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ÏËÅÍÀÐÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
«ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÒÐÅÍÄÛ 
È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ Â ÐÎÑÑÈÈ: 
ÑÒÀÐÛÅ ÂÛÇÎÂÛ 
È ÍÎÂÛÅ ÐÈÑÊÈ»,
7 àïðåëÿ 2015 ã.
Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèé

Александр Шохин: Уважаемые друзья, у нас сегодня праздник. Это 

XVI Апрельская научная конференция по проблемам развития экономики 

и общества. Я хотел бы, пользуясь случаем, в очередной раз поблагодарить 

научного руководителя ВШЭ, профессора Ясина, за то, что он 16 лет назад 

начал реализовывать этот проект. Он действительно стал теперь одним из ре-

гулярных, ежегодных заметных событий как в научной, так и в общественно-

политической жизни.

Мы хотели бы, чтобы наша конференция поставила целый ряд вопро-

сов перед научным сообществом, лицами, принимающими решения, и в то 

же время дала ответы на, как минимум, часть этих вопросов. Сначала мы за-

слушаем основные доклады, по сути дела, двух ведущих вузов, которые яв-

ляются главными экспертными площадками для Администрации президента 

и для правительства: РАНХиГС и ВШЭ. С этими докладами выступят Вла-

димир Александрович Мау и Евгений Григорьевич Ясин, а затем в режиме 

дискуссии проведем дальнейшее пленарное заседание и попробуем обсудить 

ключевые положения основных докладов.

Я хочу предоставить слово ректору РАНХиГС, профессору Владимиру 

Александровичу Мау.

Владимир Мау: Уважаемые коллеги, действительно, XVI конференция 

означает 15 лет, я хочу поздравить и Ярослава Ивановича, и Евгения Гри-

горье вича, и Александра Николаевича с замечательным мероприятием, ко-

торое является знаковым в интеллектуальной жизни страны. Сейчас она еще 

и совпадает — я не хочу сказать, с «Апрельскими тезисами» В.И. Ленина, 

но определенно — с тридцатилетием перестройки. Перестройка, начатая в 

1985 г., обычно привязывается к апрелю. Сейчас время подводить итоги.
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В какой-то мере это вещь обнадеживающая, потому что тогда многие 

спрашивали: а долго ли будет длиться переходный, трансформационный пе-

риод? Кто-то говорил, несколько месяцев, кто-то — несколько лет, но наи-

более ответственные, исторически продвинутые люди говорили, что 40 лет, 

потому что это примерно совпадает с периодом, пока избранный народ был 

ведом Моисеем между «египетскими котлами» и Землей обетованной. В об-

щем, поскольку наш народ является, несомненно, избранным, это, на мой 

взгляд, означает, что осталось достаточно немного. Следующее десятилетие 

завершится построением нового, стабильного, эффективного общества.

В связи с этим я хотел сказать, что это вовсе не доклад нашей Академии, 

а мое мнение, мои взгляды на вызовы, проблемы, развитие в настоящее время.

Владимир Владимирович Путин в начале 2009 г. в Давосе сказал, что 

мир тогда попал в идеальный шторм. Мы, скорее, попали в него сейчас, по-

скольку именно сейчас наложилось друг на друга несколько различных кри-

зисов, их можно свести к трем группам. С одной стороны, мы проходим через 

глобальный кризис, аналогичный 30-м и 70-м годам прошлого века, который 

начался в 2008 г. и с разной скоростью идет в различных странах. У нас есть 

проблемы бизнес-цикла, инвестиционная динамика. Динамика производ-

ства показывает, что мы находимся в нижней точке инвестиционного цикла. 

И наконец, мы находимся в ситуации двойных внешних шоков: это и цены 

на нефть, и финансовые санкции, которые задают внешние негативные па-

раметры нашего развития.

Собственно, каждый из этих кризисов и шоков достаточно известен 

из экономической истории; сложностью, как всегда, является их комбина-

ция, сочетание и особенно то, что меры антикризисной политики в каждом 

из этих случаев не только различны, но и часто противоположны. Класси-

ческий пример: если у нас нижняя фаза бизнес-цикла, то надо экономику 

стимулировать; если у нас внешний шок, то надо экономику и бюджет кон-

солидировать. Вся экономическая дискуссия так или иначе разворачивается 

между этими двумя, часто противоположными, сюжетами.

За последние 30 лет мы прошли через много кризисов. Пожалуй, мы ис-

пытали практически все возможные типы кризисов, которые известны эко-

номической истории. В дискуссии, которая сейчас идет, часто сравнивают, 

как современное развитие соотносится с 1998 г. или 2008–2009 гг. В моем 

понимании, наиболее важно учитывать, помимо этих двух кризисов, кризис 

тридцатилетней давности, потому что именно в середине 1980-х годов совет-

ская экономика попала в схожую, с точки зрения финансовых последствий, 

ситуацию — замедление темпов роста на фоне двойного финансового шока: 

цены на нефть и, если говорить об аналоге финансовых санкций, антиалко-

гольная кампания. Советская экономика лишилась двух основных источни-
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ков бюджета, за счет которых он формировался на протяжении предыдущих 

15 лет. Это стало очень серьезной проблемой для ее дальнейшего развития. 

Модель ускорения, выбранная поначалу, связанная с бюджетным маневром 

от потребления к инвестиции, оказалась неэффективной. Она подняла но-

минальные темпы роста на два года, но потом институциональные проблемы 

не дали экономике развиваться достаточно эффективно.

Переходя к современным проблемам, современной ситуации, на осно-

ве накопленного опыта и этой оценки я бы хотел обозначить несколько па-

раметров, приоритетов, которые, мне кажется, в настоящее время наиболее 

актуальны. Прежде всего мы должны вернуться к проблеме дезинфляции. 

Эта проблема у нас была не очень остра в последние годы, но опять, как и 

на рубеже 1990–2000-х годов, проблема высокой инфляции является, на мой 

взгляд, ключевой. Именно с возможностью подавления инфляции связана и 

политика формирования инвестиционного климата, и процентных ставок, 

и всего того, что вытягивает долгосрочный экономический рост.

Как и в 90-е годы XX в., проблема инфляции имеет прежде всего полит-

экономический характер, поскольку сейчас есть риск того, что политическая 

поддержка инфляции будет довольно сильной. Мы знаем по 90-м годам, что 

в инфляции заинтересованы банки, торговля и в значительной мере неэф-

фективные предприятия, поскольку инфляция дает прибыли одним и воз-

можность не структурироваться другим.

В этом смысле проинфляционный консенсус, на мой взгляд, представ-

ляется важным. На него надо обращать серьезное внимание. Очень важно 

избежать ловушки инфляционной спирали, автоматического индексирова-

ния доходов, я уже не говорю об инвестициях по латиноамериканской мо-

дели — ведь можно еще и инвестиции индексировать. Речь идет об индек-

сации доходов по мере инфляции, поскольку это может превратить процесс 

в бесконечный.

Вместе с тем, если цены на нефть не будут высоки, у нас появляются луч-

шие условия для подавления инфляции, поскольку мы фактически оказыва-

емся избавленными от голландской болезни и того барьера на пути быстрого 

подавления инфляции, который у нас был предыдущие 15 лет, когда подав-

ление инфляции было связано со слишком агрессивным валютным курсом 

и с риском для внутренней конкурентоспособности. Если цены на нефть не 

будут расти, то этой проблемы не будет, что позволяет решить проб лему вы-

хода на искомые 4% инфляции к 2017–2018 гг. Мне кажется, это очень важ-

но, хотя уже сейчас есть очень сильная критика этой позиции, поскольку она 

предполагает в том числе и бюджетную консолидацию, так как подавление 

инфляции сокращает номинальные доходы бюджетов разных уровней, соз-

дает проблему повышения их эффективности.
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Второй вопрос — это, конечно, бюджет, бюджетный маневр, необходи-

мость не просто консолидации бюджета, а четкого определения бюджетных 

приоритетов. Что касается эффективности и влияния бюджетных расходов 

на рост, исследования самых разных научных школ, равно как и опыт по-

следних 50 лет, показывают, что наиболее эффективны вложения в транс-

портную и социальную инфраструктуру с точки зрения стимулирования 

долгосрочного экономического роста. Я еще раз хочу подчеркнуть, социаль-

ная и транспортная инфраструктура не сводится к зарплатам в тех или иных 

секторах. Это означает развитие отраслей человеческого капитала и инфра-

структурных отраслей.

Я в последние месяцы часто цитирую одно высказывание министра фи-

нансов Абаза еще в 1880 г., как он видел тогда бюджетный маневр. Он видел 

его почти так, как мы сейчас. Он считал, что необходимо с точки зрения по-

вышения эффективности бюджета Российской Империи сокращать армию 

и расходы на госуправление, при этом увеличивать расходы на образование, 

судебную систему и пути сообщения. Если к этому добавить здравоохране-

ние, мы получаем понятный маневр. Это было в его докладе в Государствен-

ном Совете 31 декабря 1880 г. Правда, через два месяца сменился император, 

через четыре месяца — министр финансов. Но следующие четыре министра 

финансов проводили ровно эту политику. Они открывали университеты, они 

строили железные дороги. Совершенствование судебной системы там при-

няло своеобразные формы. И не воевали. До Японской войны примерно та-

кая политика и проводилась правительством.

Третье направление, о котором я хочу сказать, — понимание импор-

тозамещения. Импортозамещение — очень важный лозунг дня, но у нас в 

дискуссии переплетаются четыре подхода к импортозамещению. Есть им-

портозамещение как замена норвежской рыбы белорусской. Это самый 

простой путь. Второй путь — замена норвежской рыбы латиноамерикан-

ской или южноафриканской, что, в общем, тоже импортозамещение, мо-

жет быть, более прозрачное, но более дорогое. Есть третий путь — замена 

иностранных товаров отечественными, более дорогими, худшего качества. 

Закрытие рынка, классическая модель импортозамещения конца 20-х — на-

чала 30-х годов XX в.

И наконец, импортозамещение как стимулирование производства вну-

тренних товаров, которые конкурентны и на международном рынке, т.е. им-

портозамещение через конкуренцию, если угодно, экспортно ориентирован-

ное импортозамещение. В этом смысле мне представляется, что мы должны 

обсуждать модель импортозамещения именно этого четвертого свойства. 

Не навязывать отечественному потребителю свои товары более низкого ка-

чества по более высокой цене, а все-таки поддерживать те сектора, которые 
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способны производить продукцию, одинаково конкурентоспособную на 

внутреннем и внешнем рынках, тем более что валютный курс это позволяет. 

Объективные макроэкономические предпосылки для этого имеются. Имен-

но поэтому мне представляется очень важным сейчас в том числе не прини-

мать меры по ограничению несырьевого экспорта. Конечно, мы очень часто 

сталкиваемся с опасениями, что экспорт зерна стал эффективен, а вдруг нам 

нечего будет есть, давайте ограничим экспорт зерна. Экспорт металла стал 

эффективен, давайте ограничим экспорт металла, и т.д. Как бы ни звучали 

опасения, что будет нечего есть или не хватит металла, я считаю, что очень 

важно в настоящее время ни в коей мере не ограничивать возможности несы-

рьевого экспорта. Кстати, это же предполагает более осторожную политику 

по ограничению импорта, потому что в современном мире, мире цепочки до-

бавленной стоимости, больше экспортирует несырьевых товаров та страна, 

которая больше импортирует. Старую меркантилистскую модель внешней 

торговли критикуют давно, но в современных условиях отказ от традици-

онного меркантилизма — внешняя торговля должна обеспечивать больший 

вывоз и меньший ввоз — категорически не работает, потому что сама модель 

внешнеэкономических связей в настоящее время, в XXI в., существенным 

образом изменилась.

Из других пунктов я, конечно, обращу внимание на то, что мы опять 

оказались перед задачей стимулирования инвестиций. Мне кажется, если и 

устанавливать какие-то KPI губернатором (что само по себе сомнительно), 

то, конечно, по привлечению инвестиций, потому что еще несколько лет на-

зад, сколько бы мы ни говорили об инвестиции, объем дешевых денег, до-

ступность дешевых кредитов позволяли не так заботиться о штучной работе 

с инвесторами, как это необходимо в настоящее время. Мне представляется, 

работа над инвестиционным климатом и инвестициями важна более, чем 

когда бы то ни было.

Не останавливаясь подробнее на всех других аспектах, хочу в заверше-

ние сказать, что все-таки ключевые вопросы нашего экономического раз-

вития, ключевые проблемы лежат не в чисто экономической плоскости, а 

в плоскости государственного управления, применения законодательства, 

правоприменительной практики и всего того, что определяется понятием 

«комфортная среда для человека, гражданина и бизнеса».

Недавно я столкнулся с такой фразой из 1882 г., когда генерал Скобе-

лев, выступая в Париже, заявил, что капиталы нам не нужны, поэтому не-

чего церемониться с капиталистами. Ротшильд немедленно заявил, что он 

бойкотирует покупку российских ценных бумаг, раз один из ведущих, правда 

молодых, генералов так относится к бизнесу. После этого министр финансов 

Бунге долго объяснял, что генерал не влияет на финансовую политику, что 
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Скобелев ничего такого не имел в виду. В этом смысле очень важно не при-

нимать решения, которые требуют потом длинных объяснений.

Наконец, последний скетч, я им завершаю почти все выступления в по-

следнее время. Он вычитан мной когда-то давным-давно из раннего периода 

нэпа и по-прежнему не утратил актуальности. Когда советская власть в конце 

1921 г. приняла декрет о гарантиях защиты вкладов в государственных бан-

ках, один нэпман ответил на вопрос, понесет ли теперь буржуазия деньги в 

банк: конечно, не понесет, потому что вы приняли декрет о защите вкладов, 

а не о защите жизни вкладчика. Это, пожалуй, ключевой тезис для развития 

инвестиционного климата в любой стране.

Ярослав Кузьминов: Можно вопросы задать? О рецептах того, что надо и 

не надо поддерживать: насколько я понял, если у нас есть товар чуть похуже, 

чуть подороже, то его поддерживать не надо и не надо вообще поддерживать 

расширение производства на внутренний рынок? Если у нас был товар за 

полтора рубля у отечественного производителя и его не покупали, потому что 

был импортный за рубль двадцать, а сейчас импорт стал рубль восемьдесят, 

то поддерживать нам отечественного производителя, или он так справится?

Владимир Мау: Я именно это и сказал, в нынешних соотношениях ва-

лютных курсов он получает мощный импульс конкурентоспособности.

Ярослав Кузьминов: То есть невидимая рука рынка справится во всех 

случаях. А если у него нет кредитных ресурсов расширить производство?

Владимир Мау: Если у него нет кредитных ресурсов, надо создавать 

условия, чтобы кредитные ресурсы были, чтобы инфляция была низкая, 

процентная ставка была соответствующая, чтобы кредитные ресурсы были 

доступны. Потому что как только мы скажем о прямой поддержке в такой 

ситуации, тут же поступит указание Герману Оскаровичу Грефу о том, что 

не по достаточной ставке дают ресурсы. Если у нас есть ресурсы поддержи-

вать все, можно поддерживать что угодно. Мне кажется, что поддерживать 

важно тех, кто способен конкурировать на международном рынке, тем более 

что макроэкономика поддерживает это так, как ни одно государство никогда 

поддержать не сможет. А поддерживать надо не столько финансами, сколько 

инфраструктурой, доступностью, той же финансовой инфраструктурой.

Ярослав Кузьминов: А не кажется ли вам, что конкурентоспособность на 

внешних рынках зависит, скажем, от масштаба производства на внутренний 

рынок? Например, если мы сейчас поддерживаем нашего производителя из 
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моего примера, то он в силу расширения масштабов производства сможет 

продавать уже по рубль двадцать и станет конкурентоспособен на этом са-

мом внешнем рынке?

Владимир Мау: Я верю в отечественного производителя тысячелетней 

непоколебимой верой. Я просто не понимаю, зачем ему повышать эффек-

тивность, если вы его и так будете поддерживать, при том что валютный курс 

его поддерживает так, как ни один бюджет поддержать все равно не сможет.

Ярослав Кузьминов: То есть нетаргетированных мер поддержки доста-

точно на сегодняшний день, никакой активной промышленной политики в 

рамках импортозамещения проводить не надо?

Владимир Мау: Я считаю, что, следуя указанию Иисуса Христа, который 

говорил, что тем, у кого имеется, добавится, а у тех, кто не имеет, отнимется, 

надо поддерживать тех, кто способен быть эффективным и конкурентоспо-

собным, а не тех, кто обещает стать эффективным и конкурентоспособным 

после мер государственной поддержки.

Ярослав Кузьминов: Чтобы продолжить цитирование, я приведу еще одну 

цитату из Булгакова. Помните, как там Коровьев ходил по Торгсину и прице-

нивался? Он говорил так: «Хороший люблю, плохой — нет». Я, в принципе, 

со всем сказанным идеологически согласен. Но как быть, если у нас мало или 

совсем недостаточно проектов, чисто экспортно ориентированных? Мы их, 

безусловно, поддержим, но все-таки мне кажется, что политика поддержки, 

стимулирования импортозамещения должна носить более конкретный, ме-

нее принципиально абстрактный характер.

Конечно, можно и согласиться с рядом мер по поддержке, скажем, 

расширения производства на отечественный рынок. Я согласен, что это не 

должны быть отдельные таргетированные предприятия, думаю, что об этом 

спорить не надо.

Александр Шохин: Уважаемые коллеги, слава богу, у нас экономической 

политикой генералы еще не занимаются, но занимаются юристы. Кстати 

сказать, Игорь Иванович Шувалов и Герман Оскарович Греф — дипломиро-

ванные юристы. На мой взгляд, они ставят в последнее время вопрос ребром. 

Игорь Иванович несколько раз говорил о том, что без повышения эффектив-

ности судебной системы ни о каком инвестиционном благоприятном кли-

мате речи быть не может, а Герман Оскарович уже несколько раз, с высоких 

трибун в том числе, говорил о необходимости радикального повышения эф-
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фективности государственного управления. Я в связи с этим хотел бы извест-

ного экономиста, профессора Ясина, спросить. Евгений Григорьевич, вы как 

считаете: чисто экономические сейчас должны преобладать аспекты в эконо-

мической политике — дефляция, консолидация и т.д., либо все-таки наши 

коллеги с юридическим образованием правы, что без радикального изме-

нения в правоохранительной системе, в системе имплементации и государ-

ственного управления мы ничего не сделаем? Каково все-таки соотношение 

экономики и права, экономики и политики, экономики и государственного 

управления, на ваш взгляд? Это приглашение на трибуну.

Евгений Ясин: Дорогие друзья! Я, конечно, готовился к солидному боль-

шому докладу, сейчас сворачиваю его до 15 минут. Надо приучаться излагать 

свои мысли коротко, это важно, причем после этого страсти должны заки-

пать еще сильнее, тем более что вызов брошен со стороны Александра Нико-

лаевича. Я постараюсь ответить на него, как смогу.

Я прежде всего хочу сказать, что сейчас в определенном смысле доволь-

но существенный момент в развитии РФ. Мы должны понимать, что наше 

дальнейшее развитие во многом будут определять те процессы, которые идут 

сегодня, то, как они будут поворачиваться. Поэтому серьезное размышление 

относительно того, что уже произошло, на какие позиции мы вышли и что 

должно происходить дальше, исключительно важно.

Первое, что я хочу заметить: мы — молодая страна. Это может показать-

ся странностью после тысячелетней истории, но я имею в виду — как страна, 

которая создала новый общественный строй, стала рыночной экономикой. 

Это довольно существенный поворот, он произошел недавно, всего 25 лет 

назад. Естественно, из-за этого — определенные волны, определенное дви-

жение. Мы определяемся в новом качестве. С этой точки зрения я бы хотел 

обратить внимание на ключевые позиции.

Первая ключевая позиция — это модернизация, в которой главное — 

повышение производительности, эффективности. Почему именно так? Дело 

в том, что мы в течение длительного времени отставали, соревнуясь со стра-

нами капиталистического развития. Теперь мы получили новые институты в 

некоторой части. Я не считаю, что институциональные изменения законче-

ны, но тем не менее определенный сдвиг есть, и здесь существенно обратить 

внимание на рост эффективности и производительности, потому что для нас 

ключевой вопрос состоит не в том, чтобы наращивать количество, а именно в 

том, чтобы повышать производительность и добиваться эффективности. Это 

то, где мы можем снять главные сливки. Принципиальная позиция в данном 

случае в значительной степени определяется и тем, что у нас идет одновре-

менно демографический кризис, население, пускай волнами, но сокраща-
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ется, численность рабочей силы сокращается. Если мы не будем наращивать 

производительность, причем довольно существенными темпами, то мы не 

выйдем на увеличение темпов экономического роста, подъем страны, ее рас-

цвет в изменившихся условиях.

У меня такое впечатление, что в какой-то период понятие модерниза-

ции вообще ушло на второй план. Иногда его поминали наши лидеры, но тем 

не менее не на первом месте, не отмечая его важность.

Дальше я хотел бы обратить внимание на обстоятельство, о котором пи-

сал и говорил Владимир Александрович Мау, в этом смысле я чувствую его 

плечо. Это два важных пути модернизации. Во-первых, путь модернизации 

сверху: основные решения принимаются наверху по отношению к тем реше-

ниям, которые порождает рынок, где возникают какие-то стихийные про-

цессы, рыночные. Они иногда вызывают настороженность, сопротивление. 

Здесь могут быть ограничения.

А второй вариант заключается в том, чтобы делать упор именно на ры-

ночный механизм и на те процессы, которые формируют рынок, — это путь 

либерализации. Он связан с определенными рисками, может быть, в ряде 

случаев более высокими, чем при модернизации сверху, которая надежно 

контролируется государством, но также и с серьезными успехами и выходом 

на уровень, который я бы назвал высшей лигой, — присутствие России в чис-

ле развитых стран, находящихся на близком расстоянии от технологической 

границы. На мой взгляд, это очень существенно.

На этом пути мы прошли два основных этапа. Первый — этап рыночных 

реформ и трансформации, это 1990-е годы. Затем было благое время, когда 

цены на нефть перестали падать и стали расти. Мы в период с 2000 по 2008 г. 

были в состоянии подъема, восстановительного роста, в значительной степе-

ни имели стимулы, которые подходили сами собой в связи с конъюнктурой 

мирового рынка.

Это были благоприятные обстоятельства. Наконец, в 2008 г., с моей 

точки зрения, наступил третий этап, в каком-то смысле основной. Это вы-

ход на основную линию, траекторию развития страны и подъема, он только 

начинается. Он, возможно, будет существенно более продолжительным, чем 

предшествующие этапы. На мой взгляд, это должно заставлять нас серьезно 

размышлять о том, с какими проблемами мы сегодня сталкиваемся.

Здесь надо понять, что сама по себе начальная фаза этого этапа была 

связана, во-первых, с кризисом 2008–2009 гг., затем с определенным подъ-

емом. Самое неприятное то, что где-то со второй половины 2012 г., несмо-

тря на отсутствие каких-то прямых воздействий, начался процесс снижения 

темпов экономического роста: 2012 г. — 3,4%, 2013 г. — 1,3%, 2014 г. — еще 

меньше. Можно сказать, что 2014 г. был в каком-то смысле критическим пе-
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риодом в развитии страны. Была целая группа событий, которые оказывали 

существенное воздействие на развитие страны. До сих пор мы не очень хоро-

шо знаем и понимаем, как она будет развиваться дальше.

Конечно, это мое мнение. Тут присутствуют коллеги, которые, навер-

ное, лучше видят эти обстоятельства, но у меня лично есть серьезные сомне-

ния, потому что, учитывая, что процесс, в который мы вступаем, идет наряду 

с процессами мирового экономического кризиса, затрагивающего множество 

стран, мы находимся в таком положении, когда надо особенно тщательно вы-

бирать решения, которые нам предстоит реализовать, и продвигаться вперед.

Я имею в виду, во-первых, события 2014 г. на Украине, Крым, Донбасс. 

Затем наступили следующие события — падение цен на нефть, по-моему, не 

очень связанное с предыдущими событиями, затем валютный кризис, ко-

торый развязался к концу года и вызвал очень большое напряжение. Надо 

сказать, я отдаю должное политике ЦБ (хотя кто-то может придерживаться 

другого мнения), мне показалось, что как раз ЦБ принимал очень важные 

решения, которые в основном с рыночной точки зрения были правильными. 

Они позволили, по крайней мере, остановить процесс падения рубля и в не-

котором смысле вернуться к равновесию, хотя, конечно, не к такому хороше-

му равновесию, которое мы имели в исходной позиции. Сейчас, мне кажет-

ся, нам предстоят следующие важные процессы, от которых мы не можем от-

вернуться, потому что, во-первых, обстановка в стране такова, что она вслед 

за валютным кризисом в течение какого-то периода будет связана с кризисом 

в реальной экономике. Какие формы он приобретет, я затрудняюсь сказать, 

но ожидания именно таковы, потому что многие явления, порожденные ва-

лютным кризисом, будут нас толкать в этом направлении.

Наконец, третий период — я не знаю, когда он наступит. У меня такие 

подозрения, что это может быть через 4 года. Это инвестиционный кризис. 

На самом деле инвестиционный кризис начался, но его рассасывание, выход 

из него требует больше времени, чем нам кажется. И это принципиальный 

вопрос.

Дело в том, что серьезный подъем новой экономики без преодоления 

инвестиционного кризиса, без солидного притока инвестиций, как отече-

ственных, так и иностранных, невозможен. Это существенный момент. Для 

того чтобы поднять темпы экономического роста, нужно осуществить серь-

езные институциональные изменения, и это вопрос, который для нас будет 

представлять особую трудность.

Я возвращаюсь к словам, с которыми ко мне обратился Александр Ни-

колаевич Шохин. Он обратил внимание на то обстоятельство, что мы долж-

ны подумать об этом движении, в том числе и по инвестиционным вопросам, 

о том, как нам здесь поступать.
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Я напоминаю, что в речах наших лидеров — по-моему, Игорь Иванович 

тоже на эту тему высказывался — были слова, что мы сейчас сделали план 

антикризисных мероприятий, нам предстоит делать план структурных ре-

форм. Может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, это очень важный мо-

мент, будем ли мы готовы осуществлять такие реформы, или мы постараемся 

без них обойтись, оставаясь в пределах того курса, который осуществляется? 

Этот курс в каком-то смысле уже стал инерционным, тогда непонятно, как 

мы будем выходить из создавшегося положения. Во-первых, надо понимать, 

что это за структурные реформы. Будет ли какой-то поворот от мобилизаци-

онного курса, которого мы держимся сейчас, к либерализационной модели 

или нет? И сейчас с этим связаны те шаги, которые нам предстоит делать 

дальше.

Я лично глубоко убежден, что поворот в сторону либерализации эко-

номики, развития свободы предпринимательства, конкуренции экономиче-

ской и политической, в особенности решения правовых проблем, обеспече-

ния превосходства права над решениями любых начальников — это для нас 

принципиальный вопрос. Это вопрос, который определяет, на мой взгляд, 

будущее нашей страны.

На мой взгляд, это те вопросы, которые нам предстоит серьезно обсуж-

дать на нашей конференции. Я надеюсь увидеть развитие этих реформ и в 

правительстве, в наших руководящих органах, с тем чтобы началось какое-то 

движение в этом направлении. На мой взгляд, ничего более важного нет. Мы 

можем проанализировать несколько разных сценариев, я уже называл неко-

торые из них. Инерционный сценарий не обеспечивает даже того, что мы по-

лучали в период динамичного роста нефтяных цен!

Он не обеспечивает вообще никакого роста. Это модернизация сверху, 

она закончена. Если вы хотите какой-то другой вариант, то можете выбирать. 

У нас появился на выбор мобилизационный сценарий. Но мобилизацион-

ный сценарий предполагает применение определенных, особых, достаточно 

жестких мер, которые оказывают воздействие на состояние общества с целью 

вызвать экономический рост, но одновременно усиливают тот кризис дове-

рия, которым мы страдаем в настоящее время. Я имею в виду прежде всего 

доверие бизнеса к государству; во-вторых, это доверие общества к государ-

ству и бизнесу. Эта обстановка, по-моему, является одним из факторов, ока-

зывающих определенное сдерживающее влияние на наше развитие, которое 

необходимо преодолеть.

Конечно, продолжают существовать предложения, которые рассчиты-

вают на какой-то решительный рывок в области либерализации экономики. 

Эти мотивы были довольно сильны в первой половине 2012 г., но сейчас 

мы можем их вычеркнуть, потому что общество — сегодня мы это видим до-
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статочно ясно — не готово к тому, чтобы переживать те трудности, которые 

связаны с этим движением. Я считаю своим долгом упомянуть этот сцена-

рий, потому что я в свое время его обсуждал, тогда, когда он был более акту-

альным. Но сегодня, так же как и раньше, я считаю, что мы должны наметить 

путь постепенного спокойного развития, который основан на постоянном 

взаимодействии властной элиты, власти и общества, подчас и на столкно-

вении интересов, иногда и на сдерживающих противовесах, и в то же вре-

мя в конце концов на сотрудничестве, которое будет обеспечивать развитие 

общества, пусть замедленное, но в тех позитивных направлениях, о которых 

я говорил.

Мне много лет, уже за 80. Я хотел бы дожить до того, чтобы убедиться, 

что мы встали на этот курс.

Александр Шохин: Евгений Григорьевич, вы показали, что инерцион-

ный сценарий уже продемонстрировал свою неэффективность, поскольку 

начиная с 2012 г. мы видим снижение темпов инвестиций в основной капи-

тал. Стало быть, выбор между мобилизационным и либерализационным сце-

нариями — причем вы предложили микс, постепенные реформы. При этом 

вы апеллируете к тому, что надо, чтобы элита, власть взаимодействовали и с 

гражданским обществом, и с бизнес-сообществом. Как эта смешанная мо-

дель будет реализовываться? Это должен быть некий сценарий постепенных 

реформ, либо это будет результат взаимодействия разных групп элит, часть 

из которых — сторонники мобилизационного сценария, часть — либерали-

зационного, и на выходе мы получим некую комбинацию? Как ваша модель 

с этой точки зрения должна выглядеть?

Евгений Ясин: У меня на самом деле нет такой модели, чтобы я сегодня 

вам сказал: «Если вы будете шаг за шагом делать то, что у меня в голове уже 

сформировалось, то все получится хорошо». Нет, я этого не знаю. Я еще раз 

повторяю, что наша нынешняя эпоха характеризуется очень высокой сте-

пенью неопределенности, поэтому нужно проявлять осторожность; все равно 

те решения, которые будут подходящими, будут вырабатываться в процессе 

функционирования экономики и развития общества. Я считаю, что просто 

нужно внимательно следить за теми процессами, которые имеют место.

Но то, что у нас должны быть определенные критерии выбора, кото-

рых мы должны придерживаться, — на этот счет у меня есть вполне четкое 

ощущение. Я за то, чтобы мы поворачивали к либерализации, к тому, чтобы 

мы решали те ключевые проблемы, о которых я сказал: верховенство права, 

конкуренция, свобода предпринимательства. Если у нас будут достижения 

на этих направлениях, мы сможем добиться успеха.
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Ярослав Кузьминов: Уважаемые коллеги, я сейчас задам вопрос Иго-

рю Ивановичу Шувалову, понимая при этом, что он будет выступать чуть 

позже. Игорь Иванович, в основных направлениях деятельности правитель-

ства, которые будут в ближайшее время, видимо, одобрены правительством 

(к концу апреля мы увидим этот документ, я надеюсь), будет ли план струк-

турных реформ, который предполагается инкорпорировать в этот документ, 

отражать идеи Евгения Григорьевича Ясина, т.е. постепенный курс на либе-

рализацию?

Игорь Шувалов: Будет.

Ярослав Кузьминов: Будет. Но это чересчур коротко! Когда будете ком-

ментировать выступления наших спикеров, я попросил бы чуть более раз-

вернуто на этот вопрос ответить.

А сейчас я хотел бы предоставить слово Герману Оскаровичу Грефу, 

президенту и председателю правления Сбербанка России.

Герман Греф: Доброе утро, уважаемые коллеги! Александр Николаевич 

спросил, буду ли я говорить про повышение эффективности государственной 

власти, я сказал, что нет, потому что уже рискую нарваться. Карфаген должен 

быть разрушен, поэтому я повторю, что это, на мой взгляд, важнейший тезис, 

но неделю назад в другой аудитории я говорил на эту тему и потому сегодня 

решил, что пришло время сменить пластинку.

Не так давно читал книгу, которая называется «Why Nations Fail?». По-

чему одни нации проигрывают, а другие становятся победителями? Там 

очень интересное исследование про инклюзивные институты, экстрактив-

ные институты, как это все разрушает государство, как это дает конкурент-

ные преимущества. Но вся книга фактически про одно: страны отличаются 

только эффективностью госуправления, потому что если управление эффек-

тивно, тогда создаются инклюзивные институты. Если оно неэффективно, 

качество управленцев низкое, тогда институты экстрактивные. Это все пре-

людия к главному тезису.

Для того чтобы эффективно управлять чем-либо, неважно, компанией, 

государством или, в конце концов, самим собой, нужно как минимум одно 

условие. Нужны знания. К знаниям нужна еще маленькая штука под назва-

нием «умения» или «навыки». Если знаний нет и навыков нет, то тогда эф-

фективно управлять ничем невозможно.

Этой же темой занялся один из очень интересных исследователей, 

Ллойд Демос, открывший новую науку, которую он назвал психоисторией. 

Он говорит, что очень много наук исследуют различные факторы в челове-
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ческом обществе, но ни одна из них по сей день не занималась причинами 

скорости генезиса человеческого общества. Посвятив свое исследование 

этой теме, он пришел к выводу, что скорость генезиса человеческого обще-

ства зависит только от одного фактора — способа передачи знаний от одно-

го поколения к другому. По этому принципу он разделил всю человеческую 

историю на шесть периодов. Последний период времени, где-то с середины 

прошлого века, он назвал наиболее быстрым в развитии периодом челове-

ческого общества только за счет того, что изменилась модель взаимодей-

ствия старшего, обучающего поколения и младшего поколения, учеников. 

Это переход от диктаторской модели к наставнической, от модели «делай, 

как я говорю» к модели «делай, как я». А еще точнее, к попытке раскрыть 

самоценность ребенка, молодого человека, помочь ему раскрыть свои та-

ланты. Общества, которые создали наиболее благоприятную среду, наи-

большие возможности для раскрытия потенциала личности ребенка, затем 

молодого человека, затем предпринимателя, побеждают. Их развитие наи-

более ускоренное.

Я хотел бы привести иллюстрации на тему эффективности инвестиций в 

человеческий капитал и новых вызовов для России. На первой из них показа-

но, как будет меняться структура рабочей силы (рис. 1). Ссылка на источник 

Еврокомиссии, первый период, 2008–2013 гг., подтверждает правильность 

этого вывода. Как видно из графика, низкоквалифицированный труд будет 

резко снижаться. Если в 2008 г. 26% всех рабочих мест — рабочие места с 

низкой квалификацией, то с 2025 г. их останется всего 17%. Произойдет сжа-

тие на 8 процентных пунктов. Это очень большое сжатие за такой короткий 

период времени.

Такая же участь будет преследовать, правда в меньшей пропорции, ра-

бочие места средней квалификации. Мы увидим сжатие с 47 до 44%. И резкое 

расширение количества рабочих мест с высокой квалификацией — с 27 до 

39%, на 12 процентных пунктов. Это означает, что происходит драматиче-

ское изменение структуры занятости, рабочей силы и востребованности ра-

бочей силы на рынке. В наиболее развитых странах эта динамика еще более 

высокая. В Европе количество низкоквалифицированных рабочих мест со-

кращается на 12% каждые 5 лет.

Если посмотреть на табличку на рис. 1, то видно, что пока еще челове-

ческий капитал по общим оценкам является чуть ли не единственным кон-

курентным преимуществом России. По оценке независимых экспертов, мы 

занимаем более высокую позицию, чем Европа, по качеству человеческого 

капитала. В условиях негативного демографического тренда и дестимули-

рования инвестиционного климата — привлекательность инвестиционного 

климата в стране, к сожалению, в последние годы не растет, по ряду оценок 
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Рис. 1. Ограничения человеческого капитала в новой модели роста

она падает — мы видим, что для нас сохранение преимуществ в качестве че-

ловеческого капитала является критически важным.

Если не будет качества человеческого капитала, то можно забыть про 

все остальные вместе взятые наши конкурентные преимущества — в качестве 

государственного управления, инновационной активности, предпринима-

тельской конкуренции или глобальной конкурентоспособности страны, по-

тому что конкурентоспособность страны зависит от конкурентоспособности 

людей, ее населяющих.

Теперь посмотрим рисунок из исследования «Профессии будущего и 

устаревающие профессии», которое провели Володя Яблонский с командой. 

До 2020 г. целый ряд профессий просто исчезнет с рынка (рис. 2).

Основные компоненты Россия Европа

Склонность к риску 0,2 0,5

Отношение к предпринимателям 0,2 0,5

Возможность открытия бизнеса 0,3 0,6

Техническая оснащенность 0,3 0,6

Человеческий капитал 0,9 0,6

Уровень конкуренции 0,2 0,6

Инновационность продукции 0,2 0,6

Простота выхода на экспорт 0,1 0,7

Итоговый рейтинг 70 34

                          Источник: Entrepreneurship and Development Index.

            Источник: Еврокомиссия.

Изменение структуры рабочей силы в Европе: 2008–2025 гг. (%)
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Очевидна декларация о том, что нам необходим переход к новой модели 

образования. Текущая модель образования морально устарела. За 2000–2013 гг. 

госрасходы на образование в России выросли в 13,5 раза. Объем платных услуг 

в сфере образования увеличился в 11 раз, но образованием в России недо-

вольны все: и ученики, и преподаватели, и работодатели. Только 38% уча-

щихся довольны образованием, 40% работодателей считают квалификацию 

сотрудников достаточной, а 60% считают критически недостаточной. Боль-

шинство преподавателей жалуются не столько на уровень зарплат, сколько 

на зарегулированность, бюрократию, которая сложилась в сфере образова-

ния, невозможность реализовать свой творческий потенциал. При этом цен-

ность образования как не ставилась обществом под сомнение, так и не ста-

вится. Более того, ценность образования в глазах практически всех категорий 

людей за этот период времени существенно выросла.

Мы видим, какие сегодня складываются тренды: новые цифровые тех-

нологии, Интернет, огромное количество технологических стартапов в об-

ласти образования. Я недавно был в Силиконовой Долине, мне там сказали, 

что среди трех наиболее привлекательных сфер для инвестиций в стартапы 

вторая — финансы, а первая — образование. Громадное количество старт-

Рис. 2. Глобальные тренды рынка труда

Источник: Атлас новых профессий АСИ.
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В ближайшие 10–15 лет более 40 привычных нам сегодня профессий могут исчезнуть 

и появятся порядка 100 новых профессий
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апов сегодня делаются различными небольшими компаниями. Действитель-

но, наверное, тысячи компаний занимаются поиском новых форм донесе-

ния, освоения знаний и выработки навыков.

Новые тренды в организации высшего образования — сокращение тра-

диционных источников финансирования, рост требований к скорости отда-

чи на инвестиции, внешняя оценка результатов обучения и быстрая глобали-

зация образования. Соответственно, нам нужен переход к новой парадигме 

образования, которая основывается на принципиально новых моделях об-

разования XXI в.

Ситуация в России. Очевидно, что, если взять весь цикл человеческой 

жизни, образование должно быть абсолютно непрерывным, от раннего дет-

ского образования, и мы видим, что у нас есть большие проблемы в сфере до-

школьного образования. 80% всех знаний человека формируется в возрасте 

до семи лет, этому сегменту у нас должного внимания не уделяется. Я был в 

Калифорнийском университете в Беркли, где сформирован огромный центр 

Early Learning Center, который занимается исследованиями детей в возрас-

те до семи лет: каким образом в игровой форме донести как можно больше 

знаний до ребенка, выработать у него навыки, получить представление о его 

наклонностях и о том, как именно в процессе школьного образования рас-

крыть его внутренние предпосылки к успешности в течение всей его жизни, 

как его социализировать.

У нас за 20 лет число детских учреждений сократилось в 2 раза, конкурс 

в них вырос.

К сожалению, мы очень много говорим о количестве детских садов, но 

не говорим об их качестве. Детские сады у нас являются камерами хранения, 

куда родители сдают своих детей на хранение на время пребывания на ра-

боте. Фактически задача ни качественных исследований, ни качественного 

образовательного цикла в детском саду у нас не ставится.

Школа и университет — к сожалению, послеобразовательная компе-

тентность остается на низком уровне. В частности, мы взяли среднюю ста-

тистику по финансовому сектору. Если в России примерно 37% сотрудни-

ков банковского сектора проходит обучение с какой-то регулярностью, то 

в США и в Европе в среднем эта цифра равняется 91%.

Мы совсем мало говорим об адаптации и развитии пожилых людей. 

У нас самый низкий пенсионный возраст, 55 лет. Сегодня с возможностями 

современного человека ухаживать за собой, поддерживать состояние своего 

здоровья женщину в 55 лет назвать пенсионеркой язык мало у кого повер-

нется. Но тем не менее ситуация такова, что в 55 лет женщина вынуждена 

очень часто оставлять рабочее место и выходить на пенсию. Мы понима-

ем, что в условиях демографического кризиса, конечно, нужно создать воз-
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можности для более продолжительной занятости даже при условии низкого 

пенсионного возраста и среди мужчин, и среди женщин. В развитых странах 

сегодня набирает обороты тренд обучения пожилых людей. Опять-таки, у 

меня не поворачивается язык человека в 60 или 55 лет назвать пожилым, 

но очевидно, стоит задача развития и адаптации людей по достижении ими 

пенсионного возраста, потому что они могут еще очень много пользы при-

нести обществу.

И еще две вещи, на которые мы тоже, к сожалению, не обращаем вни-

мания в должной степени: семейное образование — у нас учат людей чему 

угодно, у нас не учат быть родителями. Это очень большая проблема. Ко-

нечно, семейное образование — как быть родителями, мужем и женой, вос-

питателями для своего ребенка — очень серьезный пробел, который нужно 

в нашей системе дополнительного образования закрывать. И образование, 

очевидно, должно двигаться в сторону развития качеств личности и само-

развития.

Итак, я уже сказал о том, что у нас ключевым моментом с точки зрения 

возможности влияния на человеческую личность должны быть детские сады, 

потому что в этот период формируется 80% знаний, получаемых человеком в 

течение всего жизненного цикла. Госрасходы на образование у нас выросли, 

на дошкольное образование — в 18 раз, на школьное — в 12 раз. Но проблемы 

формализма, передачи знаний несовременным образом, устаревших знаний, 

оторванности программы от клиента, от интересов учеников и родителей со-

храняются в полной мере.

Лучшие практики — это такие страны, как Англия, которые входят в де-

сятку лучших стран по дошкольному и школьному образованию. Финляндия 

занимает регулярно первые места в пятерке среди стран, отличающихся по 

образованию в средней школе. Сегодня в Индии очень широко практику-

ется образование в облаке. Существуют такие ресурсы, как «How Academy», 

который по большей части переведен на русский. И тем не менее массового 

внедрения и пропаганды этих ресурсов у нас пока нет.

В России есть хорошие школы. Одаренные дети в хороших школах мо-

гут получить достаточно качественное образование, но это примерно 2–3% 

от всего контингента учеников. Конечно, перед нами стоит задача не толь-

ко поиска одаренных детей и обучения их в лучших школах, но и развития 

общего среднего образования.

Понятно, что мы сможем полноценно говорить о конкуренции только 

тогда, когда мы включим в эту систему конкуренции не 5% лучших школ и 

учеников, а 95% оставшихся школ, для того чтобы дать максимальному ко-

личеству детей достойное образование, которое позволило бы им иметь шанс 

обучаться в лучших университетах, получить лучшие специальности.
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Если говорить о финансировании среднего образования, то сегодня в 

России это 2,1% ВВП, в Великобритании — 4,4%, в США — 3,4%. Такой раз-

рыв в отношении к ВВП, конечно, не говорит напрямую о качестве, но он 

говорит о том, что нужно повышать расходы на образование.

К образованию имеет отношение ровно тот же тезис, которым закончил 

свое выступление Владимир Александрович Мау: я не верю тем, кто говорит: 

«Сначала дайте мне денег, а потом я как-нибудь повышу свою конкуренто-

способность». Нужно сначала доказать, что ты способен повысить свою кон-

курентоспособность, а потом получать соответствующее финансирование, 

потому что если ты не конкурентоспособен, то полученное дополнительно 

финансирование ты спустишь в никуда.

McKinsey сделала большой обзор по системе среднего и дошкольного 

образования, вывод такой: систему можно радикально улучшить за шесть 

лет. Качеству процесса образования уделяется недостаточное внимание, оно 

значительно важнее структуры образовательной системы. Провозглашенные 

цели образовательной системы и реальная образовательная система — две 

разные вещи. Система образования не соответствует провозглашенным це-

лям. Для начала реформ необходима смена стратегических приоритетов, для 

успеха реформ необходима преемственность лидеров.

Два лучших примера — это Сингапур, который практически с нуля по-

строил одну из лучших образовательных систем в мире, и Финляндия, фак-

тически за 10 лет радикально перестроившая свою систему образования. Се-

годня она занимает второе место по качеству образовательной системы.

Высшее образование. Еще Гёте сказал, что в академиях обучают слиш-

ком многим бесполезным вещам. Мы все время говорим о том, что мы обу-

чаем не профессионалов, которые востребованы рынком, а универсальных 

специалистов, ученых, которые потом могут совершенно спокойно приспо-

собить свои знания от космоса до канализации, в зависимости от того, что 

человеку в жизни пригодится. К сожалению, эта ситуация неоправданна. 

Она показывает свою неэффективность. Это касается не только российской 

системы образования — это глобальная проблема в высшем образовании, 

которая стоит перед всем миром: непрактичность образования, очень много 

избыточных знаний и отсутствие навыков. 

Текущий Проект 5-100 очень важен для того, чтобы увидеть все нако-

пившиеся проблемы образования. Я вхожу в состав комиссии, которая от-

бирает эти вузы и наблюдает за ними: это очень полезное упражнение и для 

Минобразования, и для всех участвующих в нем вузов. И опять к вопросу о 

конкурентоспособности. Мы получаем удивительные ответы, когда задаем 

вопросы ректорам вузов, находящихся сегодня на 400–500-х позициях в гло-

бальном рейтинге образования: как они собираются за пять лет войти в пер-
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вую сотню и почему раньше они не переместились хотя бы во вторую сотню? 

Они говорят: задачи не было. А тогда какая была задача? Вопрос остается 

открытым. Это опять к вопросу о конкурентоспособности лидеров, тех, кто 

собирается получать гранты и новое финансирование от государства.

Университет третьего поколения — это ключевая идея, которая сегодня 

ходит в мире. Это синтез трех целей: преподавание, т.е. получение знаний; 

исследование — занятия наукой, научная деятельность; внедрение иннова-

ций, или практика.

Практика — третья неотъемлемая часть современного университета, так 

называемого университета третьего поколения. В очень интересной работе 

«Университет третьего поколения» известный голландский исследователь 

Ханс Виссема описал различия трех типов университетов: их роль в обще-

стве; кого они готовят; ориентация, язык; кем университеты третьего поко-

ления управляются. Ключевая разница — сочетание тех трех составляющих, 

о которых я уже сказал: передача знаний, научные исследования и практи-

ческая направленность, или инновационность. Роль университета третье-

го поколения в обществе — уже не защита или открытие законов природы, 

а создание ценностей.

Когда мы были в MIT (Игорь Иванович Шувалов помнит хорошо), мы 

задавали вопрос: что для вас является ключевым? Они говорят: создание 

рабочих мест и количество инновационных компаний, которые выходят из 

зоны IT, — это наша ключевая цель, с нас за это спрашивают. Это было не-

множко диссонансом (несколько раз на разных форумах мы задавали этот 

вопрос), но это действительно создание ключевой общественной ценности, 

которую можно померить.

Кого готовят? Если раньше готовили профессионалов и ученых, то те-

перь профессионалов, ученых и предпринимателей. Это ключевая функция, 

миссия университетов: ориентация. Раньше ориентация была вселенской, 

потом она стала национальной, теперь это глобальная национализация. Если 

раньше преподавали на латыни, затем на национальных языках, теперь все 

больше и больше даже в национальных университетах преподавание идет 

на глобальных языках, т.е. на английском. И кто управляет? Если раньше 

управляли университетом канцлеры, затем ученые по совместительству, то 

сейчас университетами управляют все больше и больше профессиональные 

менеджеры.

Послеуниверситетское, или профессиональное образование. Это то, что 

сейчас начинает получать развитие в нашей стране. Если взять компании по 

списку «Fortune 500», то, наверно, среди этих компаний тяжело будет найти 

хоть одну, которая не имеет своего постпрофессионального корпоративного 

университета или академии. Все понимают, что постоянное непрерывное со-



29

вершенствование — ключевая задача любой корпорации сегодня. Ни одна 

корпорация не может быть конкурентоспособной продолжительный период 

времени, если она не вкладывает огромное количество сил, средств, новых 

знаний и инноваций в своих сотрудников.

Дистанционное образование — это новая парадигма постоянного обра-

зования для профессионалов, которые закончили какое-то количество лет 

назад университеты и хотят сохраняться в стриме современных знаний. Для 

этого есть такие вещи, как «Coursera»; таких ресурсов сегодня как минимум 

десяток, «Coursera», наверно, самый раскрученный. Сегодня свыше 300 млн 

студентов разных возрастов обучаются на онлайн-курсах в лучших универси-

тетах. Другая концепция, но все то же самое — «How Academy».

У каждого поколения свой спрос на образовательные услуги. Если по-

коление бэби-бумеров хочет ощущать пальцами страницы, то поколение Y 

выбирает дистанционные методики образования. Они хотят меньше вре-

мени тратить на образование, больше сохранять баланс между личной жиз-

нью, развлечением и образованием. Если говорить о поколении Z, 2000 г. и 

д альше, — это поколение, которое уже начинает задавать вопрос: «Что такое 

печатная книга?». Они точно не вернутся к шуршанию страниц.

Поэтому нам нужно, конечно, учитывать этот сдвиг парадигмы спосо-

бов обучения в дошкольных образовательных учреждениях и школах. Хотя 

должен сказать, что мы месяц назад были в детском саду Google, и там запре-

щены все девайсы, там нет никаких гаджетов. Там детей учат исключительно 

с помощью традиционных методик, дети занимаются развитием своего го-

ловного мозга через всевозможные тактильные задачки, большое количество 

всевозможных конструкторов, мелких деталек. Это было удивительно: одна 

из самых продвинутых корпораций в мире считает своим достижением то, 

что она лишила детей в дошкольном возрасте любых девайсов. Они считают, 

что это пагубно влияет на их умственное развитие.

Переход от индустриальной к постиндустриальной системе образования 

и изменение стратегии регуляторов. Чтобы сохранить постоянное конкурент-

ное преимущество в системе образования, нужно заложить автоматические 

механизмы и настройки к новым потребностям рынка. Для этого нужно свя-

зать систему образования с рынком. Сегодня между системой образования и 

рынком глобальная пропасть. Система образования у нас чувствует себя очень 

хорошо, она получает огромные доходы и ничего не хочет менять. Она не ви-

дит сегодня работодателя. Хороший вопрос — кто является клиентом системы 

образования, потому что она готовит неконкурентоспособных профессиона-

лов за огромные деньги. В общем, эта система, к сожалению, сама по себе 

не перестроится. Это то, что невидимая рука рынка сделать не сможет, если 

видимая рука регуляторов не вмешается и не поменяет парадигму развития.
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Второе — нужно, конечно, перейти к контролю результатов, а не обра-

зовательного процесса. У нас очень много нормативов, регламентов, кото-

рые регулируют процесс, но не результат. Очень важно перейти в глобальную 

систему образования, привлекать как можно большее количество интер-

национальных студентов и преподавателей. Развивать экспорт услуг. Пока 

что мы импортируем огромное количество услуг, лучшие ученики уезжают 

в развитые страны, чтобы получить образование. Нужна отдельная система 

поддержки технологических стартапов в области образования. Я думаю, что 

для этого нужна специальная программа. Если финансовые стартапы мы 

вылавливаем, финансируем и покупаем, то в образовании я не вижу такой 

системы. Нужна соответствующая среда и поддержка для того, чтобы стиму-

лировать это. Я видел огромное количество стартапов наших ребят, которые 

уехали из России и делают образовательные стартапы в Силиконовой До-

лине. Я привез Алексею Васильевичу Гордееву видео одного из малых пред-

принимателей из Воронежа: он передает привет губернатору, который вели-

колепный стартап реализует, к сожалению, не в Воронеже или Москве, а в 

Силиконовой Долине.

Конечно, нужен банк данных новых знаний, успешных практик и рас-

пространения новых моделей образования. У нас много инноваторов в сис-

теме высшего образования, великолепных учителей и школ в России, и эти 

лучшие практики нужно распространять по всей стране.

Напоследок два высказывания великих лидеров, Кеннеди и Ли Куан Ю: 

«Прогресс страны не может быть быстрее, чем прогресс нашей системы об-

разования»; «Новая линия раздела между странами в мире будет проходить 

по линии владения знаниями». На этом я хотел бы завершить и поблагода-

рить за внимание.

Ярослав Кузьминов: Герман Оскарович, сейчас нарастает разрыв между 

потребностями роста системы образования и уровнем ее финансирования, 

причем во всех странах. Все жалуются, что мало денег. Есть исследования в 

Великобритании, США, к каким плохим результатам приводит недофинан-

сирование. То есть мы совершенно не одиноки в этом плане. Возникает во-

прос: как вовлечь дополнительные ресурсы в образование? Кто должен ин-

вестировать дополнительно в образование? Государство, семьи или фирмы? 

Применительно к России это как сейчас? Кто должен и кто может?

Герман Греф: На самом деле не может никто, потому что понятны проб-

лемы государства, ограничение домохозяйств, проблемы компаний. Но если 

говорить реально о том, где есть источники, на мой взгляд, в качестве ис-

точника домохозяйство мы рассматривать не можем, потому что образование 
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в России и так достаточно дорогое. Вот здесь мы как раз на уровне глобаль-

ных практик.

Конечно, первый источник — государство. Второй источник — корпо-

рации. Но я уже сказал, что между вузами и корпорациями лежит глобальная 

пропасть. Мы вам не интересны, Ярослав Иванович, потому что у вас все 

хорошо. Вам незачем к нам идти, потому что государство вам дает серьезные 

деньги, домохозяйства вас финансируют. В нас вы не видите источника. Ког-

да вы к нам приходите, мы говорим: за что мы вам должны платить? Если вы 

хотите, чтобы мы за что-то платили, трансформируйтесь под наши интересы. 

Но как только речь идет о трансформации вузов, тут всякий интерес, даже 

к деньгам, прекращается.

Третий источник, можно считать, непочат, а второй источник может 

быть перестроен структурно, потому что грандиозное количество вузов, фи-

нансирующихся из бюджета, должно быть резко сокращено. Вузы, побеж-

дающие в конкуренции, должны получить значительно больший кусок того 

пирога, который сегодня предусмотрен в бюджете. Я уже говорил, что в про-

центах к ВВП эта цифра должна быть увеличена.

Я считаю, что большой источник — связь с бизнесом, и в том числе 

решение проблемы эндаумента: в Стэнфорде я ничего не слышал про недо-

статок государственного финансирования, потому что там есть возможность 

собирать громадный эндаумент, который покрывает все их мечты на все воз-

можные исследования и улучшение образовательного процесса.

Ярослав Кузьминов: Вообще основная проблема, на мой взгляд, в том, 

что у семей нет стимула инвестировать в образование не просто деньги, а 

даже усилия. Мы имеем формально очень широкое предложение бесплат-

ного образования, оно дестимулирует семьи инвестировать в образование и 

потом создает очень низкий уровень вовлечения людей в дополнительное об-

разование, образование в течение всей жизни. Очень высокий уровень охва-

та формальным образованием и крайне низкий, обвально низкий уровень 

охвата непрерывным образованием. Это просто люди не приучились инве-

стировать в обновление своих компетенций — кстати, во многом из-за низ-

кой конкуренции на рынке труда, низкой безработицы, отсутствия угрозы 

безработицы, отсутствия необходимости образования в корпоративной куль-

туре. На мой взгляд, Сбербанк сейчас является единственной корпорацией в 

стране, которая поставила во главу угла своей корпоративной культуры не-

обходимость образования и инвестиций в образование своих работников, но 

это, скорее, исключение.

Пока у нас нет стимулов инвестировать в себя, а у корпораций — в каче-

ство человеческого капитала. Объяснения те же самые: низкая конкуренция, 
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отсутствие давления на рынке, отсутствие конкуренции качества. Мы всегда 

будем вынуждены решать проблему ресурсного обеспечения образования, 

снова и снова обращаясь к налогоплательщику.

Герман Греф: Я согласен с первым тезисом, не очень согласен со вто-

рым, потому что в России сегодня Сбербанк не единственная корпорация, я 

только знаю наших партнеров, которые с нами работают. Многие занимают-

ся сегодня большими инвестициями в образование: это и «Росатом», и «Рос-

телеком», и «Аэрофлот», и «Газпром нефть». Можно очень много компаний 

перечислить. Все больше и больше компаний, которые понимают, что кон-

курентоспособность компании зависит от конкурентоспособности ее лиде-

ров и от ее сотрудников.

Поэтому все больше людей начинают понимать, что такое employee 

engagement, т.е. вовлеченность персонала, и что такое высокая квалифика-

ция и качественное высшее образование.

Что касается стимулов, я с вами, в общем, согласен, но все-таки со-

циологические исследования говорят, что ценность образования признается 

се мьями, это чуть ли не единственный эффективный способ преодоления 

социального неравенства сегодня. Но такой общественной парадигмы, что 

образование — не диплом в кармане, а наличие определенного уровня на-

выков, у нас, к сожалению, нет. Поэтому, наверное, люди не готовы пока 

платить за это.

Я думаю, это один из элементов ясной государственной политики и 

пропаганды, направленной на развитие персонального лидерства, или само-

ответственности, ответственности за самого себя, понимания, что за успех 

в жизни отвечает не государство, а сам человек. Это, конечно, очень ком-

плексная задача, которую нужно развивать. Но, прошу прощения, эта задача 

нас всех, Ярослав Иванович, в том числе вас как вуза, нас как работодателя, 

и правительства. Эту тему необходимо серьезно обсуждать. Она дает очень 

быструю отдачу на инвестиции, которую никакие политические либо другие 

препятствия не мешают превратить в нормальный, реальный план действий. 

Мы очень много любим говорить, но мало любим действовать. Я призываю к 

тому, чтобы эти вещи начинать реализовывать.

В частности, если говорить о среднем образовании, мы в этом году вме-

сте с компанией BCG и еще с несколькими партнерами начали очень инте-

ресную программу «Учитель для средней школы». Это международная про-

грамма, она уже реализуется в десятках государств. Мы ее в этом году реали-

зуем в Московской области, мы отбираем лучших выпускников других вузов, 

в частности ВШЭ. Ваши выпускники изъявляют желание работать учителя-

ми в школе, но они не имеют права там работать, потому что у них нет со-

ответствующего допуска. Программа по международным стандартам очень 
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быстро, в течение трех-четырех недель, переподготавливает лучших выпуск-

ников и дает им допуск для работы учителем. Они едут в самые худшие шко-

лы учителями и работают там в течение нескольких лет. А компания, которая 

поддерживает эту программу, в данном случае Сбербанк, доплачивает им и 

следит за их развитием в этих худших школах. Мы смотрим вместе с админи-

страцией Московской области. В апреле мы начали эту программу, к концу 

года у нас будут первые результаты, а в следующем году мы уже с Министер-

ством образования хотим предложить распространить ее на всю страну. Нам 

нужны будут, конечно, компании-партнеры, потому что одна, две или десять 

компаний это не осилят.

Это очень существенный способ преодоления отставания в плохих шко-

лах, и это совершенно конкретный вклад в развитие уровня образования во 

всей стране — в сельских школах, в школах маленьких городков и в худших 

школах. Мы любим говорить про лучшие школы, про то, что нужно помогать 

лучшим, но не все дети могут в эти школы попасть. А вот создать систему, 

когда лучшие выпускники вузов могут попасть в эти худшие школы и под-

нять их уровень, — это достойная задача для нас всех.

Александр Шохин: Я хотел бы обратить внимание, что Ярослав Кузьми-

нов с большим интересом задает вопросы Герману Грефу, пытаясь узнать, 

как выстраивать образовательную систему. Это свидетельствует о растущей 

роли работодательского сообщества в формировании задела на будущее. 

Я считаю, что это очень интересный поворот в нашей дискуссии. Представи-

тели университетской общественности рассказывали, как проводить эконо-

мическую политику, а бизнес рассказывает, как должно быть устроено обра-

зование в стране.

Я думаю, таким образом мы технологию взаимного опыления реализу-

ем, все будет хорошо, как надеется профессор Ясин. Герман Оскарович, спа-

сибо за очень интересный доклад. Я хотел бы продолжить тему инвестиций в 

человеческий капитал. Вы знаете, что недавно Всемирный банк обнародовал 

свой прогноз на 2015 г. и последующие годы.

Один из элементов этого прогноза, опечаливший нас, — вовсе не темпы 

роста, которые в этом году ниже, чем у Минэкономразвития, а в следующем 

году Всемирный банк дает по-прежнему минус, хоть 0,3, но все-таки с мину-

сом (хотя Минэкономразвития — 2,3 с плюсом). Нас, безусловно, не может 

не беспокоить оценка уровня бедности в стране, которая, к сожалению, по 

прогнозам Всемирного банка растет.

Я хотел бы попросить Ану Ревенгу, директора группы по борьбе с бед-

ностью и повышением эффективности развития Всемирного банка, сказать, 

как они пришли к этим цифрам и все-таки какие виды на последующие годы? 

Как нам сократить уровень бедности?
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Ана Ревенга: Прежде всего благодарю за приглашение принять участие 

в данном заседании. Для меня большая честь выступать с коллегами тако-

го у ровня. Кроме того, я являюсь единственной женщиной среди высту-

пающих.

Я бы хотела сказать несколько слов о вопросе инклюзивности в ходе 

экономического роста в России, выделить достижения за последнее десяти-

летие, поговорить о некоторых проблемах, которые мы видим в перспективе. 

Каковы могут быть действия, которые помогут нам сохранить позитивное 

движение? Хотелось бы взглянуть на Россию в региональном и глобальном 

контексте: что у России получилось лучше, чем у других, и где мы видим 

проб лему на перспективу.

Мы будем говорить не только о бедности, но и об экономическом и со-

циальном благосостоянии. Вначале мне хотелось бы сказать несколько слов 

об общей ситуации. За последнее десятилетие значительно увеличился уро-

вень благосостояния людей. Это беспрецедентный рост, он наблюдается во 

всем мире. Мы видим очень серьезный процесс роста, который позволил 

многим людям выйти из состояния бедности, повысить свое экономическое 

благосостояние и попасть в категорию среднего класса.

Мы внимательно изучили данные по 72 странам и обнаружили следу-

ющее: степень роста, конечно, везде разная, но очень важна модель, важен 

аспект инклюзивности. В 70% стран за последнее десятилетие наблюдался 

инклюзивный рост. Те люди, которые находились в числе 40% беднейших, 

продемонстрировали самый высокий темп роста. Это то, что мы называем 

совместным процветанием.

Позиция России чрезвычайно хороша в этом плане. Мы обнаружили 

не только мощный рост, мы видим, что 40% нижнего слоя населения также 

очень значительно поднялись. У нас есть данные по странам группы БРИКС. 

В Китае наблюдался высокий темп роста, но там не было такой инклюзив-

ности, как в России, т.е. беднейшие слои населения не так значительно под-

нялись, и меньшее количество людей перешло в категорию среднего класса.

Географический регион, в котором находится Россия, — Восточная Ев-

ропа, Центральная Азия. По нашей классификации весь этот регион показы-

вает достаточно хорошие результаты за последние 5 лет. В данном регионе, 

равно как и в Латинской Америке, показатели очень хороши.

В Западной Европе рост незначителен, степень инклюзивности также 

невелика, особенно после кризиса. В России же показатели весьма высоки. 

Похожие цифры и показатели можно наблюдать и у других стран группы 

БРИКС.

Я недавно была в Бразилии: у Бразилии и России есть много общего. 

Целое десятилетие активного роста, которому способствовали высокие цены 
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на сырьевые ресурсы. Было создано большое количество новых рабочих мест 

в области строительства и предоставления услуг. Тут есть положительный 

эффект, это модель, которая поднимает вопросы о том, что произойдет в ме-

нее благоприятной экономической ситуации, что делать для того, чтобы со-

хранить поступательное движение.

Один из очень интересных моментов, касающихся совместного процве-

тания и инклюзивного роста в последнее десятилетие, заключается в том, что 

многие вышли из состояния бедности, уязвимости и перешли в категорию 

среднего класса. Мы определяем категорию среднего класса по денежным 

показателям — конечно, это относительные показатели. Мы используем 

абсолютные цифры для того, чтобы проводить сравнения между странами. 

Может быть, это не лучший способ измерения для работы внутри страны, 

но, если мы рассматриваем ситуацию в контексте всего мира, это эффектив-

ный метод. Мы используем такое международное определение, когда доход 

на душу населения равен или выше 10 долл. в день.

Можно констатировать следующее: размер среднего класса в России 

удвоился за период наблюдения и достиг 60% от всего населения — это озна-

чает, что Россия действительно стала обществом среднего класса. Процесс 

инклюзивного роста продолжался длительный период времени и отличался 

от наблюдаемого в других странах группы БРИКС.

Интересна ситуация с бедностью. Мы опять-таки говорим о цифрах на 

уровне отдельной страны. Мы наблюдали снижение уровня бедности; после 

определенного периода роста в этом отношении процесс несколько затормо-

зился. Уровень бедности чуть-чуть приподнялся. Для того чтобы этот про-

цесс ограничить, должны быть приняты определенные меры.

Еще несколько слов о росте среднего класса. Это важный процесс, 

имеющий определенные последствия. Люди, принадлежащие к среднему 

классу, не столь уязвимы, они имеют некоторую экономическую устойчи-

вость, а также определенные ожидания относительно уровня услуг, предла-

гаемых в стране, в которой они живут. Россия демонстрирует значительно 

более высокие показатели, чем другие страны со средним уровнем дохода. 

Это серьезное достижение. Кроме того, это означает новый уровень тре-

бований в отношении государственных органов — как центрального пра-

вительства, так и региональных властей. Необходим новый уровень предо-

ставления государственных услуг. Я не хотела бы сейчас говорить о суще-

ствующих рисках.

Так или иначе, такой большой средний класс в России — важное до-

стижение, как по размеру, так и по весу этого среднего класса в плане общего 

потребления и общего дохода. Средний класс составляет 60% населения, это 

те люди, которые представляют 75% всего дохода домохозяйств, 86% всего 
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потребления. Это очень мощная сила, этим людям нужны товары и услуги. 

И эти люди потребуют более высокого качества государственных услуг.

Если копнуть немножко глубже, мы видим, что не все в стране одно-

родно, особенно в географическом контексте. Россия — это очень диверси-

фицированная в географическом отношении страна. Очень важно видеть не 

только совокупные цифры, важно понимать, что происходит в различных 

регионах страны. У нас нет подобной раскладки по росту количества людей, 

относящихся к среднему классу. У нас есть только цифры по бедности, ко-

торые хорошо соотносятся с показателями дохода. Существует высокая ди-

версификация, разные регионы имеют совершенно разные экономические 

структуры, обладают различными ресурсами, различаются по уровню предо-

ставляемых услуг. Это очень показательно, это также выливается в различ-

ные уровни дохода. Это одна из значимых проблем для России. Важно не 

просто поддерживать общие положительные цифры, а обеспечивать высокие 

показатели, которые предоставляют возможности для людей, проживающих 

в разных регионах страны.

Средний класс — не исключительно городское явление. Существуют 

люди, которые живут в сельской местности и тоже относятся к среднему 

классу. Их, конечно, меньше, и для этих людей меньше экономических мо-

делей развития.

Несмотря на успешный рост среднего класса и уменьшение количества 

бедных людей за последнее десятилетие перед кризисом, существует значи-

тельное количество людей, входящих в группу уязвимых. Они не относятся 

к бедным, но тем не менее имеется довольно высокая вероятность того, что 

они могут скатиться до уровня бедности в шоковых условиях, в случае общего 

экономического замедления. То есть мы говорим о том, что уровень бедно-

сти может несколько подняться. Мы не боимся, что те, кто попал в средний 

класс, станут бедными. Но те, кто еще не дошел до уровня среднего класса, 

могут откатиться до уровня бедности.

Мы проводим сравнение между различными странами и регионами. 

Бедные — те, кто живет меньше чем на 5 долл. в день. Уязвимые — те, кто 

живет на сумму от 5 до 10 долл. в день. Именно уязвимая группа населения 

может откатиться к бедности. Эти группы вообще похожи во многих отноше-

ниях. У этих людей ниже уровень занятости, они меньше привязаны к рынку 

занятости, занимают менее качественные должности. Их условия жизни мо-

гут значительно ухудшиться в случае ослабления экономики, более жестких 

внешних условий.

Очень важно сохранить определенные социальные инструменты, кото-

рые позволили бы этим группам населения не откатиться к бедности. Инте-

ресно понять, каковы причины возникновения и роста, удвоения среднего 
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класса. Мы также пытаемся понять, что приводит к снижению бедности. На 

три четверти снижение бедности связано с экономическим ростом. Эконо-

мический рост поднимает население на более высокий уровень. У среднего 

класса более высокий доход, более высокая зарплата. Это 50% всего процесса 

подъема среднего класса, но есть и другие показатели — например, пенсии, 

различные переводы значительно поддерживают средний класс.

Мы видим различные модели: в первые годы десятилетия росла эконо-

мическая мобильность, повышались зарплаты как в частном секторе, так и 

в госсекторе. Во второй половине десятилетия зарплаты по-прежнему игра-

ют значительную роль, но уже не столь большую. Значение уровня зарплат 

несколько снижается, большую роль начинают играть пенсии. Это нас не-

сколько тревожит, потому что мы не знаем, насколько велика способность 

поддерживать такой уровень пенсий. Подобные ситуации мы наблюдали и в 

Бразилии, и в ряде других стран группы БРИКС. В долгосрочной перспекти-

ве все это должно быть не главной действующей силой экономической мо-

бильности, а лишь поддерживающими составляющими.

Каким образом данные процессы развиваются во времени, особенно в 

условиях менее благоприятной экономики? Мы уже слышали сегодня упо-

минание о снижении темпов роста, цен на нефть. Эти явления не одномо-

ментны — эти условия сохранятся на протяжении определенного времени. 

Меняется возрастной состав населения, и в России картина сильно отлича-

ется от других стран БРИКС.

Возникает вопрос: как обеспечить преемственность успеха в более 

сложной экономической среде? Необходим хороший баланс различных ин-

струментов, и это главное, о чем я хотела сказать сегодня. Каковы основные 

требования к новому балансу, который поможет сохранить инклюзивную 

модель роста? Необходимо обеспечить рост и сделать так, чтобы этот рост ка-

сался всех, чтобы он был именно инклюзивным. Это огромное достижение, 

когда 10 лет наблюдается рост, который особенно касается бедных, больше, 

чем население в среднем. Именно это и есть инклюзивное общество.

Хочется упомянуть два критически важных аспекта. Первое — новый 

баланс в том, кто будет ведущей, движущей силой в создании новых рабо-

чих мест и в экономической деятельности. Здесь баланс должен сместиться 

к частному сектору, он должен быть локомотивом. Для этого потребуются 

определенные улучшения в области создания конкурентной среды, в области 

возможностей для инноваций в частном секторе, повышения навыков рабо-

чей силы. В контексте того, что частный сектор становится локомотивом про-

гресса, движения вперед, очень важно также создание новых рабочих мест.

Второе: очень важно достичь баланса в качестве предоставления услуг. 

Эти услуги должны быть одинакового или, во всяком случае, более близкого 
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уровня во всех регионах страны, а то получится, что в одних регионах каче-

ство предоставления услуг, например образования, — одно, а в других — со-

всем другое. Необходимо достичь нового баланса в области ответственности, 

отчетности. Необходима более высокая степень ответственности региональ-

ных властей. Это, пожалуй, два основных направления.

Кроме того, конечно, необходимо внимательно следить за положени-

ем уязвимых групп населения, обеспечить социальную защиту, социальное 

обес печение, программы, которые могут удержать на плаву тех, кто не дошел 

до уровня среднего класса.

Я хотела бы сказать несколько слов об этих моделях создания баланса. 

Некоторые из них не будут для вас чем-то новым или удивительным. Тут мы 

говорим о том, что в России мы видим нечто, в общем-то, близкое к тому, что 

наблюдаем в развитых экономиках стран БРИКС, во многих государствах — 

членах ОЭСР. Один интересный момент, к которому мы пришли в результа-

те исследования, проведенного моими коллегами, состоит в следующем. Мы 

пытаемся анализировать рост производительности и создания рабочих мест. 

В создании рабочих мест главную роль играет частный сектор. Именно част-

ные компании создают большую часть рабочих мест. Анализируя компании в 

России, мы используем макроэкономические данные. Тут следует упомянуть 

несколько вещей. Во-первых, на рынке существует большое количество круп-

ных, старых компаний. Мы не видим очень высокой динамики в этой сфере. 

Это не самые инновационные и не самые высокоприбыльные компании.

Молодые компании зачастую живут недолго. Они появляются, потом 

многие из них уходят, и это нормально. Ненормально то, что некоторые ком-

пании из тех, что возникают и работают эффективно, все равно не выжи-

вают. Есть ощущение, что система не очень позволяет развиваться и расти 

новым инновационным компаниям. Некоторые не очень прибыльные и эф-

фективные компании нуждаются в какой-то поддержке. Финансовые, чело-

веческие ресурсы здесь не всегда адекватны. Это важный момент, поскольку 

мы в России заметили, что у вас гораздо меньший сегмент компаний, ко-

торые мы относим к категории «газелей». Это молодые частные фирмы, за-

частую создающие максимальное количество новых рабочих мест, например 

в Восточной Европе, в таких странах, как Чехия. Такие фирмы работают с 

высокой степенью эффективности, и вот этого в России гораздо меньше. Мы 

не обнаружили большого количества таких «газелей».

Видимо, для этого есть определенные причины. Это связано с наличием 

и доступом к рабочей силе, к общему уровню предпринимательства, но опять 

же мы видим нечто похожее в Бразилии. В Бразилии, например, существует 

проблема того, что компании не вырастают до достаточно большого размера, 

не появляется большого количества новых инновационных компаний. Воз-

никают вопросы по структуре: как изменить эту структуру?
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Где еще мы видим недостаточный динамизм в эффективности компа-

ний на микроуровне? Можно опять же рассматривать различия между регио-

нами страны. Почему российская экономика не имеет более высокого уровня 

инновационности и динамики? У нас есть цифры по экономическому росту 

и количеству рабочих мест в разных регионах. Удивляет то, что рост количе-

ства рабочих мест не всегда плотно коррелирует с ростом производительно-

сти. Интересные показатели наблюдаются по различным регионам России: 

например, насколько быстро можно получить лицензию для начала работы 

компании, много ли времени требуется для подключения новой компании 

к электричеству, и т.д.

Существуют возможности для улучшения бизнес-климата, серьезные 

региональные различия, но это не единственный фактор, который объясняет 

то, почему мы не видим более высокого уровня инновационного развития. 

Вот первый аспект.

Следующий момент относится к человеческим ресурсам. Это важная 

область. Растет средний класс, и средний класс потребует определенно-

го уровня госуслуг. Эти люди нуждаются не просто в доступе к услугам, а в 

услугах высокого качества. Если поддерживать модель инклюзивного роста, 

необходимо сделать так, чтобы домохозяйства, семьи, которые находятся в 

числе нижних 40%, чей человеческий капитал ниже, чем у верхних 60%, мог-

ли получить доступ к более качественным услугам. Они должны иметь воз-

можность более эффективно, производительно работать. И тут в России есть 

определенные сложности, о чем все присутствующие здесь знают.

Человеческий капитал в России не всегда четко следует за ростом до-

ходов. Это важный момент. Например, это касается продолжительности 

жизни, уровня состояния здоровья населения. Эти показатели отстают от 

показателей роста доходов. По расходам все вроде бы обстоит хорошо. Во-

прос в том, как работают институты, вопрос в ответственности и стимулиро-

вании, адаптации системы к потребностям сегодняшней России, а не России 

вчерашнего дня. Существует значительный разрыв в продолжительности 

жизни между Россией и Западной Европой. Этому два объяснения — сер-

дечно-сосуди стые болезни и неонатальная смертность. Тут требуются зна-

чительные улучшения. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то 

здесь необходимы серьезные вмешательства, которые могут быть не очень 

дорогостоящими. Это пакеты помощи, пакеты стимулирующих мер, работа 

в направлении профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В Запад-

ной Европе как раз за счет подобных мер были достигнуты большие успехи в 

обла сти повышения продолжительности жизни.

Необходимо стимулировать работу институтов в направлении новых це-

лей. В России специфическая система образования. С одной стороны, боль-
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шое количество людей повышают свой уровень образования, с другой сторо-

ны, часто качество этого образования оказывается недостаточно высоким. 

Молодые россияне, дети показывают очень высокие результаты, но по мере 

того как они продвигаются по разным этапам системы образования, картина 

несколько меняется.

Уровень возможностей и способностей учащихся и студентов в более 

практических вопросах оказывается не настолько высоким. Это серьезная 

проблема в том плане, что необходимо адаптировать навыки, которые полу-

чают учащиеся в школах, институтах и университетах, к потребностям реаль-

ной жизни. Это фундаментальная необходимость, это то, к чему система об-

разования пока не пришла. Работодателям нужны конкретные навыки. Мы 

опрашивали большое количество компаний, и многие компании жаловались 

на то, что они не могут найти сотрудников с нужными навыками. Везде есть 

такие жалобы, но в России их особенно много. Это связано с тем, что неког-

нитивные навыки высокого уровня недостаточно хорошо преподаются.

Здесь уже говорилось о важности дошкольного образования. Важно 

инвестировать в раннее развитие. Всемирный банк создает программы со-

действия и будет продолжать в том же духе. Надо работать по всей системе, 

особенно после среднего образования, в высшем образовании, продолжать 

улучшать качество образования.

Главные выводы: в России очень хороший прогресс с точки зрения 

инклюзивного роста. В последнее десятилетие мы наблюдаем уменьшение 

уровня бедности, вертикальную экономическую мобильность, увеличение 

численности среднего класса. Намного труднее будет сохранять этот им-

пульс на перспективу, если не произвести некоторые сдвиги, перебалан-

сировку стратегии и политики в плане увеличения роли частного сектора, 

конкурентоспособности, продвижения и развития, создания рабочих мест 

в ненефтяном частном секторе, развития эффективности и подотчетности. 

Надо отвечать потребностям различных групп и не забывать о географиче-

ском разнообразии.

Алексей Гордеев: Уважаемые участники конференции, позвольте побла-

годарить организаторов, лично Евгения Григорьевича Ясина за приглашение 

и возможность выступить на столь известном и авторитетном экономиче-

ском форуме. Мне непросто выступать в этой аудитории, сразу вспоминается 

изречение: «Глупые мысли приходят ко всем, но умные их не высказывают». 

Тем не менее, как говорится, мысли вслух. Свой доклад я построю с позиции 

губернатора одного из российских регионов.

Я пришел на службу в Воронежскую область шесть лет назад, прорабо-

тав перед этим десять лет в должности федерального министра. По темпам 
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экономического развития и показателям социальной сферы регион был в 

числе аутсайдеров.

Важно было быстро, говоря языком Андрея Платонова, врасти в губерн-

ские дела и освежить их здравым смыслом. Начать прежде всего с поиска 

ответа на самые главные вопросы: какова стратегическая цель развития ре-

гиона, в чем миссия губернатора и региональной власти? Казалось бы, ответ 

очевиден, его можно сформулировать просто: формирование благоприятной 

среды для жизни человека и развития предпринимательства. Этот тезис уже 

здесь звучал. Но потребовалось два года, чтобы эта главная цель дошла до со-

знания большинства чиновников регионального и муниципального уровня. 

Я не беру, кстати, в расчет правоохранительную систему, это тема отдельного 

разговора.

Пришлось не только объяснять, обучать, но и заново выстраивать мо-

дель правильной оценки деятельности каждого органа исполнительной вла-

сти и каждого должностного лица. Например, что касается губернатора: в 

ходе работы подтвердилась очевидная истина — если нет доверия к регио-

нальной власти со стороны жителей и бизнес-сообщества, то невозможно 

достичь заявленных целей. Получить доверие жителей, которым ты пришел 

служить, оказалось гораздо сложнее, чем понравиться начальству.

Какая же была внедрена модель оценки деятельности, т.е. ключевых 

показателей эффективности в отраслевом и территориальном разрезе, KPI 

(наконец-то чиновники стали выговаривать этот термин)? В качестве при-

мера предлагаю рассмотреть муниципальный уровень. В настоящее время 

существуют десятки показателей оценки деятельности муниципальных рай-

онов, установленных нормативно. На практике такой подход размывает по-

нимание ответственности и приоритетности решения задач.

В своей работе, оценивая главу администрации района, мы свели все 

к двум агрегированным показателям: уровень доверия населения в дина-

мике и отношение предпринимательского сообщества к ежегодным ре-

зультатам работы районной власти. К оценке показателей эффективности 

были привлечены Общественная палата и Торгово-промышленная палата 

области, которые имеют высокий статус и авторитет в регионе. Совместно 

с региональным парламентом мы наделили их дополнительными полно-

мочиями, сделали равноправными субъектами отношения с властью. При-

мер: Торгово-промышленная палата имеет права субъекта законодательной 

инициативы. Эти организации, каждая по своему направлению, проводят 

мониторинг оценки деятельности муниципального уровня. Председатель 

областной ТПП одновременно является уполномоченным по защите прав 

предпринимателей, мы не стали создавать еще одну маленькую бюрократи-

ческую структуру.
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Не вдаваясь в детали, отмечу, что такая модель объективно привела к 

значительным изменениям в кадровом составе районных администраций. За 

5 лет в спокойном режиме сменилось 70% глав, при том что у губернатора 

нет полномочий назначить или снять с должности эту категорию руководи-

телей. Каждый из них самостоятельно принимал решение работать дальше 

или уйти на основе вышеназванных объективных данных.

Несколько слов хочу сказать об отраслевом подходе. На уровне области 

ключевым показателем эффективности деятельности стали немногочислен-

ные индикаторы, существующие по линии отраслевых министерств, прежде 

всего удовлетворенность граждан, например, такими важнейшими сферами, 

как здравоохранение, образование, спорт. Поверьте, такой подход абсолют-

но меняет стиль и целеполагание в работе каждого чиновника. Я сейчас пе-

рейду к краткому анализу экономической и социальной ситуации в нашем 

регионе. Я сам не люблю отчеты подчиненных, это займет буквально полто-

ры минуты, но в данном случае важно показать, как трансформация модели 

регионального управления отражалась на развитии области. Объясню это 

с использованием иллюстраций.

Воронежская область является классическим, весьма крупным россий-

ским регионом с населением порядка 2,5 млн человек. Областной центр — 

город-миллионник. Как известно, ключевой индикатор, характеризующий 

экономический процесс, — объем валового регионального продукта. За по-

следние 5 лет в сопоставимых ценах он увеличился на 31%, это в два с лишним 

раза выше среднероссийских темпов. Если говорить о движущем факторе, то 

это прежде всего рост промышленного производства (в среднем он составил 

110% в год, это на порядок выше, чем в России), и опережающими темпами 

развивалось сельское хозяйство (106% против 103% по стране). Если посмо-

треть четвертый график, то очень интересно, что инвестиции в основной ка-

питал выросли в 2 раза (рис. 3).

Экономический подъем, произошедший за последние годы, позволил 

улучшить ситуацию в социальной и демографической сферах, улучшить ка-

чество жизни. По приросту реальных денежных доходов населения мы за-

няли 10-е место в стране, хотя в 2009 г. были на 48-м. За последние 5 лет зна-

чительно, более чем в 2 раза, сократилась численность малообеспеченного 

населения в области. Предыдущие докладчики много об этом говорили. Если 

в 2009 г. мы по этому показателю занимали 71-е место среди регионов Рос-

сии, то сейчас — 10-е (рис. 4).

Экономические и социальные достижения нашли свое отражение в на-

циональных рейтингах, характеризующих состояние деловой среды. Условия 

по формированию благоприятной среды наряду с населением оценивает и 

предпринимательский корпус. Результаты опроса представителей бизнес-
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общественности показывают ежегодную положительную динамику. Более 

половины предпринимателей имеют позитивное мнение о нашей работе. 

Вот такой краткий итог, надеюсь, понятный и интересный. Он дает, на мой 

взгляд, право изложить ряд серьезных проблем, на чем я и хотел сделать ак-

цент в своем выступлении (рис. 5).

Предполагаю, что многие доклады будут связаны с развитием институ-

тов гражданского общества, об этом уже говорили выступающие. Необходи-

мость их становления и полноценного участия в политических, обществен-

ных процессах — все это также крайне актуально и на региональном уровне. 

Но я лишь коснусь системы государственного управления. Здесь мы с Герма-

ном Оскаровичем Грефом живем совершенно в разных атмосферах и средах, 

но почему-то у нас оценки сходятся.

Буду говорить как практик. Недавно, и уже не в первый раз благодаря 

Сбербанку (спасибо Герману Грефу), губернаторам удалось послушать вы-

ступление выдающегося специалиста по управлению Ицхака Адизеса. Срав-

нивая менеджеров России и США, он подчеркнул, что наши управленцы 

ничем не хуже американских, а может быть, даже выносливее и креативнее. 

Однако нам, по его мнению, приходится работать в иррациональной систе-

ме, где отсутствует атмосфера доверия и уважения.

Сделаю смелое предположение: во многом это следствие именно не-

эффективной системы государственного управления. Будем говорить прямо: 

существующая модель функционирования исполнительной власти в стране, 

ее низкое качество — это уже не проблема, а реальная угроза. Не ставлю зада-

чу в своем докладе дать глубокий анализ ситуации, просто приведу несколько 

говорящих, кричащих примеров того, как неправильные модели управления 

влекут за собой деградацию персонала госаппарата.

Совсем недавно проходило совещание достаточно высокого уровня. 

Я не буду называть фамилии, структуры, чтобы не вводить никого в стресс. 

Участвовали губернаторы, заместители федеральных министров, руково-

дители профильных научных образовательных учреждений. Была заявлена 

очень актуальная предметная повестка, но в процессе обсуждения вопросов 

выяснилось, что тема основного доклада никак не связана с повесткой. Все 

выступающие — а их было десять человек — говорили о разных, может быть и 

важных, текущих проблемах, но не имеющих отношения к заявленной ранее 

повестке. При этом совещание длилось три часа.

Можно, конечно, не обращать внимание на подобные «мелочи», не жа-

леть время, ресурсы, но прискорбно то, что это показатель недееспособности 

системы и низкой квалификации кадров. И таких примеров десятки. 

Интересно проследить, как за последние годы меняются стиль и тон по-

ручений и резолюций, поступающих из федерального центра в регионы. Воз-
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никает ощущение, что возвращается командно-административная система, 

в которой нет места пониманию федеративного устройства государства, суще-

ствования местного самоуправления как отдельной формы власти. Зачитаю 

выдержку из протокола одного из федеральных агентств, подписанного заме-

стителем руководителя. Это поступило буквально три дня назад. Я цитирую 

один из пунктов: «Руководителям районных администраций Воронежской и 

Ростовской области. Исключить посевные работы и оборот земельных участ-

ков, необходимых под строительство объекта. Представить перечень земель-

ных участков с кадастровыми номерами, попадающих в зону строительства».

Возникает такое ощущение, что большой федеральный начальник не 

знает, что у нас частные сельскохозяйственные земли, на них работают част-

ные коммерческие компании. Существуют понятные юридические процеду-

ры, как решать это вопросы.

Можно предположить, что все это мелкие издержки, но поверьте мне, 

сегодня подобное встречается регулярно. Здесь явно прослеживается нарас-

тающая тенденция правового нигилизма. Приведу еще один, более суще-

ственный, на мой взгляд, пример качества действующих государственных 

программ и федеральных целевых программ. Уверен, если эти важные и 

основополагающие документы, на основе которых ежегодно тратятся трил-

лионы рублей, отдать на экспертизу квалифицированных специалистов, 

большинство программ будет забраковано. Цели не сбалансированы с ре-

сурсами, не существует аппаратов управления программами. Не подводятся 

промежуточные итоги. К сожалению, это имеет место, я даже могу привести 

целый ряд примеров, хотя выступал неоднократно, но давайте разберемся 

с национальными проектами, которые, по сути, уже не живут в реальной 

обста новке, но мы ежемесячно за них отчитываемся.

Я могу назвать целый ряд других примеров, в том числе и регионального 

уровня, доказывающих необходимость незамедлительных действий по мо-

дернизации управленческой системы исполнительной власти страны. В про-

тивном случае имитация деятельности станет нормой для всего госаппарата, 

что приведет к низкому уровню профессионализма и отсутствию всякой от-

ветственности, в том числе и нравственной.

Еще один пример — работа контрольно-надзорных органов страны. 

Звучит на всех уровнях, включая президента РФ: надо снять пресс с бизнеса! 

Особенно когда мы говорим о малом и среднем бизнесе. Неоднократно гово-

рилось: посмотрите, как оцениваются территориальные, федеральные орга-

ны, осуществляющие контроль и надзор. Они оцениваются на основе предо-

ставленных актов, протоколов и штрафов. Пока мы не снимем этот монито-

ринг, естественно, эти органы будут мотивированы выставлять те или иные 

барьеры, соответственно, отчитываться по вышеуказанным документам.
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Последний тезис — воспользуюсь присутствием Игоря Ивановича Шу-

ва лова — несколько слов о серьезной проблеме для субъектов. Это положение 

дел с региональными бюджетами. Есть такой правильный тезис: Россия со-

стоит из регионов. Но сегодня за последние три года мы видим, что совокуп-

ный государственный долг вырос в 1,7 раза и составил 2 трлн 100 млрд руб. 

Уровень долговой нагрузки субъектов вырос на 10,5%. Расходы на обслужи-

вание госдолга в прошлом году составили почти 110 млрд руб., в текущем 

году по прогнозу составят 150 млрд руб. (рис. 6).

Если посмотреть структуру государственного долга, то 64%, т.е. две 

т рети — коммерческая задолженность регионов банкам и по ценным бума-

гам. Конечно, надо с этой темой разбираться, исходя из того, что на сегодня 

90% регионы тратят на поддержку тех или иных социальных обязательств. 

Бюджетное развитие как таковое в регионах исчезло, мы превратились в 

большие кассы при Минфине РФ по выдаче тех или иных средств на соци-

альные нужды. Я бы просил, Игорь Иванович, вас лично взять под контроль 

и как-то провести координацию работы регионов вместе с финан сово-эко-

но ми ческими органами страны.

Есть ли оптимизм? Есть. Здесь уже говорилось о человеческом капитале. 

Я считаю, что у нас в регионах это серьезный недоиспользованный капитал 

и ресурс. Мы сегодня работаем над этой моделью — как в нашей области соз-

дать так называемые первичные институции, которые бы заставили людей 

поверить, как уже здесь говорил Герман Греф, что на 90% их успех в жизни 

зависит именно от человека. Здесь, наверное, важно опираться не только на 

опыт и действия ученых, юристов, экономистов. Наверное, нужно порабо-

тать всем, создавая модель. Главное в этой модели то, чтобы мы осуществили 

переход от подданных к гражданам, и это колоссальный капитал.

Ярослав Кузьминов: Если можно, я вам вопросы задам. Воронежская 

о бласть отличается тем, что она среди немногих добилась хороших эконо-

мических результатов, в том числе без использования федеральных денег. 

Откуда область брала ресурсы на реализованные экономические проекты, 

помимо федерального финансирования? Бюджет области, кредитные заим-

ствования, средства частных инвесторов?

Второй вопрос. Вы говорили о реформе контрольно-надзорных функ-

ций государства, мы много о ней в последнее время говорим. Скажите, по-

жалуйста, какая, с вашей точки зрения как губернатора, доля контрольно-

надзорных функций могла бы быть просто ликвидирована? А какая — заме-

щена системой обязательного страхования? И наконец, какая доля могла бы 

быть переведена с федерального на региональный уровень сейчас?

И третий вопрос: какие конкретные налоговые полномочия надо отдать 

региону для того, чтобы лучшая половина стала бы экономически дееспо-
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Рис. 6. Долговая нагрузка бюджетов субъектов Российской Федерации
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собной? Мы понимаем, что у нас большая региональная дифференциация, 

но на примере Воронежской области — чего не хватает из налоговых пол-

номочий?

Алексей Гордеев: Деньги появились в результате доверия власти и биз-

неса, который возник у нас в регионе, в основном это частные инвестиции и 

банковские кредиты.

По контрольно-надзорным органам я бы хотел сказать, что у нас при-

мерно 30 центров принятия решений на уровне региона. Сегодня чиновни-

ков федеральных территорий больше, чем чиновников региональных, тут 

есть над чем поработать. Система страхования, конечно, вообще принципи-

ально меняет картину. Ее надо внедрять. Доля — здесь я бы не хотел бросать-

ся цифрами, это надо все посчитать.

Вопрос о налоговой системе в стране — сложнейший. К этому надо по-

дойти не просто с наскока. Если говорить о резервах, то, конечно, они у нас 

имеются, мы ставили вопрос, например, об уплате акцизов с реализации ал-

когольной продукции. Цифры известные — сегодня 60% «серого» оборота. 

Я назову их в целом по стране. Если 150 млрд руб. получает бюджет за счет 

реализации этой продукции, то цифра эта должна быть 500 млрд руб. Это, 

наверное, в первую очередь то, что надо отдать в регионы, где мы точно спра-

вимся с задачей администрирования.

Александр Шохин: Слово Алексею Юрьевичу Симановскому.

Алексей Симановский: Я буду предельно краток, я бы немножко тему 

сегодняшнего мероприятия переформулировал. В моем представлении, 

применительно к банковскому сектору и задачам, которые решает банков-

ское регулирование, банковский надзор — это скорее не «Старые вызовы 

и новые риски», а наоборот, это «Старые риски и новые вызовы». Вызовы, 

обусловленные теми обстоятельствами, внутренними и внешними, которые 

переживают страна и мир. Риски, на самом деле, традиционные для банков-

ского сектора любой страны. В этих специфических условиях я исхожу из 

того, что банковский сектор должен пройти этот непростой период, слабые 

должны уйти с рынка, сильные должны укрепить свои позиции на рынке. 

Российский регулятор не должен поддаться на соответствующие уговоры и 

увещевания по поводу того, что надо смягчить регулирование, надо сделать 

регулирование таким, чтобы все чувствовали себя хорошо. Можно чувство-

вать себя фактически как угодно, номинально все должны соответствовать. 

Задача регулятора состоит не в этом, а в том, чтобы проводить нормальный 

курс регулирования как раз с тем, чтобы оставались сильные, а слабые или 

уходили, или усиливались.
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То же самое касается и функции, которая называется банковским над-

зором. Если говорить о глобальной перспективе и задаче, потому что у нас 

глобальные мотивы обсуждаются, задача, стоящая перед глобальным регуля-

тором (я имею в виду опять же по банковской линии, по банковскому регу-

лированию), — найти некую сбалансированную модель регулирования. Это 

более простая модель регулирования (на мой взгляд и судя по названию на-

правления деятельности международного регулятора, переусложнена систе-

ма регулирования в принципе), органичное сочетание достаточно простой 

и понятной системы регулирования, которая должна позволять оценивать 

соразмерно состояние дел на разных участках банковского процесса и одно-

временно быть рискоориентированной.

Самое сложное — найти простую модель регулирования. Любой регуля-

тор это знает: как только начинаешь регулировать, следует ответ банковского 

и любого иного регулируемого сообщества, который направлен на то, чтобы 

преодолеть регулирование. Регулятор делает новый шаг, следует новый от-

вет. Возникает регулятивная спираль, из нее выбраться уже крайне сложно.

Другая проблема — правильный рискоориентированный подход (и ре-

гулирование, и надзор), поиск ответа на вопрос, что есть риск, как оценивать 

риск и как ориентировать регулирование на эти риски. В этом плане задачи 

у глобального регулятора, как и у локального регулятора, достаточно серьез-

ные. Мы исходим из того, что, следуя этим задачам и международным заве-

там, стараемся развивать свое регулирование и надзор. Задача, которая стоит 

у нас (вместе с банковским сообществом мы ее решаем), — это оздоровление 

банковского сектора рыночными методами. В данном случае стараемся сле-

довать тем принципам, которые были озвучены Евгением Григорьевичем: 

свобода предпринимательства, верховенство закона и конкуренция в бан-

ковском секторе. Полагаю, что путь нынешнего года и ближайших лет мы 

пройдем, в назначенные сроки выйдем с банковским сектором, банковской 

системой, которая будет способствовать экономическому росту и инвести-

циям, правда, естественно, не забывая и ставя во главу угла устойчивость 

и здоровье банковского сектора, соответственно, кредиторов, вкладчиков, 

клиентов.

Александр Шохин: Спасибо, Алексей Юрьевич, что не забыли клиентов 

банков. Им тоже хотелось бы выжить.

Я хотел бы дать возможность высказаться Игорю Ивановичу Шувалову, 

который сегодня сломал все стереотипы. Традиционно высокий гость при-

ходит на конференцию, приветствует и, ссылаясь на обстоятельства, уходит. 

Игорь Иванович сегодня выслушал все доклады, я хочу его отдельно за это 

поблагодарить, поскольку очень важно, чтобы лица, принимающие реше-

ния, знали, чем дышит в том числе научное сообщество.
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Игорь Шувалов: На самом деле, я всегда прихожу на подобные конфе-

ренции, это научная конференция, а не экономический форум, как Алексей 

Васильевич сказал, поэтому, конечно, лучше послушать других, чем самому 

что-либо говорить.

Александр Николаевич начал с шутки по поводу того, что сейчас эко-

номическими вопросами, экономической повесткой занимаются юристы. 

Потом несколько раз мы шутили, что банкиры предлагают, как правильно 

построить процесс образования. Не буду повторяться. Вы знаете, когда я 

учился в университете, то у нас ходила шутка, я ее упрощу, приблизительно 

она звучала так: «Когда ты к более серьезным проектам и вещам не готов, то 

тебе надо выбрать всего лишь одну из двух профессий: либо экономист, либо 

юрист». Видите, у нас сегодня как раз в президиуме и юристов, и экономи-

стов хватает.

Если серьезно, выступления, которые сегодня звучали, все очень важные 

и интересные, но мне представляется, что наиболее существенной пробле-

мой, важной сердцевиной всей нашей деятельности должна быть проблема 

образования, то, о чем Герман Оскарович говорил. Я опускаю тему государ-

ственного управления, поскольку если процесс образования будет построен 

верно, мы сами научимся себя образовывать и сделаем то, что может быть в 

нашей жизни самое важное, — все время пытаться задавать новые стандарты 

жизни и ставить для самих себя новые цели.

Очень мне понравился доклад про вопросы бедности и те достижения, 

которые есть у России, как оценивается средний класс сегодня по стандартам 

Всемирного банка, какие сложности впереди нас ожидают. Конечно же, это 

и политическая, и экономическая повестка одновременно. Мой старый друг 

и товарищ Алексей Васильевич Гордеев сегодня с очень интересным докла-

дом выступил. Это и вопросы качества государственного управления, и взаи-

моотношения федеральных и региональных институтов, построение местной 

власти и обеспеченность местной власти соответствующими финансовыми 

источниками для своей деятельности. Это, в общем, вся повестка, по кото-

рой мы с той или иной активностью работаем много лет.

Отвечаю на вопрос Александра Николаевича по поводу того, что же бу-

дет в основных направлениях деятельности правительства: мы внимательно 

следим за тем, что пишет и говорит Евгений Григорьевич, и какой степени 

обострения или жесткости обозначенные проблемы будут в этом документе, 

зависит от того, насколько и как мы пройдем обсуждение этого документа не 

только внутри правительства. Мы его сейчас в правительстве обсуждаем, но 

и выйдем все же на обсуждение с депутатами Госдумы.

Сейчас, вы знаете, через наш парламент проходит новый бюджет. 

В этой сложной экономической ситуации мы вынуждены были пойти на из-
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менения параметров федерального бюджета. Мы сейчас с депутатами плотно 

работаем не только по бюджетной тематике, по антикризисной программе, 

у нас есть четкое понимание, что основные направления деятельности пра-

вительства в этот период времени должны быть не просто обсуждены с депу-

татами, по ним должен быть определен общественный консенсус. Евгений 

Григорьевич сказал, что здесь различные социальные группы, правитель-

ство, региональные правительства должны найти какую-то повестку и по 

этой повестке следовать вперед без каких-либо рывков, дерганий и жестких 

зигзагов, а все же продвигаться вперед. В этом будет определенный успех.

Я могу сказать, что в правительстве я работаю и с ВШЭ, и с РАНХиГС, 

в общем, мы находимся под интеллектуальным влиянием Владимира Алек-

сандровича Мау, я много что с ним обсуждаю — свои выступления, про-

граммные документы, но я никогда с ним не обсуждал, например, срок, в 

течение которого российская экономика будет уже чувствовать себя значи-

тельно окрепшей, с построением соответствующих институтов.

Я не знал, что он будет сравнивать этот срок, например, со сроком ис-

хода евреев из Египта и окончанием их основных страданий. Вы знаете, я 

тоже считаю, что 40 лет и приблизительно предстоящие десятилетия — срок, 

в течение которого мы должны значительно укрепить свои институты, стать 

совершенно другой экономикой со значительно большим, по сравнению с 

сегодняшними параметрами, средним классом и с другим средним и малым 

бизнесом. Сегодня, кстати, президент проводит Госсовет, где будут обсуж-

даться меры по развитию малого и среднего бизнеса, в том числе инноваци-

онного бизнеса, не такого малого бизнеса, к которому мы привыкли. Его, 

кстати, критикуют все кому не лень. Критиковать, конечно, легко, но тем 

не менее должен вам сказать, что даже при таком малом и среднем бизнесе, 

какой у нас сегодня существует, эти кризисные явления нам достаточно лег-

ко переживать. У нас нет никаких потрясений на рынке труда, самые жест-

кие сценарии по безработице не сбываются. Это как раз благодаря тому, что 

за предыдущие годы нам удалось хоть такой, но малый и средний бизнес в 

с тране построить.

В отношении новых компаний и того, что я услышал, например, про 

негибкость старых промышленных предприятий и вообще крупных пред-

приятий России. Я согласен с этим тезисом. Знаете, мы сейчас готовим к за-

пуску новый механизм поддержки экспорта, он вот-вот заработает, это будет 

отдельный институт с бюджетными средствами и пониманием, что мы будем 

все уровни власти вовлекать, для того чтобы экспорт поддерживать. Здесь 

тезис Владимира Александровича о том, что это не просто импортозамеще-

ние, а экспортоориентированное, конкурентное импортозамещение. Я про-

вожу много встреч с теми, кто сегодня уже экспортирует свою продукцию. 
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Вы знаете, мы много говорим и понимаем, как работают на международной 

арене «Газпром», «Роснефть» и другие наши гиганты. А вы знаете, например, 

что у нас с вами есть такие предприятия, которые производят обувь и про-

дают ее в страны ЕС, включая Италию? У нас много предприятий, которые 

производят одежду и продают в страны ЕС. У нас есть компании, произво-

дящие высококачественные продукты питания, которые приобретают в ЕС. 

Еще много чего у нас есть, об этом мы даже не знаем. Они очень гибкие к си-

туации на рынке труда, даже к сложной ситуации с высокими процентными 

ставками они очень быстро адаптируются.

Когда я провожу с ними встречи, первое, что они просят, — создать 

ясный и абсолютно прозрачный механизм взаимодействия власти с этими 

предприятиями. Второе, что они просят, — чтобы мы им перестали мешать. 

Неделю назад мы с Германом Оскаровичем тоже выступали на большом фо-

руме, это как раз был экономический форум, который проводила Москов-

ская биржа. Многие ожидают, конечно, достаточно активной повестки от 

правительства. Мы эту повестку будем вместе с вами согласовывать, продви-

гаться по ней. Но от тех, кто далек от власти и достаточно уверенно чувству-

ет себя на рынке, сегодня совершенно ясный сигнал власти — перестаньте 

применять такое количество регулятивного воздействия и так быстро менять 

законы. Можете хотя бы дать нам спокойно пожить года три или пять? Мы 

совершенно по-другому будем чувствовать себя, наша рыночная власть будет 

значительно крепче.

Все, что касается здесь того, что говорили мои товарищи и про конку-

ренцию, и про барьеры, и про новые рабочие места, качество государствен-

ной службы, я поддерживаю. Надеюсь, что у нас будет возможность, в том 

числе в ВШЭ, встретиться в другом формате, не в рамках научной конфе-

ренции, а предметно обсудить действия правительства. Когда они будут под-

писаны председателем, я буду готов прийти, рассказать про них подробно, 

ответить на конкретные вопросы. Спасибо за эту конференцию, она очень 

полезна. Повестка, которая представлена в буклете, показывает, что это дей-

ствительно важное мероприятие — не только в рамках страны, а и междуна-

родного уровня. Спасибо большое, что пригласили.

Ярослав Кузьминов: Спасибо, Игорь Иванович, за демонстрацию в том 

числе нового стиля взаимодействия власти и научного сообщества. Я наде-

юсь, что мы и дальше в таком формате будем работать.

Уважаемые коллеги, президиум предлагает на этом закончить наше пле-

нарное заседание.
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ÏËÅÍÀÐÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
«ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ»,
7 àïðåëÿ 2015 ã.
Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèé

Евгений Ясин: Дорогие друзья, мы начинаем секцию «Приоритеты со-

циальной политики». Здесь есть материалы — версия доклада, подготовлен-

ная с участием Лилии Николаевны Овчаровой. Когда мы до этого дойдем, 

я скажу подробнее. Мы рады видеть здесь также Ольгу Юрьевну Голодец, и я 

первое слово предоставляю ей.

Ольга Голодец: Уважаемый Евгений Григорьевич, уважаемые коллеги! 

Мне хочется поприветствовать вас и, наверное, от всех нас поблагодарить 

Евгения Григорьевича за то, что он с такой скрупулезностью, с такой глуби-

ной каждый год готовит эти встречи, которые являются очень серьезными 

для обмена мнениями и внесения корректив в наши актуальные задачи и в 

механизмы их реализации. Евгений Григорьевич, благодарю вас и как своего 

учителя, и как одного из самых видных ученых-экономистов России на се-

годняшний день.

Теперь по нашим основным задачам: я буду давать оценку того периода, 

в котором мы сегодня находимся, а он принципиально отличается от ситуа-

ции буквально полугодовой давности. Если говорить о темпах и тенденциях 

на середину 2014 г., о позитивных трендах — о росте реальных доходов, о рос-

те номинальной и реальной заработной платы, о сокращении числа бедных в 

нашей стране, об увеличении заработных плат бюджетников, — то, конечно, 

ситуация сегодня ощутимо меняется, прежде всего для населения Россий-

ской Федерации, потому что впервые на достаточно длинном промежутке 

времени у нас упали реальные доходы населения, и для нас это критично, 

и есть тенденция к увеличению числа бедных.

Соответственно, сегодня наша политика требует серьезных акцентов, 

серьезных ограничений, для того чтобы наметившиеся отрицательные трен-

ды были взяты под контроль и в отношении них могли быть реализованы 

специальные механизмы, которые не позволили бы ухудшить положение на-

селения нашей страны в ближайшей перспективе.
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Первое, о чем хочется сказать, — это рынок труда, потому что эконо-

мическая ситуация, которую мы сегодня переживаем, прежде всего, как мы 

ожидаем, отразится на рынке труда. У нас нет всплесков по уровню безра-

ботицы: безработица остается на уровне прошлого года. Мы сегодня его мо-

ниторируем понедельно и видим, что отличий по безработице ни по оценке 

Международной организации труда, ни по нашей официальной статистике 

нет. Наши проблемы уходят в скрытые формы. У нас постепенно нарастает 

задолженность по заработной плате, у нас растут режимы неполного рабо-

чего времени, применяемые работодателем. Как я уже сказала, в некоторых 

случаях у нас идет сокращение даже номинальной заработной платы.

Практически все предприятия притормаживают индексацию заработ-

ной платы, и она идет не вровень с той инфляцией, которую мы сегодня име-

ем, и именно эти тренды приводят к сокращению реальных доходов населе-

ния и реальной заработной платы. Самая главная антикризисная мера, ко-

торая сегодня подготовлена, — это содействие стабильности на рынке труда. 

Она в принципе меняет подходы к регулированию рынка труда и к обычной 

профилактике безработицы. Мы отказались от практики, когда мы помогали 

исключительно безработным, и сейчас стараемся работать на опережение. 

Мы понимаем, что предприятия сегодня делают все для того, чтобы не сокра-

щать людей, не создавать социальной напряженности в отдельных городах, 

в отдельных поселениях.

Поэтому мы выявили так называемые предприятия-драйверы, которые 

даже в сегодняшних условиях продолжают создавать активный спрос на ра-

бочую силу. Такие предприятия есть. Это предприятия судострои тельной 

области, авиастроение, моторостроение, ряд крупных инфраструктурных 

проектов, строительство портов, строительство аэропортов в разных точках 

России, которое очень четко формулирует запрос на рабочую силу, причем 

высокой квалификации, с хорошим уровнем оплаты труда, достойные рабо-

чие места.

Дальше мы ведем обсуждение с представителями различных регионов, 

представителями различных предприятий и пытаемся способствовать струк-

турным изменениям в нашей экономике, т.е. мы отходим от принципов, ис-

пользованных в прошлый кризис, когда всеми силами на предприятии удер-

живалась рабочая сила, независимо от того, нужна она на перспективу или 

нет. Теперь мы сменили парадигму. Если сегодня предприятию для повы-

шения производительности труда необходимо сократить численность работ-

ников, то мы заботимся о том, чтобы эти работники быстро и своевременно 

были трудоустроены и смогли довольно быстро переобучиться и начать рабо-

ту на новых рабочих местах.

У нас четыре региона с довольно крупными программами, оформлен-

ными постановлением правительства, уже приступили к их реализации. 



57

Я надеюсь, что это распространится и на все остальные, потому что рассмот-

рение идет очень бурным ходом. Есть дебаты на эту тему — в каких случаях 

помогать, а в каких случаях не помогать, — но именно эти меры должны при-

вести к существенному изменению структуры занятости. В этом смысле мы, 

конечно, очень ориентированы на программы прежде всего импортозамеще-

ния, на программы, которые предлагает сегодня экономический блок, яв-

ляющийся фактически ориентиром для нас в том, где занятость исторически 

и с точки зрения задач, которые мы ставим перед собой, должна постепенно 

сокращаться, а где — наращиваться, какие сектора экономики должны се-

годня прирастать.

В этом смысле для нас очень важен тезис, заявленный правительством 

на перспективу, о росте производительности труда, потому что сегодня раз-

ные сектора экономики дают по определению разную производительность 

труда, равно как и предприятия, в зависимости от объема выпускаемой про-

дукции, также дают разную производительность труда. Здесь у нас есть не-

которые опасения по поводу малого бизнеса, потому что нам кажется, что 

сегодняшний упор на абсолютные преференции для малого бизнеса может 

стать серьезным ограничением для развития тех предприятий, которые с точ-

ки зрения инвестиций являются самыми емкими и самыми потенциально 

сильными, потому что у нас сейчас счет идет на количество всех ресурсов — 

это и финансовые, и человеческие ресурсы.

У нас нет такого, что нам необходимо занять рабочую силу. У нас — во-

прос абсолютно эффективного использования труда и таланта буквально 

каждого человека. От того, куда мы привлекаем этого человека, куда мы при-

влекаем наш ресурс, зависит эффективность нашей экономики. Сегодня при 

наличии спроса на работников со стороны средних предприятий, готовых 

серь езно инвестироваться и очень серьезно наращивать свой потенциал, соз-

давать неравновесные условия в экономике для другого рода предприятий, — 

это значит просто оттягивать ресурсы или повышать стоимость ресурса для 

предприятий, способных инвестировать в экономику.

Вместе с тем я сразу хочу отметить, что одними социальными методами 

не решишь проблему. Мы понимаем, что самое основное — это вопрос клю-

чевой ставки, вопрос доступности финансовых ресурсов, вопрос переосмыс-

ления нашей финансово-кредитной и денежной политики. Это сегодня, на-

верное, является для всех самым важным моментом в развитии экономики. 

Мы надеемся как социальный сектор, что решение этой проблемы переведет 

наши программы в другое русло.

Еще очень важный момент. Мы не забываем, что социальная сфера — 

это не только социальная сфера в смысле потребления наших доходов, но 

и очень серьезный производитель. Сегодня несколько отраслей социальной 
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сферы являются важнейшими частями нашей экономики. Серьезнейшим 

потенциалом обладают здравоохранение как фактически экономическая 

сфера и фармацевтическая промышленность, которая отличается абсолютно 

высоким уровнем своего экономического и технологического потенциала. 

В сфере образования у нас тоже есть очень серьезный потенциал. Некото-

рые изменения законодательного характера могут придать значительный им-

пульс развитию этих сфер в нашей экономике.

Мы должны очень четко оценивать, что именно эти отрасли могут стать 

серьезными драйверами роста нашей экономики. Например, для фармацев-

тической промышленности у нас практически есть все: и кадры, и опыт, и 

уже есть определенный бизнес, завоевавший свои позиции на внутреннем 

рынке и отчасти даже на внешнем рынке. Сегодня создание особых условий 

для отраслей так называемого социального блока, которые могут дать им-

пульс развитию остальной экономики, — это тоже важное направление раз-

вития и преодоления кризисных явлений у нас в стране.

Следующий момент — это рабочая сила и ее стоимость. Сегодня идут 

очень серьезные дебаты, которые всегда вращаются вокруг таких позиций: 

очень дешевая рабочая сила, минимизация всех видов страховых платежей 

и облегчение нагрузки на бизнес. Мы считаем, что эта позиция не долго-

срочная, потому что она провоцирует усиление оттока капитала: это очень 

быстрые прибыли и работа «вкороткую». Мы за то, чтобы российский бизнес 

работал вдолгую. Это означает действительно квалифицированную рабочую 

силу, именно поэтому мы говорим о переходе на новые профессиональные 

стандарты. Это принципиальное изменение всего нашего рынка, принципи-

альное изменение основы профессионального подхода к нашему рынку.

Мы говорим, что теперь не просто набираем строителей, а все-таки нам 

хотелось бы узнать, что эти строители умеют строить и какими профессио-

нальными навыками они обладают, соответствуют ли эти профессиональные 

навыки уровню мировых требований, умеют ли они работать с современны-

ми материалами, знают ли они технологии; но эти строители требуют иной 

оплаты труда. Тогда эта цепочка целиком влечет за собой изменение всех па-

раметров рынка труда. Это действительно высококвалифицированная, вы-

сокопроизводительная рабочая сила, но это другой уровень оплаты труда, и 

это то, что влечет за собой все остальные выплаты, в том числе и пенсионное 

обеспечение.

Пенсионная стратегия, принятая в 2012 г., нацелена на то, что пенсия 

очень четко увязывается с трудовым вкладом человека и с трудовым стажем, 

и фактически она рассматривается как часть системы рынка труда, как долго-

срочное стимулирование рабочей силы на стабильную, хорошую, качествен-

ную работу в белом секторе.
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Тема, о которой мы с вами говорили два года назад, — о сокращении 

объема серых зарплат и увеличении доли тех, кто работает в нормальном про-

зрачном поле, — дала некоторый результат в течение 2013 и 2014 гг., но в пер-

вые месяцы этого года мы видим, что опять у нас стал расти теневой сектор. 

Это связано с теми кризисными явлениями, о которых я говорю. Здесь нам 

нужно сообща прийти к согласию по поводу того, что все-таки наши тренды 

и наши общие стратегические позиции в отношении видения рабочей силы, 

в отношении оплаты труда рабочей силы, в отношении пенсионного обеспе-

чения не должны измениться.

Мы считаем, что мы должны к этому относиться как к одному из целевых 

благ, и именно такая позиция позволит нам преодолеть серьезные явления в 

экономике и прийти фактически к новой структуре занятости и к новому ка-

честву занятости, которое в принципе может только создать дополнительный 

продукт и привести экономику от минусового падения в плюсовое развитие.

Не могу не сказать очень коротко о наших приоритетах, которые сто-

ят чуть-чуть в стороне, — это вопросы демографии и вопросы здравоохра-

нения. Демография для нас является одним из серьезных приоритетов. Мы 

второй год имеем положительную динамику прироста, и мы оцениваем этот 

показатель как хороший на сегодняшний день. Для нас очень важно сегодня 

продвигаться не только по рождаемости, хотя здесь каждый год дается все 

тяжелее и тяжелее.

У нас численность женщин в фертильном возрасте очень быстро со-

кращается. Например, 2014 г. по сравнению с 2013 г. показал сокращение 

численности женщин в возрасте от 20 до 29 лет почти на миллион. Поэтому 

все сложнее выходить на результаты, о которых мы говорим, но вместе с тем 

мы видим тренды, и эти тренды пока остаются устойчивыми, и политика, 

которая проводится, тоже приносит свои результаты.

Вместе с тем у нас есть серьезный задел в сфере здравоохранения. Мы 

считаем, что политика модернизации, проведенная в предыдущие годы, и 

в принципе очень серьезные подвижки в системе здравоохранения сегодня 

должны давать иные результаты. Мы ставим внутри системы более амби-

циозные задачи по снижению смертности по целому ряду заболеваний и в 

целом по стране.

Мы считаем, что у нас должна критически сократиться смертность, 

прежде всего от сердечно-сосудистых заболеваний, от болезней органов ды-

хания. Здесь это работа не только специалистов здравоохранения и уж тем 

более не только врачей — это работа всего общества. Нам нужно фактиче-

ски взрастить новую культуру ухода за собой, внимания к своему здоровью, к 

здоровью своих близких, к здоровью окружающих людей. Это такой серьез-

ный этап, который нам предстоит пройти в ближайшие два года.
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Очень коротко о социальном обслуживании. Сегодня благодаря ново-

му закону о социальном обслуживании мы фактически перешли на новую 

систему обслуживания населения. Если раньше мы говорили: «Вот чело-

век бедный, и мы его сопровождаем ровно столько, сколько он нужда-

ется» — и фактически не возвращались к этому человеку, то сейчас введена 

система социального сопровождения, которая предполагает очень четкую 

диаг ностику в самом начале пути, почему человек попал в такое сложное 

положение.

Каждому человеку прописывается определенная система мер поддерж-

ки, позволяющая ему из этой ситуации выйти. Если это человек с ограни-

ченными возможностями, то сотрудники стремятся подобрать ему работу по 

его силам, в которой ему комфортно, которая позволяет ему, с одной сто-

роны, социализироваться в обществе, а с другой — иметь постоянные до-

ходы. Если это семья, которая распалась, то помогают семье в социальном 

и в психологическом плане, а также в плане доходов, т.е. сегодня изменена 

парадигма. Путь от начала действия закона до того, когда все будет хорошо 

и когда мы научимся так работать, довольно сложен, и он тоже упирается в 

профессионализм наших работников.

Совсем недавно мы обсуждали работу наших интернатов. Когда там 

были выявлены довольно серьезные нарушения, то один человек, который 

возглавляет серьезную систему соцобслуживания, сказал: «Мы все нала-

дили. Мы такого хорошего военного нашли на руководство этим интерна-

том. У нас все будет хорошо». У нас даже нет понятия, что человек, кото-

рый работает в системе социального обслуживания, должен обладать очень 

большим набором профессиональных качеств и знаний, что это профессия. 

У многих людей считается, что хорошо, если военный: он там хоть порядок 

наведет, хотя бы будет чисто и все будут по расписанию там вставать, при-

нимать пищу и т.д.

Здесь произошли очень серьезные подвижки. Разработка профстан-

дарта социального работника, наверное, была одной из самых сложных и 

самых дебатируемых тем. Она разрабатывалась почти восемь месяцев. Хо-

рошо, что коллеги из профессионального сообщества все-таки при шли к 

согласию относительно профессиональных стандартов и требований к этим 

профессиям. Сегодня существует большая программа переобучения, пере-

подготовки и изменения представлений о том, как должна работать соци-

альная служба и как в социальной службе люди должны относиться к тем, 

кого они сопровождают. Это, наверное, потребует тоже серьезного пере-

осмысления.

Наша социальная сфера с точки зрения результативности очень часто 

упирается в традиционное представление общества о том, что такое хорошо 
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и что такое плохо. Во многом успех нашей социальной политики также бу-

дет зависеть от того, насколько обществом будут поддержаны идеи и пере-

ход к новому профессиональному сопровождению, которые мы пытаемся 

привнести.

Елена Котырло: Вы говорите о производительности труда, но, как из-

вестно, производительность труда измеряется в денежном выражении и дает 

эффект для государства в целом, для работодателя в отдельности и для работ-

ника, и для работника главный показатель производительности т руда — это 

его заработная плата. Насколько мне известно, сейчас в Москве без обра-

зования можно найти работу нянечки за 40–50 тыс. Я, будучи доктором 

экономических наук, сейчас еще работаю, и то, что мне предлагается, — это 

примерно 20–30 тыс., если я буду преподавать или заниматься научной дея-

тельностью. Скажите, пожалуйста, где мне следует искать работу?

Ольга Голодец: Коллеги, давайте все-таки конструктивные вопросы. 

Если вы действительно намерены искать работу через службу занятости, че-

рез частные агентства, то, конечно, мы можем оказать в этом помощь, но, 

мне кажется, доктор экономических наук может справиться с задачей поиска 

работы и применения своих знаний.

Из зала: Очень короткий вопрос. Не кажется ли вам, что внедрение 

профстандартов будет дополнительным административным бременем для 

бизнеса и отчасти для госсектора в том плане, что это уход от контроля за 

результатом, к которому мы вроде стремимся, к контролю за процессом? 

То есть получается, что мы не доверяем работодателю, когда он подбирает 

себе персонал, даже если мы имеем в виду государственное учреждение, и 

пытаемся какими-то дополнительными административными государствен-

ными мерами еще как-то проконтролировать, кого работодатель принимает 

на работу.

Ольга Голодец: Профстандарт формируется исключительно работодате-

лями, здесь государство не вмешивается. Сегодня профстандарты пишутся 

РСПП, профессиональным сообществом и принимаются тоже профессио-

нальным сообществом. Насколько я понимаю, это очень экономит силы про-

фессионального сообщества, потому что слишком много было нареканий с 

точки зрения профессионалов, работодателей к качеству подготовки людей.

Сегодня, когда профессиональное сообщество договаривается о том, 

что профессиональный стандарт должен выглядеть так, а не иначе, то для 

нас как для государства это становится обязательным в плане подготовки 
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и разработки примерных программ образования. Мы их передаем высшим 

учебным заведениям, средним специальным учебным заведениям, и, таким 

образом, процесс подготовки становится нацеленным действительно на по-

требности работодателя.

Из зала: Скажите, на что наталкивается эта проблема, о которой вы сей-

час говорили, проблема низкой квалификации рабочих, техников? В мою 

бытность не было ни одного рабочего на приличной стройке, который бы не 

проходил курсы повышения квалификации, комбинаты. Я сам, уже будучи 

с дипломом техника в кармане, сдавал массу всяких экзаменов. Не хочет биз-

нес это делать, их обучать?

Ольга Голодец: Конечно, сегодня бизнес при снижении издержек стре-

мится к самой дешевой рабочей силе, и не всегда самая дешевая рабочая 

сила — самая квалифицированная. Поэтому вопрос уравновешивания квали-

фикации и оплаты труда — это серьезный вопрос, тем более что у нас долгое 

время существовала абсолютная преференция в пользу иностранной рабочей 

силы, т.е. долгое время использование труда иностранных рабочих здесь, на 

территории Российской Федерации, оказывалось заведомо дешевле, чем ис-

пользование труда наших работников.

Из зала: Это понятно, но не может ли государство вернуть хотя бы ми-

нимальные требования к квалификации, без которых не допускали на ра-

бочее место?

Ольга Голодец: Да, мы сегодня над этим работаем.

Алексей Попов: У меня такой вопрос, который касается непосредствен-

но социальной сферы и работников социальной сферы. Проведение оптими-

зации в социальной сфере, в том числе в сфере здравоохранения, в Москве 

наделало очень много шуму. Это может привести не только к изменению 

программы организации системы здравоохранения, но и повлечь за собой 

сокращение определенного количества работников медицинской сферы по-

сле предоставления возможности региональным правительствам регулиро-

вать численность медицинских работников.

Отныне, мы знаем, эта возможность предоставлена региональным 

властям, а не федеральным. Ожидается такая тенденция по сокращению 

медицинских работников в целом по стране, в конкретных регионах. Пере-

обучение и переквалификацию медицинских кадров возможно максимально 

эффективно использовать для работников медицинской сферы со средне-
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специальным образованием: медсестру гораздо проще переквалифициро-

вать, чем врача. Вопрос касается того, что будет непосредственно с узкими 

специалистами (имеются в виду врачи высшей категории). Найти работу в 

частной сфере в регионе, в частных клиниках возможности практически нет. 

Здесь какие будут предоставлены условия?

Ольга Голодец: Коллеги, у нас сфера здравоохранения (я специально на 

этом остановилась) очень серьезно развивается. Мы вчера рассматривали во-

прос, например, частно-государственного партнерства. У нас нет региона, 

в котором сегодня на основе частно-государственного партнерства не раз-

вивались бы такие мощные медицинские кластеры нового поколения. Сего-

дня численность врачей в целом по стране растет, и в перспективе она будет 

р асти. Поэтому тема о том, что у нас сокращается на перспективу числен-

ность врачей, — это вопрос где-то квалификационного дисбаланса. Очень 

часто говорят, что, например, в больничном секторе есть избыток, а в амбу-

латорном — недостаток, но это регулируемый вопрос.

Этот вопрос действительно должен сопровождаться очень серьезными 

мероприятиями. Надо понимать, прежде чем приступать к таким серьезным 

изменениям, нужно иметь очень внятную, понятную программу и дойти до 

каждого человека, понимать перспективы развития каждого человека — где 

он будет работать, что он будет делать, где он применит свою квалификацию, 

потому что врачи — это одна из самых высококвалифицированных частей 

нашего сообщества, и они нам нужны.

Мы сегодня обсуждали, например, Забайкалье — очень сложный ре-

гион. Они тоже говорят, что у них есть огромный спрос, и они готовы оказы-

вать услуги для приграничных территорий. Это для них уже не оказание услуг 

для нас, а это совершенно отчетливый бизнес, который имеет цену, который 

является важным источником доходов населения. Так у нас сейчас многие 

регионы работают. Тюмень фактически обслуживает Казахстан. У нас есть 

кадры, они у нас есть исторически. Поскольку у нас есть такие возможности, 

мы должны это развивать, и это будет востребовано и будет развиваться.

Из зала: Как вы можете прокомментировать такой дисбаланс, когда 

в условиях высокого спроса на рабочую силу в стране наблюдается высокий 

уровень неполной занятости? Как вы можете прокомментировать то, что 

многие люди в своих городах, по месту жительства, не могут найти работу и 

вынуждены покидать регион?

Ольга Голодец: Коллеги, всегда спрос на рабочую силу очень четко вы-

ражен, т.е. у людей, которые хотят найти работу, другие представления о ра-
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боте, нежели те, что представлены в банке вакансий. У нас в банке вакансий 

990 тыс. вакансий, но в декабре их было почти 2 млн. Это не только потому, 

что работодатели перестали предлагать работу, но и люди очень существенно 

снизили свою планку, такой сигнал дан.

Действительно, вы правы, что люди в своем регионе часто не согла-

шаются работать, потому что они видят, что при их квалификации в дру-

гом регионе они могут заработать существенно большие деньги. Так было 

и так есть, и в советское время люди ездили на Север на заработки, это ни 

для кого не секрет, но в таких случаях каждый человек взвешивает и свои 

издержки, т.е. готов ли он перемещаться, готов ли он там жить без семьи, 

готов ли он жить в общежитии, готов ли жертвовать своим временем, по-

тому что режимы работы и отдыха совершенно другие. Если человек на это 

идет, то он имеет преимущество по оплате труда. Здесь нет противоречивых 

моментов.

В плане неполной занятости. На режим неполной занятости переходят 

предприятия, которые надеются восстановиться, у которых есть в перспек-

тиве заказы, но есть временные трудности с тем, что эти заказы по каким-то 

причинам не подтверждены, разрушены какие-то связи, которые люди пыта-

ются за короткий период восстановить.

Как показывает практика, у предприятий планы вполне разумные и 

вполне обоснованные. Нам говорят, что, например, было предприятие, у него 

были заказы. Вследствие санкций эти заказы сократились почти в 2 раза, но 

об этой продукции сегодня идут переговоры, и есть другие страны, которые 

готовы на эту продукцию подписаться и эти заказы на себя переоформить. 

Если такие временные трудности, то, конечно, мы помогаем предприятиям, 

и люди тоже соглашаются с такой неполной занятостью в течение месяца-

двух — это реальные сроки для того, чтобы предприятию восстановить нор-

мальный режим работы.

Евгений Ясин: Я хочу передать слово Лилии Николаевне Овчаровой, за-

тем состоится дискуссия, и дальше будут еще доклады.

Лилия Овчарова: Я хотела бы начать презентацию доклада, который 

был подготовлен большой группой ученых Высшей школы экономики. Хочу 

сказать, что, когда родилась идея доклада о социальной политике, первый 

вопрос, конечно, был такой: о чем должен быть этот доклад? Мы сейчас с 

Александрой Юрьевной Левицкой успели обменяться словами на предмет 

того, что вообще создает рамку социальной политики.

Действительно, однозначного ответа на этот вопрос не существует. 

Можно остановиться только на социальной сфере; но есть и другой под-
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ход — более широкий взгляд, когда помимо социальной сферы рассматри-

ваются все вопросы, которые в значительной степени определяют качество 

человеческого капитала. Наш авторский коллектив остановился именно на 

этом подходе. Поэтому помимо вопросов в социальной сфере мы рассмотре-

ли все вопросы, определяющие качество человеческого капитала.

Я позволю себе коротко познакомить вас с основными наиболее важ-

ными, как нам кажется, результатами. Прежде чем определять приорите-

ты социальной политики и понимать то, что мы можем, а чего не можем, 

конечно же, нужно посмотреть на макроэкономическую рамку. Сейчас в 

параллельной сессии более подробно, чем у нас с вами, обсуждается во-

прос, связанный с макроэкономикой. Я остановлюсь на этом только лишь 

коротко.

Отмечу, что даже если мы возьмем самый пессимистический сценарий, 

рассматривающий достаточно серьезное падение цен на нефть и все, что свя-

зано с этими показателями в макроэкономическом прогнозе, мы ожидаем 

падение экономики не в течение одного года, но все же не такое серьезное, 

как в предыдущие четыре кризиса, о которых мы поговорим немного позже. 

Тем не менее макроэкономическая рамка (табл. 1) задает нам новый сцена-

рий соци ально-экономического развития — сценарий, в котором опирать-

ся на сырьевую модель экономического роста уже просто не представляется 

возможным.

Что тогда будет являться конкурентным преимуществом России в этих 

новых социально-экономических условиях? Наш авторский коллектив как 

в рамках «Стратегии — 2020», так и сегодня, по прошествии некоего коли-

чества лет, несмотря на то что уже второй кризис разделяет нас между той 

и этой позицией, по-прежнему придерживается мнения, что главным кон-

курентным преимуществом России будет качество человеческого капитала, 

опираясь на которое Россия имеет шансы перейти к новой модели экономи-

ческого роста.

Прежде чем обсуждать возможные особенности и приоритеты социаль-

ной политики в новых экономических условиях, я хотела бы остановиться 

на вызовах, в которых будет формироваться и развиваться социальная поли-

тика. Первое — это вызовы демографические. Ольга Юрьевна уже говорила 

о тех успехах, которые у нас есть в демографии. Я хотела бы рассмотреть эту 

тему с точки зрения того, что все предшествующие годы мы имели серьезный 

демографический бонус. Если мы посмотрим на численность населения в 

трудоспособном возрасте и его долю, она неуклонно росла.

Наша экономика, развиваясь по пути экономического роста, всегда 

имела достаточно существенный прирост трудовых ресурсов. В условиях ре-

цессии можно сказать, что этот бонус прекращает сейчас у нас работать, но 
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Таблица. 1. Макроэкономические вызовы социальной политики: 
смена модели роста и наложение кризисов

Прогноз развития 

российской 

экономики 

при низких ценах 

на нефть

Факт Прогноз

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Национальные счета

Реальный ВВП, 

рост (%) –7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 –5,6 –2,0 0,1 1,5

Розничная торговля, 

рост (%) –5,1 6,5 7,1 6,3 3,9 2,5 –8,8 –3,9 1,9 3,4

Инвестиции, рост (%) –13,5 6,3 10,8 6,8 0,8 –2,7 –13,7 –0,2 –6,2 –3,2

Реальная заработная 

плата (%) –3,5 5,2 2,8 8,4 4,8 1,3 –9,6 –3,2 1,6 3,4

Производительность 

труда (%) –4,1 3,2 3,8 3,1 1,8 0,5 –4,2 –1,4 0,2 1,2

Инфляция

Инфляция 

(%, декабрь/декабрь) 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 14,1 7,8 5,1 4,2

Бюджет

Доходы 

федерального 

бюджета (% ВВП) 18,9 17,9 20,3 20,7 19,7 20,4 16,9 16,2 15,6 15,3

Процентные 

расходы (% ВВП) 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1

Непроцентные 

расходы (% ВВП) 24,4 21,4 19,1 20,2 19,6 20,3 19,6 19,6 18,9 17,7

Сальдо 

федерального 

бюджета (% ВВП) –5,9 –3,9 0,8 –0,1 –0,5 –0,5 –3,5 –4,2 –4,2 –3,5

Валютный курс

USD/RUR 

(средний) 31,8 30,4 29,4 31,0 31,8 38,0 62,5 63,9 64,0 65,0

Экзогенные параметры

Цена на нефть 

URALS, средняя 

за год (долл./баррель) 60,7 78,1 109,7 110,5 107,9 98,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Источники: Росстат; Минфин России; Банк России; расчеты Института «Центр раз-

вития» НИУ ВШЭ.
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в этих условиях он превращается в конце концов в новый бонус для рецес-

сии, потому что если бы эта тенденция роста численности доли трудоспособ-

ного населения продолжилась, то давление на рынок труда было бы гораздо 

больше. Поэтому мы теряем этот демографический бонус, но сейчас мы по-

нимаем, что в условиях рецессии нам в какой-то степени везет (рис. 1).  

У нас был и второй демографический бонус — это доля иждивенческой 

нагрузки на трудоспособное население. Она достаточно длительное время 

на протяжении всего предшествующего постсоветского периода сокраща-

лась, несмотря на то что у нас увеличивалась доля пожилого населения, но 

она компенсировалась, к сожалению, даже необоснованным и выходящим за 

рамки, необходимые для развития, сокращением численности детей.

Рис. 1. Общая численность лиц в возрасте 20–64 лет и их доля 
во всем населении

Население в возрасте 
20–64 лет (млн человек)

Доля лиц в возрасте 
20–64 лет во всем населении (%)
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Рис. 2. Демографическая нагрузка детьми и пожилыми людьми 
на 1000 лиц в возрасте  20–64 лет

683

507

Сейчас мы находимся в той точке, когда этот демографический бонус, 

связанный с низкой демографической нагрузкой, исчерпан. В отличие от 

численности трудоспособного населения здесь в условиях рецессии никаких 

заменяющих новых бонусов у нас не получается. Более того, даже продолжая 

увеличивать число рождений и долю детей в общей численности населения, 

мы будем увеличивать демографическую нагрузку на трудоспособное насе-

ление. Поэтому это тот вызов, с которым социальная политика будет сталки-

ваться на протяжении предстоящего развития (рис. 2).

Следующим вызовом современной социальной политики, как, впрочем, 

и экономического развития, является неравенство, которое всегда обостря-

ется в период рецессии (рис. 3). Я вижу, что на сессии присутствует много 

коллег по теме неравенства. У нас как у ученых есть множество вопросов 

относительно того, как измеряется неравенство, какой у нас коэффициент 

Джини (рис. 4), какой у нас коэффициент фондов.

Но все соглашаются с такими двумя выводами, что, во-первых, нера-

венство в России достаточно высокое, а во-вторых, что оно росло все пред-

шествующие годы, колебалось в отдельные периоды, но общий тренд — рост 

неравенства и то, что в период рецессии неравенство становится более серь-

езным источником социальной напряженности, нежели бедность, потому 

что именно в этот период формулируется со стороны общества вопрос, по-

чему неравенство не трансформируется в инвестиции, в новые рабочие места 

и, соответственно, в экономический рост. Поэтому вызов неравенства — это 
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Рис. 3. Обострение неравенства в период рецессии
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Рис. 4. Динамика неравенства доходов (коэффициента Джини) 
в странах ОЭСР и России

тот вызов, в условиях обострения которого придется формулировать соци-

альную политику.

Следующий вызов для современной экономики вырастает из неравен-

ства, и он связан с тем, что у нас доля социальных трансфертов в доходах на-

селения достигла вообще исторического максимума. Такой доли социальных 

трансфертов в общих доходах населения, как сейчас, не было даже в самые 

тучные годы советского периода, а советская экономика считалась мощной 

перераспределительной экономикой (рис. 5).

Сейчас доля социальных трансфертов максимальная. Это реакция на 

неравенство. Через социальные трансферты мы пытаемся сгладить нера-

венство, но кажется, что мы достигли того максимума, когда можно было 

использовать этот ресурс. Сейчас нужны будут другие инструменты сниже-

ния неравенства. Здесь есть развитие движения в двух направлениях: либо 

все-таки неравенство начнет трансформироваться в экономический рост, в 

инвестиции, в новые рабочие места, либо будет запущен механизм налогов, 

потому что все другие инструменты сокращения неравенства в настоящее 

время исчерпаны.

Какие в последние годы были достижения у нас в экономике, на кото-

рые мог бы опереться тезис, что конкурентным преимуществом России явля-

ется качество человеческого капитала? Первое — это снижение смертности. 

Изменение коэффициента Джини за период с середины 1980-х до конца 2000-х годов

Ш
в

е
ц

и
я

Ф
и

н
л

я
н

д
и

я

Д
а

н
и

я

Н
о

р
в

е
ги

я

Ч
е
ш

с
к

а
я

 
Р

е
с

п
у

б
л

и
к

а

Л
ю

к
с

е
м

б
у

р
г

Г
е
р

м
а

н
и

я

Б
е
л

ь
ги

я

Р
о

с
с

и
я

Н
о

в
а

я
 З

е
л

а
н

д
и

я

Н
и

д
е
р

л
а

н
д

ы

В
е
н

гр
и

я

К
а

н
а

д
а

Ф
р

а
н

ц
и

я

Я
п

о
н

и
я

И
та

л
и

я

А
в

с
тр

и
я

В
е
л

и
к

о
б

р
и

та
н

и
я

И
зр

а
и

л
ь

Г
р

е
ц

и
я

С
о

е
д

и
н

е
н

н
ы

е
 

Ш
та

ты

Т
у

р
ц

и
я

М
е
к

с
и

к
а

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15



71

Рис. 5. Динамика структуры денежных доходов населения (%)

Источник: Данные Росстата.

1990 3,7 76,4  14,7   2,5

 4,1 62,5 16,4      12,8

1992 8,4 73,6  14,3   1,0

 18,6 61,1  15,0   3,0

1994 16,0 64,5  13,5 4,5

 16,4 62,8  13,1 6,5

1996 13,1 66,5  14,0 5,3

 12,5 66,4  14,8 5,7

1998 14,4 64,9  13,4 5,5

 12,4 66,5  13,1 7,1

2000 15,4 62,8  13,8 6,8

 12,6 64,6  15,2 5,7

2002 11,9 65,8  15,2 5,2

 12,0 63,9  14,1 7,8

2004 11,7 65,0  12,8 8,3

 11,4 63,6  12,7 10,3

2006 11,1 65,0  12,0 10,0

 10,0 67,5  11,6 8,9

2008 10,2 68,4  13,2 6,2

 9,5 67,3  14,8 6,4

2010 9,3 64,6  17,8 6,3

 9,1 67,1  18,2 3,6

2012 8,6 65,7  18,5 5,2

 8,6 65,3  18,6 5,5

2014 7,8 66,7  18,2 5,3

Это серьезное и всеми признаваемое достижение, которое сформировалось в 

последние годы (рис. 6).

Второе — это динамика денежных доходов населения (рис. 7).  За по-

следние 15 лет денежные доходы населения выросли практически в 4 раза. 

При этом примерно 50% в среднем у среднего российского домашнего хо-

зяйства уходит на удовлетворение самых необходимых нужд, а примерно 

Доходы от предпринимательской деятельности

Оплата труда, включая скрытую заработную плату

Социальные выплаты

Другие доходы

Доходы от собственности

Справочно: в 1985 г. социальные трансферты составляли 16,4% в общем объеме доходов 

населения.
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50% расходов домашних хозяйств — это так называемые расходы на разви-

тие и расходы, связанные с тем, что домашние хозяйства принимают ответ-

ственные решения относительно того, куда они потратят деньги, потому что 

там нет однозначного выбора, там производитель не диктует правила, там в 

значительной степени делает выбор потребитель. Это примерно 15%-ный 

уровень сбережений домашних хозяйств в настоящее время. В отдельные 

периоды эта доля поднималась до 20%. Это расходы на здравоохранение, на 

культуру, на автомобили, очень серьезно выросли расходы на связь, на от-

дых, более сдержанно выросли расходы на образование. Поэтому в нынеш-

ний кризис мы входим совсем с другим качеством и структурой денежных 

доходов населения.

Еще я хотела бы обратить внимание на то, что действительно одним из 

достижений последних лет стало улучшение жилищных условий российских 

домашних хозяйств. Существенно увеличилась доля тех, кто может приобре-

сти жилье за счет собственных средств, и заметно улучшились качественные 

характеристики жилья (рис. 8).

Заканчивая обзор основных преимуществ в качестве человеческого ка-

питала, на которые может опираться экономика, я хотела бы предложить 

вашему вниманию один показатель, который очень редко используется для 

оценки сложившейся ситуации, но тем не менее достаточно серьезно харак-

Рис. 6. Достижения последних лет — 
снижение смертности

Уровень смертности в России 

на 1000 человек населения
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теризует то, насколько существенным игроком в принятии экономических 

и социальных решений стали домашние хозяйства.

О каком показателе я веду речь? Это отношение душевых денежных 

доходов к душевому ВВП. Можно по-разному относиться к интерпретации 

этого показателя, но он все-таки показывает, каким мощным участником 

экономических процессов является сектор домашних хозяйств (табл. 2).

Мы видим, что наиболее высок этот показатель в Соединенных Штатах 

Америки, где через домашние хозяйства происходят инвестиции в экономи-

ку в значительной степени. Конечно, домашние хозяйства — это двигатель 

потребительского рынка, но за 10 лет в России роль домашних хозяйств в 

принятии экономических решений очень сильно выросла. Мы видим, что 

есть другие страны бывшего Советского Союза, как, впрочем, и страны Вос-

точной Европы, где сектор домашних хозяйств еще не является таким важ-

ным и преимущественным игроком на потребительском рынке и на рынке 

инвестиций.

Поэтому, прежде чем перейти к рекомендациям, я остановлюсь на вы-

водах по поводу того, что является приоритетным в современной социаль-

Рис. 7. Достижения последних лет — динамика денежных доходов 
населения

Реальный рост ВВП (% к 1991 г.)

Реальные денежные доходы

Реальная зарплата без учета скрытой оплаты труда

Реальная зарплата с учетом скрытой оплаты труда
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Рис. 8. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, 

с помощью собственных и заемных средств (%)

Динамика обеспеченности жильем в Российской Федерации 2000 2012

Средняя обеспеченность общей площадью жилья (кв. м на человека) 19,2 23,4

в том числе в городских поселениях 18,9 22,9

в сельских поселениях 19,9 24,8

Обеспеченность жилыми помещениями 

(жилых единиц на 1000 человек) 377 429

2006           2007            2008           2009           2010            2011           2012

Таблица 2. Соотношение душевых располагаемых 
доходов населения с душевым ВВП

2002 2012

США 75,0 78,4

Франция 64,3 62,8

Россия 54,9 62,6

Великобритания 65,0 60,7

Европейский союз 62,8 59,6

Словакия 58,6 55,0

Венгрия 55,4 53,1

Чехия 53,0 51,0

Эстония 47,1

Азербайджан 52,8 38,4

Казахстан 42,1 34,3

Источник: Данные ОЭСР.
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ной политике. Я хотела бы остановиться на двух моментах, возникших у нас 

в ходе работы над докладом, которые развенчивают некоторые экспертно-

ана ли ти ческие мифы, если опираться на хорошую научную базу и научную 

основу обсуждения той или иной темы. Таких сюжетов в большом докладе 

достаточно много, но я сегодня выбрала два.

Первое — это насколько сильны шоки инфляции, девальвации и паде-

ния доходов, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время (рис. 9). Пять 

затемненных столбиков — те периоды, когда у нас имело место падение де-

нежных доходов населения (см. рис. 9а). Кстати, в 1995 г. это было без серь-

езного объявления кризиса. Это была попытка сдержать инфляцию путем 

сокращения социальных расходов и вообще расходов, связанных с оплатой 

труда. Поэтому в какой-то степени это может быть похоже на те решения, 

которые пытаются принять в настоящее время.

Не всегда падение доходов происходит в период кризисов, и не всегда 

падение доходов совпадает с девальвационными шоками — стрелки, которые 

стоят над годами, показывают, в какие годы были девальвационные шоки 

(см. рис. 9а). Например, в 1994 г. был очень мощный девальвационный шок, 

«черный вторник», который стал причиной освобождения от должности 

председателя Центрального банка, но в этот период не происходило падения 

денежных доходов населения, а наоборот, доходы росли.

Если говорить об инфляционных шоках, то мы видим, что самым мощ-

ным был период в 1992 г., когда индекс потребительских цен составил боль-

ше чем 2600%. Поэтому нынешние 11, 12 и 17% — это достаточно скромный 

шок по сравнению с тем. Для того чтобы увидеть инфляционные шоки по-

следних кризисов, мы вынуждены перейти на другую картинку, начать рисо-

вать с 1998 г. штриховую кривую, иначе она не помещается на график, и тогда 

мы только видим инфляционные всплески 2008 и 2014 гг. (см. рис. 9б).

Сектор домашних хозяйств, пройдя через пять кризисов, уже, конечно, 

выработал стратегии поведения в таких ситуациях. Нынешний кризис с точки 

зрения глубины не представляет пока такой серьезной опасности для сектора 

домашних хозяйств, но особенность его заключается в том, что он, как ожи-

дается, будет длительным. Во все предыдущие периоды падение денежных 

доходов населения ограничивалось одним годом. Сейчас макроэкономисты 

нам предсказывают, что ожидается как минимум двухлетний период выхода 

из кризиса, и эта ситуация для нас действительно новая.

Второй вопрос, на котором я хотела бы остановиться, — это сюжет, свя-

занный с производительностью труда и заработной платой; здесь тоже при-

сутствует некоторая мифологизация (рис. 10). Когда мы говорим о цене ра-

бочей силы, о заработной плате, мы должны всегда говорить о цене рабочей 

силы с точки зрения работодателя, о его затратах на рабочую силу. В данном 
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случае и первая, и вторая кривая соответствуют реальной заработной плате. 

Но второй компонент — это потребительская заработная плата. Это то, что 

тот, кто получил эту заработную плату, может приобрести на потребитель-

ском рынке. Мы видим, что производительская заработная плата существен-

но отставала от потребительской заработной платы. Мы можем разделить так 

заработную плату, только когда говорим об ограниченном круге секторов, 

и мы выбрали для примера промышленность.

Если перейти к обсуждению роста производительности труда и потре-

бительской рабочей силы, то, пожалуй, большинство участников нашего до-

клада придерживаются точки зрения, что рабочая сила в России недешевая, 

но часто заявляемый тезис о том, что в течение последних 15 лет имело место 

существенное опережение роста стоимости рабочей силы по сравнению с 

производительностью труда, не имеет под собой оснований. Более деталь-

ный научный подход к анализу этой проблемы говорит о том, что здесь есть 

некоторые мифы (рис. 11).

У всех в раздаточном материале есть краткая версия доклада, и в ней 

указан адрес сайта, на котором размещен длинный 300-страничный текст. 

Мы приняли решение, что будем этот текст менять по результатам дискус-

сий, в соответствии с замечаниями и вопросами.
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Рис. 10. Месячные индексы реальной потребительской 
и производительской заработной платы, 1999–2013 гг. 

(сезонно скорректированные показатели, промышленность, 
январь 1999 г. = 100%)
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Рис. 11. Сравнительная динамика производительности труда и реальной 
производительской заработной платы, 2005–2013 гг. 

(сезонно скорректированные показатели, промышленность, 
январь 2005 г. = 100%)
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Несмотря на начинающуюся рецессию, анализ социальной политики, 

предложенный в докладе, говорит о том, что есть задачи, которые мы на-

чали решать на этапе экономического роста, и, действительно, в основном 

механизм и алгоритм их решения опирался на то, что экономика будет расти. 

Где-то мы находимся на полпути, а где-то уже две трети пути прошли, но 

здесь не должно произойти институционального срыва, потому что доста-

точно большой путь пройден в ряде вопросов, которые мы уже практически 

решили, но сейчас можем остановиться, понимая, что мы вошли в стадию 

рецессии.

О чем идет речь в первую очередь? Это структурные реформы в обра-

зовании и здравоохранении, внедрение эффективного трудового контрак-

та и независимой оценки качества, предоставление социальной поддержки 

гражданам на основе социального контракта. Это те сферы, которые дей-

ствительно вызывают очень много вопросов со стороны потребителей, со-

циальных служб, со стороны работников, но в докладе есть, как нам пред-

ставляется, достаточно убедительные аргументы. Я не хотела бы их сегодня 

разворачивать, а призываю вас посмотреть их в докладе: эти аргументы до-

казывают, что реформы должны быть завершены.
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Второй вопрос и вызов, который нам представляется серьезным, — это 

низкая доходность Пенсионного фонда. На протяжении последних лет была 

проделана достаточно большая работа, с 2015 г. заработала новая пенсионная 

реформа, но в период рецессии мы сразу начали предлагать новые меры до-

полнения стратегии развития пенсионной системы —это, в частности, наи-

более легко реализуемая мера, связанная с регулированием выплаты пенсий 

работающим пенсионерам. Сейчас обсуждается решение о том, чтобы не 

выплачивать пенсию тем, у кого годовая заработная плата свыше миллиона 

рублей.

Следующий вопрос — это повышение пенсионного возраста. Эта тема 

нам представляется достаточно политизированной, но тем не менее авторы 

доклада придерживаются точки зрения, что все равно к этому вопросу при-

дется возвращаться.

Пожалуй, самая сложная задача, которая требует решения, — это лега-

лизация неформальной занятости. Не буду долго на эту тему говорить, а ска-

жу только лишь о том, что примерно треть работников не платят в настоящее 

время в полном объеме взносы в пенсионную систему. В результате получа-

ется, что неформальная занятость — это главный источник роста доходности 

Пенсионного фонда, с которым, безусловно, очень сложно работать. Реше-

ние этих задач и проблем лежит за рамками социальной политики, но тем не 

менее здесь тоже есть варианты.

Почему бы не рассмотреть как вариант один из обсуждаемых и диску-

тируемых механизмов решения этого вопроса: не погашение дефицита Пен-

сионного фонда, а предоставление соответствующего гранта работникам, 

которые могли бы его использовать для того, чтобы вносить средства в пен-

сионную систему? Казалось бы, что это может работать и на некую легализа-

цию неформальной занятости, которая, к сожалению, не превращается у нас 

в настоящее время в формальную.

Дальше я хотела бы остановиться на тех задачах, которые мы ставим, 

пожалуй, последние 15 лет, но которые очень тяжело решаются именно в 

с ырьевой модели экономики и в условиях высокой волатильности цен на 

нефть, потому что когда цена на нефть высокая, то денег достаточно и нет 

необходимости особо напрягаться, придумывать сложные механизмы реше-

ния ряда социально-экономических задач. Когда цена на нефть становится 

низкая, то шок настолько велик, что не позволяет этому механизму стать 

приоритетным механизмом работы.

В частности, речь идет о «триумвирате» — неформальная занятость, рас-

ширение предпринимательской активности и создание новых рабочих мест. 

Этот клубок в условиях сырьевой модели экономики никак у нас не может 

сдвинуться с места. Кажется, что в новых условиях, если мы действительно 
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пойдем по пути несырьевой модели развития экономики, для решения этой 

задачи есть новые шансы, есть новые коридоры.

Вторая задача не такая, может быть, масштабная, но тем не менее она 

тоже уже 20 лет не может пробить себе дорогу: приоритетная поддержка бед-

нейших слоев населения. Когда денег в бюджете много, то кажется, что ре-

сурса хватит для того, чтобы оказывать социальную поддержку. Когда проис-

ходит падение цен на нефть, тогда стандарты жизни становятся существенно 

более низкими, и опять мы приходим к отождествлению отдельных катего-

рий населения и их высоких рисков бедности.

Я хотела бы еще отметить задачи, которые мы только начали решать. 

Здесь тоже очень важно, чтобы мы удержались от институционального сры-

ва. Ольга Юрьевна говорила уже о новой модели социального обслуживания. 

Действительно, принято новое законодательство. Оно открывает шансы для 

совершенно новой модели социального обслуживания, которая опирается 

на привлечение некоммерческих организаций, на сопровождаемое оказание 

услуг, на раннее выявление случаев, когда люди, особенно дети, нуждаются 

в социальном обслуживании.

Конечно, есть определенный риск, что это решение принимается в 

условиях сжатия финансирования, но, поскольку механизм заложил опреде-

ленную платность для наиболее обеспеченных слоев населения, нам кажется, 

что таким образом эта система в настоящее время защищена от возможного 

риска институционального срыва. Вопрос, который мы тоже только начина-

ем решать, — это арендное социальное жилье. Так и не сложились объектив-

ные со стороны предложения условия по развитию арендного жилья, хотя 

спрос на него достаточно серьезный.

Третий вопрос, который связан достаточно тесно с первым, но не толь-

ко с ним, — это расширение негосударственного сектора социальных услуг. 

Мы видим на основе анализа как уровня, так и структуры доходов, что есть 

шанс для расширения негосударственного сектора социальных услуг. Каче-

ство сектора домашних хозяйств и некий новый взгляд на конфигурацию 

социальной политики — эта двухравновесная система дает возможность 

преодолеть барьеры, которые в основном связаны с тем, что в ряде отраслей 

государство является монополистом и население по-прежнему в большей 

степени настроено на получение бесплатных государственных услуг.

Завершая свое выступление, я хотела бы еще остановиться на новых вы-

зовах, требующих решения. Первое. Нам представляется, что будет нужна 

регулирующая роль службы занятости. Почему? Потому что впервые клиен-

тами службы занятости могут стать высокообразованные специалисты. Про-

граммы, которые в службе занятости есть в настоящее время, не совсем гото-

вы к работе с такими клиентами. Нам кажется, что служба занятости должна 
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усиливать свою регулирующую роль с точки зрения межотраслевого и меж-

профессионального перераспределения работников.

Второе, о чем уже и Ольга Юрьевна говорила, и сегодня даже некая дис-

куссия возникла, — это недорогие сигналы качества профессиональной ква-

лификации. Началась достаточно большая работа по стандартам качества. 

Можно ожидать, что если эти сигналы на рынке сложатся, то это будет по-

могать решать задачу, о которой я говорила и которая очень трудно решается: 

триада — это неформальная занятость, новые рабочие места и предпринима-

тельская активность.

Следующий вызов, о котором я уже говорила и еще раз акцентирую на 

нем внимание, — это то, что мы сталкиваемся с другим отношением к теме 

неравенства доходов. Здесь пока что не очень понятен политический сигнал. 

Есть ощущение, что это будет попытка решить задачу налоговыми методами 

или методами некоего принудительного сокращения расходов наиболее обес-

печенных слоев населения, но не уверена, что это даст серьезные выигрыши 

для экономики. Хотелось бы все-таки увидеть возможность трансформации 

накопленного неравенства в инвестиции и в новые рабочие места.

Последний вопрос — это дифференцированное включение различных 

слоев населения в оплату качественных социальных услуг. Еще раз хочу 

обратить внимание, что сектор домашних хозяйств вошел в этот кризис с 

новым уровнем доходной обеспеченности, с новой структурой потребитель-

ских запросов. Есть шанс договориться по поводу модели, заявленной еще 

10 лет назад: бедным помогает оплачивать качественные услуги государство, 

средний класс софинансирует, а обеспеченные слои населения платят за 

услуги сами, за исключением очень узкого сегмента услуг. Пожалуй, на этом 

я закончу.

Лев Якобсон: Мне трудно судить объективно, потому что я тоже при-

частен к этому материалу, но мне кажется, что доклад Лилии Николаевны 

вызвал интерес к тому, что сделано в Высшей школе экономики. Хочу повто-

рить сказанное: мы собираемся дорабатывать полную версию доклада. Будем 

очень благодарны за дискуссию. Давайте мы поступим так. У нас довольно 

много участников обсуждения, но два-три вопроса, конечно, дадим возмож-

ность задать.

Из зала: У меня несколько вопросов. Я всегда был сторонником подуше-

вого финансирования в образовании и здравоохранении, когда бюджетные 

деньги следуют за потребителем, но сейчас по факту это приводит к тому, 

что снижается качество, в частности, высшего образования, потому что вузы 

не заинтересованы отчислять неуспевающих студентов. Есть ли ответ на этот 

вопрос?
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Я прочитал в краткой версии доклада что, скажем, для здравоохранения 

предполагается возврат к бюджетной модели финансирования. Правильно ли 

я понимаю, что речь идет о возврате к сметному финансированию? И как это 

будет увязано с попыткой бороться с неформальной занятостью, поскольку 

сейчас стимулов для работника получать легальную зарплату нет никаких? 

Он формально устраивается, получает полис обязательного медстрахования. 

Работодатель может даже не делать никаких официальных отчислений. Он 

идет и получает услуги здравоохранения наравне с теми, кто легально платит, 

т.е. это взаимосвязанные вещи.

Первый вопрос в плане финансовой модели здравоохранения и обра-

зования. В докладе вообще это затрагивается или нет? Если затрагивается, 

то как вы себе видите модель финансирования? Второй вопрос. Есть такая 

фраза: возврат к бюджетной модели финансирования здравоохранения?

Лилия Овчарова: Нет такой фразы. На вопрос относительно здравоохра-

нения в своем выступлении ответит Сергей Владимирович Шишкин.

Из зала: Еще по поводу пенсионной системы такой вопрос. Ольга 

Юрьевна упоминала о том, что нужно говорить не о каких-то краткосрочных 

мерах, а о долгосрочных. Не кажется ли Ольге Юрьевне и, соответственно, 

авторскому коллективу (там рассматривается вопрос об обязательном на-

копительном компоненте пенсионной системы), что курс на сворачивание 

де-факто обязательных накоплений идет ровно в обратной логике? Мы ставим 

приоритеты краткосрочные, ущемляя в этом плане долгосрочное развитие.

Лилия Овчарова: Будет выступать Оксана Вячеславовна Синявская, она 

на ваш вопрос относительно пенсионной системы ответит.

Елена Котырло: У меня пара вопросов про понятийный аппарат. Ана-

логи подобных документов за рубежом все-таки оперируют понятием human 

development, что ближе к понятию «человеческий потенциал». Если сравни-

вать с человеческим капиталом, то человеческий капитал ближе к трудовым 

ресурсам, т.е. к вовлеченным в производство, а человеческий потенциал, со-

ответственно, — это то, что может быть вовлечено в производство при опре-

деленных условиях. Насколько принципиально оперирование понятием «ка-

чество человеческого капитала», а не «качество человеческого потенциала»? 

Это первый вопрос.

Второй. Опять же за рубежом обычно понятия social contract и social 

po licy тождественны или почти тождественны, поскольку социальный кон-

тракт задает рамку, в которой выстраиваются социальная политика и те 
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механизмы, которые должны быть реализованы между обществом и аген-

тами, исполняющими социальную политику. Мы говорим о социальном 

контракте?

Из зала: Как вы думаете, можем ли мы развить культурный капитал 

(с моей точки зрения, это составляющая человеческого потенциала) в Выс-

шей школе экономики как ресурс для экономического развития?

С моей точки зрения, культурный капитал студентов, которых мы вы-

пускаем, будет являться ресурсом для развития страны в будущем. Я вчера 

вернулся с конференции UNIF в Риме и все больше понимаю, насколько 

важно развитие личности в университете, и желаю нашему университету, 

чтобы мы больше думали не только об интеллектуальном развитии человече-

ского капитала, но и о духовном, моральном.

Ольга Голодец: Здесь на самом деле довольно близкие тренды, которые 

были обозначены в докладе Высшей школы экономики, но мне кажется, есть 

одна тема, к которой нужно вернуться. Она вскользь звучит, но это стало уже 

тоже своеобразным мифом — имеется в виду дефицитность в социальных 

расходах. Я обращу внимание, что у нас расходы, например на здравоохра-

нение, — это средства обязательного медицинского страхования. Это рабо-

тодатели заплатили, а система потребила, и она должна иметь результат.

У нас в этом году не то что нет трансферта в эту систему, а у нас транс-

ферт обратный в размере 140 млрд, т.е. фактически люди дофинансируют 

бюджет. Поэтому сегодня говорить о каких-то завышенных или на уровне 

исторического максимума трансфертах в социальной сфере не представля-

ется возможным.

Что касается Пенсионного фонда, пенсионная система настроена очень 

четко: собрали деньги и выплатили деньги. Но у нас существует в системе 

очень много изъятий. Когда мы говорим о доходности Пенсионного фонда, 

это не только нелегальная занятость, о которой мы очень часто упоминаем. 

Самые большие изъятия — это льготы и преференции отдельным отраслям 

экономики, отдельным отраслям промышленности, которые правительство 

совершенно осмысленно берет на себя.

Только за этот год был принят целый ряд законов, которые создают 

так называемые дополнительные трансферты. Это правительство взяло обя-

зательство по поводу финансирования тех страховых платежей, которые в 

обычной нормальной ситуации должны уплачиваться работодателем. Такие 

преференции даны Дальнему Востоку и ТОРам. Мы оцениваем масштаб этих 

льгот до 300 млрд руб. У нас сегодня даны преференции IT-отрасли, для того 

чтобы она развивалась, т.е. в этой отрасли не работодатель платит за работ-
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ников, а все налогоплательщики сообща платят за этих работодателей, и та-

ких изъятий у нас целый перечень.

На сегодняшний день мы призываем всех рассмотреть трансферты, су-

ществующие в Пенсионном фонде. В Пенсионном фонде нет дефицита, а 

есть финансирование тех льгот и обязательств, которые были приняты исто-

рически, — например, досрочные пенсии. Если мы согласны, что они необ-

ходимы, что они выполняют определенную функцию, что этим людям нужно 

раньше уходить на пенсию, то государство должно их оплатить, или, как сей-

час там вводится закон, идет переосмысление, идет реальная оценка условий 

труда, действительно ли эти люди продолжают трудиться в таких условиях, — 

это понятная история.

Есть тема валоризации. Это фактически пересчет того капитала, кото-

рый был заработан в советское время. Все понимают, что это дополнитель-

ная льгота. Она сегодня оплачивается из бюджета государства, мы видим ее 

тренд, новые люди сюда не вступают, и это тоже понятная история. Мы со-

гласились со льготами для женщин, которые воспитывают детей в возрасте 

до трех лет. Это понятная льгота. Мужчины, которые проходят службу в ря-

дах вооруженных сил. У нас все эти льготы прописаны, и сегодня абсолютно 

некорректно говорить о дефицитности Пенсионного фонда — Пенсионный 

фонд не дефицитен, просто существует ряд платежей, которые государство 

на себя берет.

Есть такая тема, которую нам часто ставят в упрек в связи с инфля цией. 

Что больше: доходы Пенсионного фонда или инфляция? В этом году мы по-

пали в ситуацию, когда инфляция выше, и был трансферт Пенсионному фон-

ду в связи с доиндексацией выплат пенсионерам, но когда во все предыдущие 

годы доходы Пенсионного фонда были выше инфляции, все экстрасуммы мы 

четко перечисляли в бюджет и четко их погружали в Резервный фонд. У нас 

действуют правила. Поэтому деньги, которые сегодня приходят к нам, — это 

деньги не из бюджета, а зарезервированные деньги Пенсионного фонда про-

шлых лет. В прошлом году — 132 млрд, в позапрошлом году — 156 млрд. Это 

все очень понятные источники дохода.

Поэтому система вдолгую очень четко сегодня сбалансирована, только 

надо крайне взвешенно принимать решение, готовы ли мы дальше двигать-

ся по различным изъятиям из системы. Шли долгие дебаты по поводу само-

занятых и установления для них специальных платежей. В итоге все дого-

ворились, что платежи для них будут сверхльготные, но это значит, что все 

остальные должны из бюджета профинансировать доплату до их нормальных 

платежей, потому что система имеет свой вход и свой выход.

Поэтому чем меньше изъятий из системы, тем более система сбаланси-

рована: все изъятия понятны, трансферты все понятны, из чего они склады-
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ваются, какое количество получателей дополнительных трансфертов — тоже 

понятно. Поэтому сегодня это не дотации Пенсионному фонду, а это фак-

тически дотации прежде всего тем отраслям экономики, которые участвуют 

в реализации экономической политики. Нужны или не нужны — это нужно 

взвешивать.

Лилия Овчарова: Я начну отвечать на вопросы очень коротко. Что каса-

ется человеческого капитала и человеческого потенциала, во-первых, я хо-

тела бы сказать о том, что мы понимаем разницу между этими терминами. 

Мы приверженцы теории человеческого потенциала, но термин «капитал» 

мы используем тогда, когда говорим о конкурентном преимуществе России 

по сравнению с другими странами. Поэтому в такой постановке вопроса, как 

правило, говорят о капитале, а не о потенциале.

Теперь что касается социального контракта и социальной политики. 

Здесь тоже некие сложившиеся терминологические правила использования 

социального контракта в сфере социальной защиты, потому что есть широ-

кий социальный контракт и есть законы в нашей стране, которые предпи-

сывают модель социальной поддержки на основе социального контракта, 

предполагающие взаимные обязательства государства и получателя социаль-

ной помощи. Поэтому это устоявшийся, может быть не совсем правильно, 

термин, закрепленный в законе, и в соответствии с законодательством я этот 

термин и использовала.

Что касается того, чтобы Высшая школа экономики стала не только 

центром интеллектуального качества наших студентов, но духовного и со-

циокультурного, я думаю, что только мы все вместе можем это сделать. Если 

это будут и студенты, и преподаватели вместе, то, наверное, этот социокуль-

турный стандарт сложится, потому что социокультурные изменения очень 

сложно формируются по указке. Тут без собственного согласия изменить ни-

чего не получается.

Лев Якобсон: Я не могу удержаться как патриот Высшей школы эконо-

мики от того, чтобы не продолжить очень коротко ответ на этот вопрос, а 

также про отчисление. Когда со мной советуются люди, у которых дети со-

бираются поступать в Высшую школу экономики, я всегда говорю: «Вообще, 

у нас хорошее учреждение, но очень большой процент отчислений». Это 

правда. Мы отчисляем, при том что у нас нормативно-подушевое финанси-

рование.

Ну и что, что это невыгодно? Иногда выгодно воровать. Это значит, что 

мы будем воровать? Невыгодно, но либо мы серьезные люди, серьезно отно-

сящиеся к своему делу, — и мы отчисляем, и отчисляем больше других. Все 
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хорошие вузы, которые заботятся о своей репутации, а не только о том, как 

день простоять и ночь продержаться, отчисляют, а те, кто мало отчисляет, 

это сигнал: здесь бесполезно учиться, не приобретешь знания и навыки.

Буквально два слова про культуру. У нас была последняя оперативка в 

понедельник. Вообще, мы на оперативке разные вопросы обсуждаем, а тут 

целый час обсуждали, знаете, какой вопрос? О том, как составить список из 

ста книг, который бы задавал какой-то стандарт культуры для наших студен-

тов. Это, опять же, к вопросу.

Я не говорю, что у нас все хорошо. Я говорю, что мы этим занимаемся, 

и надеюсь, что сдвинемся. У нас иногда в СМИ такая репутация — какие-то 

прагматики, вообще все так засушили. У нас, например, есть интереснейшая 

программа «Важнее, чем политика». Она о культуре. У нас выступают регу-

лярно звезды. Это все открыто для студентов, есть всякого рода факультати-

вы, просто желание надо иметь, и все будет хорошо, мы стараемся.

Сейчас я хочу передать слово Юрию Викторовичу Воронину, руководи-

телю аппарата Счетной палаты.

Юрий Воронин: Я здесь, скорее, выступаю не в качестве руководителя 

аппарата Счетной палаты. Мы не посчитать сюда пришли и проверить Выс-

шую школу экономики по проведению Апрельской конференции, как вы по-

нимаете, а как эксперты. Те, кто меня знает давно, в курсе, что я занимаюсь 

социальной политикой в экспертном качестве достаточно долго.

Я прежде всего хотел бы отметить то, что мне понравилось. Понрави-

лась генеральная мысль и генеральная линия. Здесь можно спорить по тер-

минологии: человеческий капитал или человеческий потенциал, — но то, что 

все крутится вокруг этой центральной мысли применительно к социальной 

политике, это очень правильно. Кстати, по терминологии вообще в социаль-

ной сфере просто беда. У нас, к сожалению, нет устоявшейся и признанной 

всем экспертным сообществом (правовым и экономическим) терминологии, 

и даже законодательство, включая Конституцию, не дает ясности, потому что 

были привнесены многие чисто вкусовые вещи, была политическая мода.

Например, есть термин «социальная защита», и в Конституции он, кста-

ти, употребляется — «право на социальную защиту», включая и социальное 

обеспечение, хотя, например, студенты юридических вузов (я так полагаю, 

что и в Высшей школе экономики тоже, поскольку присутствует юридиче-

ский факультет) продолжают изучать право социального обеспечения, а не 

право социальной защиты.

Очень тонкая грань между тем, что такое социальное обеспечение и 

что такое социальная защита. На самом деле это два разных перевода одно-

го и того же термина social security, который используется в международно-
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правовых документах. У нас длительное время аналогом этого термина было 

социальное обеспечение. В 1990-х годах ввели в обиход «социальная защи-

та», но четкого понятийного различия до сих пор ни в терминологии, кото-

рая в законодательстве приводится, ни в научных работах не установлено.

Хорошо, что сейчас Международная организация труда наконец-то 

стала пытаться в этом направлении действовать, и в одном из их последних 

докладов была предпринята попытка дать различие. Социальное обеспече-

ние — это все, что касается системных мер, связанных с обеспечением на-

селения различными видами социального обеспечения, в том числе риско-

вых, т.е. то, что касается социального страхования. Социальная защита — это 

плюс еще не системные, а принимаемые от случая к случаю по усмотрению 

государства программы, прежде всего борьбы с бедностью с помощью раз-

личного инструментария.

Это тот подход, который сейчас Международная организация труда в 

своих рекомендациях и конвенциях пытается приводить. Поэтому можно за-

цикливаться на терминологии, а можно не зацикливаться. Нам важны трен-

ды, важны те идеи, которые в том числе в обсуждаемом докладе заложены. 

Повторяю: постановка вопроса о человеческом капитале как о центральном 

звене — абсолютно правильная, позитивная и перспективная.

В последнее время я просто устал от того, что на различных площадках 

постоянно сталкиваются две точки зрения — это точки зрения конкурен-

ции за ограниченные бюджетные средства: что первично, на что их направ-

лять — на инвестиции в инфраструктурные проекты или на меры социаль-

ного обеспечения? Сама по себе эта постановка и сталкивание лбами двух 

направлений бюджетных расходов — неправильная, да еще устаревшая, хотя, 

к сожалению, повторяю, она имеет место. Когда говорят о том, что бюджето-

зависимость Пенсионного фонда — чуть ли не самая страшная угроза эконо-

мическому развитию страны, это реально обсуждается на самых авторитет-

ных наших площадках.

Если мы посмотрим объективно на этот вопрос с точки зрения чело-

веческого капитала, то мы, безусловно, должны признать очевидный факт, 

что невозможно построить современную инновационную экономику, невоз-

можно построить экономику на основе высокопроизводительных рабочих 

мест, если не будут реализовываться программы социального обеспечения, 

связанные и с образованием (там формируются кадры будущей экономики, 

и их уровень квалификации будет определять уровень ее развития), и со здра-

воохранением, потому что больные люди не способны ничего сделать в эко-

номической сфере, и с социальным обеспечением. Бедные, больные, необ-

разованные люди — это не тот потенциал, который способен решать вызовы, 

стоящие в экономическом отношении перед нашей страной.
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Поэтому нам надо синтезировать, нам необходимо комбинировать 

меры развития экономического и социального, чтобы социальная политика 

шла в органическом сочетании с экономическим развитием, а не противопо-

ставлялась как конкурент за наши ограниченные бюджетные ресурсы, если 

у нас не будет решена проблема бюджетозависимости Пенсионного фонда. 

У нас две беды (оборонный заказ, расходы на оборону я не беру, это святое, 

тем более в современных условиях) — несчастная социальная политика и не-

счастный дефицит Пенсионного фонда.

Я коснусь этой темы, поскольку занимаюсь пенсионной системой мно-

го лет. В принципе, можно согласиться с тем, что было здесь сказано вице-

премьером. Действительно, дефицит нашего Пенсионного фонда — можно 

его называть дефицитом, а можно не называть — это опять вопрос термино-

логии, просто по определению в Пенсионном фонде не может быть дефици-

та, потому что если не хватает средств страховых взносов, а их не хватает, то 

в этом случае по закону наступает субсидиарная ответственность государства 

в лице трансфертов из федерального бюджета, поэтому в принципе дефици-

та быть не может. Но если мы нехватку страховых средств декомпозируем и 

посмотрим, в чем же собственно их причина, то мы увидим, что какие бы 

здесь кривые ни рисовались, пока еще на этом этапе нашего развития они 

не предопределяются демографическими тенденциями. У нас не демографи-

ческий дефицит Пенсионного фонда или нехватка страховых средств. Она 

имеет искусственный, рукотворный характер и связана с теми причинами, 

которые были перечислены. Это недостаток страхового тарифа.

Он возникал дважды. К сожалению, те, кто обсуждают тему социального 

развития, зачастую просто забывают многие факты. Я напомню, что обяза-

тельный накопительный компонент пенсионной системы вводился с 2002 г. 

в условиях, когда Пенсионный фонд Российской Федерации не испытывал 

нехватку страховых средств на исполнение тех публичных обязательств, ко-

торые у фонда были. Эта нехватка, или дефицит бюджета, возникла в 2005 г., 

и была она связана с одним известным решением — с резким, на 8 процент-

ных пунктов, снижением ЕСН с 2005 г. Тогда возник дефицит, когда, по сути, 

был вынесен приговор обязательному накопительному компоненту в том 

виде, в котором он был введен в 2002 г.

В 2010 г. была предпринята достаточно успешная попытка стабилиза-

ции положения Пенсионного фонда через модернизацию институтов пен-

сионной системы. Когда базовая часть социальной пенсии была передана 

на финансирование страховых взносов, был поднят тариф, был установлен 

тариф 34%. Этот тариф тоже балансировал обязательства пенсионной систе-

мы, но было принято решение о снижении тарифа с 2012 г. на 4 процентных 

пункта, что опять привело к образованию дефицита средств.
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Я даже не беру сейчас тень, не беру льготируемые категории, хотя они 

с каждым годом умножаются, причем, что важно, когда вводится новая льго-

та, инициаторы этой льготы — обычно ведомства финансово-экономиче-

ского блока, или сейчас появились еще региональные министерства, которые 

очень активно лоббируют такого рода преференции. Никто не анализирует 

их эффективность. Собственно, льгота введена, а привела ли она к той цели, 

которая ставилась с точки зрения развития той или иной отрасли: IT-отрасли 

или судостроительной промышленности?

Например, была теория, что у нас резко возрастет реестр российских 

речных судов за счет того, что наши суда из иностранных реестров перейдут в 

российский реестр, за счет обнуления фактически ставки страховых взносов 

по речному флоту. Ни к чему это не привело. Я далек от того, что это нигде не 

сработало, но тем не менее требуется очень серьезный объективный анализ 

эффективности этих льгот, потому что они отвлекают ресурсы. Кстати гово-

ря, вице-премьер не назвала эту тему, но накопительный компонент, как ни 

странно, тоже отвлекает средства от текущего финансирования, поскольку 

он отвлекает средства на создание инвестиционного ресурса длинных денег 

и формирование обязательств иным способом.

Почему возникла эта дискуссия о судьбе накопительного компонента? 

Я совершенно объективно на нее смотрю. Она возникла просто потому, что 

Пенсионный фонд дефицитен. Не был бы он дефицитным, не возникла бы 

эта дискуссия. Я уже упомянул, в чем причина: 2005 год. Даже исключение 

среднего поколения из обязательной накопительной системы не привело 

к закрытию этой дырки, и дырка эта остается сейчас.

Если действующего тарифа страховых взносов не хватает на покрытие 

публичных обязательств, а отвлекается еще 6 процентных пунктов на фор-

мирование накоплений — неважно, обязательных или добровольных, в кон-

це концов, есть и добровольные формальные накопления, но это вычеты из 

страхового взноса, — это не менее эффективная на самом деле вещь, чем 

принудительный накопительный компонент. Важно другое: фактически при 

нехватке тарифа формирование пенсионных накоплений и длинных денег 

сегодня финансирует федеральный бюджет.

Поэтому в данной ситуации просто возникает вопрос: можно это сде-

лать проще, не прогоняя деньги через пенсионную систему? У нас любят 

часто приводить примеры с норвежским фондом будущих поколений. Ведь 

отсюда пришла идея Фонда национального благосостояния, а ведь этот фонд 

обезличенный, туда просто стекаются нефтяные деньги — это налоговые 

средства, которые формируются. Он не используется на тактические цели.

Он формируется для того, чтобы, когда возникнут демографические 

проблемы в норвежской пенсионной системе, их закрыть. Это длинные 
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деньги, они инвестируются, но они вне пенсионной системы, они не связа-

ны ни с каким учетом индивидуальных пенсионных прав. Это намного де-

шевле, чем выплата комиссионных, содержание огромной инфраструктуры 

НПФ, управляющих компаний и т.д., хотя это тоже важные инфраструктур-

ные вещи для финансового рынка. Здесь важен баланс.

Поэтому, если мы хотим, чтобы нормально формировались инвестици-

онные ресурсы вообще для страны в какой-то другой форме (не обязатель-

но в форме пенсионных накоплений), важно, чтобы мы четко определились 

по доходной базе пенсионной системы, а это не только льготы и не только 

тарифы. Здесь говорилось о борьбе с тенью. Не решит пенсионная система 

борьбу с тенью по той простой причине, что работник в пенсионную систему 

не уплачивает ни копейки страхового взноса. У наших так называемых за-

страхованных лиц нет никакого интереса к отслеживанию того, как и сколь-

ко платит за них работодатель на их пенсионный счет, а для работодателя, вы 

знаете, естественно, оптимизация его расходов и его издержек — это первич-

ная задача, не будет он заботиться о страховых взносах.

Здесь ключевая задача — наполнить Пенсионный фонд естественным 

образом. Я не призываю повышать ставку. Я призываю разумно подумать о 

соотношении ставки по всем плательщикам, как это сделано во всем мире. 

Мы рано или поздно к этому все равно придем. Я призываю к тому, чтобы 

подумать об объективности существования целого ряда льгот — насколько 

они целесообразны и уместны, — за которые приходится платить бюджету.

Самое главное, у нас заработная плата в значительной своей части вы-

плачивается социальными трансфертами. Нам необходимо решить вопрос 

монетизации заработной платы, потому что из тех социальных выплат, из тех 

социальных пакетов, которыми зачастую работодатели, причем даже бюд-

жетные работодатели в лице государства и муниципальных образований, вы-

плачивают фактически заработную плату своим работникам, не взимаются 

страховые взносы и не наполняется Пенсионный фонд, а это естественный 

и нормальный способ закрытия имеющихся вопросов.

Еще два момента. Первый. Когда говорят, что у нас главная проблема — 

это нехватка средств или бюджетозависимость Пенсионного фонда, я вижу 

проблему в другом. Мы сейчас проводим одновременно с другими мерами 

политику по оптимизации расходов Пенсионного фонда.

Те же работающие пенсионеры. Я не буду эту меру комментировать. 

Я считаю, что она просто неосуществима по конституционным соображени-

ям, потому что идея, которая заложена в соответствующем законопроекте, 

предполагает, когда будет накоплен этот несчастный миллион доходов, про-

сто приостанавливать на будущее выплату пенсий, а это, с моей экспертной 

точки зрения, неконституционное решение, потому что конвенции МОТ 
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допускают возможность приостановления выплаты пенсий в период работы 

пенсионера, и то, кстати говоря, эти конвенциальные нормы были приняты 

в 1950-х годах прошлого века.

Сейчас они не используются, поскольку оказывают достаточно суще-

ственное влияние на деформацию рынка труда, но, что принципиально 

важно, они теоретически предусматривают возможность приостановления 

выплат в период работы. Представьте себе ситуацию: накоплен миллион, вы 

работу прекратили, и вам приостанавливают выплату пенсий, т.е. вы в пе-

риод, когда не работаете, теряете источник средств существования. Это явно 

кон сти ту ци онно-правовой риск, который, боюсь, будет Конституционным 

Судом расценен негативным образом.

А почему такая технология возникла? Потому что Пенсионный фонд 

Российской Федерации не работает в онлайновом режиме. Он не может еже-

месячно отследить, поступил или не поступил пенсионер на работу, — там 

инерционная система по разноске сведений. Поэтому мы технологически не 

готовы к тому, чтобы сейчас эту меру осуществлять, но тем не менее, говоря 

об оптимизации, нужно понимать, что любое решение имеет под собой тех-

нологическую основу и содержательную основу.

Та же прекрасная идея, связанная с адресностью социальной помощи. 

Я, правда, не уверен в том, что у нас все миллионеры стоят за материнским 

капиталом в очереди, потому что слишком сложный и мучительный процесс: 

прийти, получить сертификат, выстоять в очереди, все это получить. Вряд ли 

этим людям нужны такие деньги.

Я не думаю, что экономия от адресности будет большая, но меня вол-

нует другой вопрос: органы, которые это будут осуществлять, готовы инфра-

структурно к этой адресности, или необходимость доказывания опять будет 

возложена на самого человека? Ему нужно будет доказать, что он нуждается. 

Это неправильная постановка вопроса. Государство, коль оно вводит такую 

систему, обязано обладать необходимой инфраструктурой, как, скажем, 

ФНС обладает на уровне личных кабинетов и т.д., чтобы знать всю необхо-

димую информацию о человеке и уже самому государству определять, нуж-

дается он или не нуждается, по тем критериям, которые будут установлены 

законодательно.

В связи с этими оптимизационными мерами у нас говорят об увеличе-

нии пенсионного возраста — вы знаете, я спокойно отношусь к проблеме 

увеличения пенсионного возраста, и потому что меня это уже не затронет, 

и просто как специалист. Вы понимаете, пенсионный возраст — это не ин-

струмент повышения доходности пенсионной системы. Это глубокая мето-

дологическая ошибка.

Пенсионный возраст, синхронизированный с реальной продолжитель-

ностью жизни на пенсии, может не приводить к неуправляемому искусствен-
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ному росту расходов пенсионной системы. Кстати, многие западные страны 

пошли на то, чтобы прямо даже увязать демографически увеличение возрас-

та и рост продолжительности жизни, но увеличение пенсионного возраста 

никогда в перспективе не даст наполняемость Пенсионного фонда по одной 

простой причине — это отодвигание периода и увеличение периода форми-

рования пенсионных обязательств.

При распределительной системе, когда одно поколение оплачива-

ет другое, естественно, одни зарабатывают объем прав за счет в том числе 

увеличения возраста их выхода на пенсию, а другому поколению, как нам 

сказали, более малочисленному, когда этот тренд заработает, придется эти 

завышенные обязательства фактически оплачивать. Поэтому этим очень 

острым инструментом нужно пользоваться аккуратно и сбалансированно, 

ни в коей мере не решая проблему наполняемости Пенсионного фонда. На-

полняемость — это зарплата (вот где явный ресурс) и, естественно, платежи 

работающего населения.

Самый последний момент, что, мне кажется, принципиально важно. 

Я не знаю, может быть, в более полной версии доклада это есть и можно бу-

дет посмотреть. Вступая в период, когда принимаются меры в том числе по 

оптимизации обязательств, мы должны очень тонко понимать, какие же у 

нас минимальные стандарты. Где минимальные стандарты социальных обя-

зательств в той же пенсионной сфере? Их нет. Где порог чувствительности? 

До какого предела можно оптимизировать эту систему, чтобы народ не вы-

шел на улицы и не выразил свое недовольство этими мерами? Они же имеют 

свой предел.

Мировое сообщество его выработало худо-бедно. Есть Конвенция 

№ 102 МОТ о минимальных нормах социального обеспечения, есть 

40%-ный коэффициент соотношения. Его не очень правильно умеют 

считать, нет согласованной серьезной методики счета, хотя на самом деле 

при современных условиях это явно медианное отношение средней зар-

платы к пенсии, иначе говоря, средневзвешенной. Это все можно сегодня 

сделать инструментальным образом, но вопрос в том, чтобы мы ратифи-

цировали Конвенцию 1952 г. и реально имплементировали в свое законо-

дательство эти минимальные нормативы по основным десяти видам соци-

альных рисков, которые охватывают наиболее важные сферы социального 

обеспечения.

Мы не можем до сих пор сделать этот шаг, потому что на самом деле 

Конвенция № 102 даже нужнее нам, чем МОТ, которая все время нас призы-

вает ее ратифицировать, потому что это ценз на цивилизованность государ-

ства в его социальной политике и ответ на вопрос о пределе чувствительно-

сти. Если мы не готовы выполнять те нормативы, которые есть, скажем, для 
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страховых систем, надо менять парадигму развития, в том числе в пенсион-

ной системе и во всей социальной политике. Надеюсь на очень интересную 

и успешную дискуссию.

Лев Якобсон: Юрий Викторович справедливо сказал, что все мы здесь 

в экспертном качестве, но все-таки я думаю, что будет правильно построить 

наш разговор таким образом, что по очереди выступают те, у кого больше 

опыта практического, и те, у кого больше опыта собственно экспертного. 

Я хотел бы сейчас попросить выступить Татьяну Михайловну Малеву, а за-

тем Александру Юрьевну Левицкую.

Татьяна Малева: Уважаемые коллеги, я полагаю, что все мы — и лица, 

принимающие решение, и экспертное сообщество, и дискутанты, и граж-

данское общество, — находимся в плену своеобразия момента, которое за-

ключается в том, что, с одной стороны, мы сейчас проходим, видимо, на-

чальную стадию, скорее всего, затяжного экономического и социального 

кризиса, а с другой стороны, не это должно быть основанием обсуждения 

той темы, которой посвящена сегодняшняя сессия «Приоритеты социаль-

ной политики».

Сегодня об этом говорили. Вне зависимости от всякого кризиса, пришел 

бы он или не пришел, мы прекрасно понимаем, что институты социальной 

сферы уже не справлялись с новыми вызовами, стоящими перед российской 

экономикой в любом качестве, в кризисном или не кризисном: например, 

процесс старения населения, который непосредственно чувствовала в основ-

ном осознанно только пенсионная система, потому что для пенсионной си-

стемы, как сейчас говорили Юрий Викторович и Ольга Юрьевна, это все 

весомо, грубо зримо, когда каждый год число плательщиков в пенсионную 

систему сокращалось, а число реципиентов росло. Пожалуй, это единствен-

ный социальный институт, в полном объеме осознавший риски старения на-

селения, а на самом деле уже было понятно, что старение населения — это 

вызов всей системе социальных институтов. Это вызов системе образования, 

системе здравоохранения, системе социальных услуг, и у нас не было ответов 

на эти вопросы, так или иначе мы должны были это решать.

Тот же самый демографический вызов, который затронут Высшей шко-

лой экономики, очень хорошо показан с точки зрения того, что идет сокра-

щение численности экономически активного населения, но рынок труда 

этого еще до конца не понял. Почему он этого не понял? Потому что такова 

была модель экономики, она была законсервирована, а ведь на самом деле 

что такое в условиях нынешнего пересмотра курса сокращение численности 

экономически активного населения и рост численности людей, которые вы-
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ходят на пенсию? Так будет выглядеть рынок труда. Если посмотреть по го-

довым группам, у нас будет происходить сокращение годовых групп на 40%. 

Это не шутки. Такого затяжного, глубокого и ощутимого падения численно-

сти экономически активного населения наша экономика еще не знала, при-

чем это будет долго и длинно, т.е. больно.

Сейчас у нас формируется новая модель экономики. Что это означает 

для рынка труда? Например, курс на импортозамещение. Это означает очень 

конкретную вещь: на место менеджеров, для которых главными средства-

ми производства являются компьютер и мышка, при помощи которых осу-

ществляются импортно-экспортные операции, допустим, по покупке поль-

ской мебели, должен прийти рабочий, который эту мебель сделает внутри 

с траны, — вот что такое импортозамещение.

Этот демографический вызов заключается еще и в том, что у нас не 

только сокращается численность экономически активного населения и пен-

сионируется все большее число возрастов, но у нас выходит из рынка труда 

последнее рабочее поколение, способное выполнять те функции, которые 

перед ним ставит экономика, а на смену ему идет поколение, обладающее 

другими навыками, не соответствующими политике, проводимой в настоя-

щее время. Вот глубокое противоречие на российском рынке труда, на кото-

рое я хотела бы обратить внимание.

Строго говоря, это означает вот что: сокращение экономически ак-

тивного населения и рост безработицы чисто количественно могли бы друг 

друга скомпенсировать, а реально этого не произойдет — реально мы бу-

дем существовать в условиях высокой, возможно, скрытой безработицы и 

высокого спроса на многие рабочие профессии, которых будет не хватать. 

Это означает, что мы должны разрушить каким-то образом эту институ-

циональную и долгосрочную ловушку, формировавшуюся на протяжении 

многих лет.

Сегодня уже говорилось о том, что это вызов со стороны неформальной 

занятости, вызов со стороны скрытых латентных форм и по отношению к 

Пенсионному фонду, и по отношению ко всем другим темам, которые так 

или иначе связаны с институциональным развитием экономики. Но как бы 

то ни было, как бы мы ни желали вывести экономику в свет, я должна при-

знать, что кризис не лучшее время для решения этих задач. Если мы призна-

ем, что, скорее всего, кризис приведет к невидимой безработице, ответом на 

этот кризис будет неформальная занятость.

Точно так же скрытая форма безработицы ответит на рынке труда скры-

тыми формами занятости, и в этом мы понимаем все издержки для институ-

ционализации нашей экономики, но мы знаем и большую адаптирующую и 

демпфирующую силу, которую может проявлять неформальный сектор. При 



96

том что это желаемый вектор, насколько он реалистичный? Я позволю себе 

высказать большое сомнение в том, что сейчас попытка легализации нефор-

мального сектора приведет к каким-то значимым результатам.

Мы всегда традиционно начинаем анализ политики и выработку по-

литики с рынка труда. Когда-то у нас просто с рынком труда была связана 

большая часть российского населения, а сейчас уже меньше. Доля людей, 

получающих заработную плату и находящихся на рынке труда, будет все со-

кращаться и сокращаться. Все большая часть населения будет связана с до-

ходами, не имеющими отношения к рынку труда.

Что это означает? Что рынок труда утрачивает свою значимость? Наобо-

рот, это значит, что все меньшее и меньшее число работников должно про-

изводить ВВП настолько, чтобы трансфертировать это другим социальным 

группам да еще демонстрировать экономический рост. Сейчас у нас, конеч-

но, своеобразная ситуация, которую еще нам предстоит только объяснить. 

У нас слишком мало наблюдений с начала экономического кризиса, резкое 

падение заработной платы почти на 10% и внешнее неглубокое устойчивое 

мягкое сокращение реальных располагаемых ресурсов и денежных доходов 

населения.

В чем тут проблема? Я вижу несколько объяснений. Первое: все-таки 

главный элемент доходов населения — это пенсии, а пенсии — это един-

ственный вид доходов, который был проиндексирован в полном объеме с 

февраля, но тем не менее пенсии не могут дать внятное объяснение, почему 

падение доходов населения столь невыразительное и столь неглубокое. Там 

есть еще ряд объяснений, но давайте не забывать, что мы сейчас, возможно, 

имеем дело с некоторой статистической загадкой, которая связана с тем, что 

с января вступила в силу новая методика определения доходов населения, и в 

этом смысле я призываю всех быть аккуратными в анализе.

Как совместить вполне естественные попытки увернуться от ударов 

экономического кризиса, которые неизбежно будут нарастать, — это одна 

задача, но другая задача — как сформировать будущие институты социаль-

ного развития и не принести одно в жертву другому? Нам нельзя допустить, 

чтобы одна задача заслонила другую. Понятно, что нам надо было бы сейчас 

поддержать те элементы новой социальной парадигмы, которые могли бы 

пригодиться в будущем на траектории выхода из кризиса. Казалось бы, есть 

некоторые основания думать, что кризис способен сделать то, чего очень 

трудно добиться на этапах эволюционного и позитивного развития.

Возьмем, к примеру, систему социальной защиты. Обратите внимание: 

тема о том, что наиболее эффективными механизмами социальной защиты 

являются адресные программы, звучит уже многие годы, и нам надо большую 

часть экспертного сообщества уверять в том, насколько это необходимо. На 
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протяжении 10 лет были только маленькие наметки — пальцев на руке хватит 

для того, чтобы пересчитать примеры, когда эти принципы адресности были 

как-то востребованы и введены. Тем не менее первые месяцы кризиса нам 

уже показали, что нехватка бюджетных ресурсов на муниципальном и регио-

нальном уровнях оказалась более действенным механизмом.

Мы уже видим, как регионы, как региональные социальные системы 

реагируют на эти вызовы, в том числе усилением адресности, ограничением 

прав на получение целых видов адресной социальной помощи: Ульяновская 

область, Забайкальский край, Амурская область. Я могу много пере числять — 

даже Москва и Московская область. Казалось бы, мы должны были сказать, 

что кризис выполнил черновую работу, которую не сделал вектор предыду-

щего докризисного развития, буквально за несколько месяцев, но ведь во-

прос на самом деле гораздо более глубокий.

А что такое сегодняшние переходы на адресные системы? У нас так не-

много средств тратится на социальную защиту, что, строго говоря, вопрос 

ведь не в том, чтобы сократить эти расходы, как сейчас интерпретируют очень 

многие органы. Вопрос адресности заключался в другом: пусть этих получа-

телей социальной помощи будет меньше, но помощь им, размер социаль-

ных пособий и льгот будут более весомыми и более существенными для того, 

чтобы преодолеть ту или иную депривацию или преодолеть в той или иной 

форме бедность. В противном случае мы только будем провоцировать отло-

женную проблему бедности, которая в конечном счете будет дорого стоить, 

потому что в том или ином виде нам эту бедность придется преодолевать.

Поскольку текущий экономический кризис носит системный и долго-

срочный характер, я убеждена в том, что тактика, которая сейчас может быть 

востребована, — пересидеть и переждать, к чему сводятся попытки многих 

экономических субъектов, — на этот раз не сработает. Пересидеть и пере-

ждать — это порочная практика, поскольку в данном случае нас не должен 

утешать опыт 2009 г., когда кризис был относительно быстрым, относитель-

но коротким. Тогда эта практика дала какие-то плоды, но сейчас этот номер 

не пройдет ни на каком уровне, и мы должны это осознавать.

Я абсолютно согласна и с вице-премьером, и с экспертами Высшей 

школы экономики, что текущий кризис будет чреват не лавинообразным 

ростом безработицы, а затяжным и, видимо, глубоким падением реальных 

доходов населения. Это совершенно разные требования к социальной поли-

тике на протяжении кризиса и к социальной политике для посткризисного 

развития.

Еще раз напоминаю, что, несмотря на то что получателей заработной 

платы будет все меньше и меньше, все равно все социальные процессы будут 

определяться этим сегментом и уровнем заработной платы. Можно сказать 
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проще: не может быть в стране высоких пенсий, если будет низкая заработ-

ная плата; не может быть в стране высоких пособий, если в стране низкая за-

работная плата. Если они будут падать, то, соответственно, все прочие виды 

социальных трансфертов все-таки будут в той или иной степени повторять 

этот главный вектор.

Мы, конечно, понимаем, и уже, видимо, эти процессы подтверждаются, 

что кризис начнется, скорее всего, в мегаполисах, потому что под жернова 

кризиса попали в первую очередь такие сектора, как торговля прежде всего 

импортными товарами, строительство (прежде всего жилье, связанное с ипо-

текой), финансовый сектор (банки, страховые корпорации и т.д.). Адрес этих 

зон неприятностей — российские мегаполисы.

Российские мегаполисы себя в этот кризис проявят иначе, чем тот «эф-

фект Пикалева» в 2009 г., когда первыми на кризис отреагировали моно-

экономические зоны. С одной стороны, это хорошая новость, потому что в 

мегаполисах не то чтобы даже более образованное, а более адаптивное, более 

социально опытное население, которое не сразу предъявит счет государству 

в виде пособия по безработице, далеко не сразу встанет на учет в службу за-

нятости, — это адаптивное население будет использовать альтернативные 

способы поиска работы и решения своих экономических проблем.

Одновременно в этой хорошей новости есть и плохая новость: мы опять 

будем иметь дело с плохо регулируемыми и плохо просматриваемыми, тем 

самым плохо контролируемыми процессами. Вопрос: что делать? В той си-

туации, в которой мы сейчас находимся, прежняя дилемма возникает с преж-

ней силой. Кого поддерживать: людей или предприятия? В 2009 г. поддержа-

ли предприятия, предотвратили выброс безработицы, повысили занятость и 

удержали рынок труда от открытого кризиса. На мой взгляд, по всем причи-

нам, о которых я уже говорила: 1) это будет, скорее всего, неправильно; 2) это 

будет просто малопродуктивно.

Что самое главное? Самое главное — это на самом деле дать людям воз-

можность решить свои проблемы за счет возможностей не вертикальной, а 

горизонтальной мобильности. Сюда включаются горизонтальная профес-

сиональная мобильность и территориальная мобильность. Поэтому все про-

граммы, все действия, которые позволят снять барьеры между свободным 

переливом рабочей силы, — все это будет работать на эффективную поли-

тику против кризиса.

Чем бы я хотела закончить? Мы сейчас будем формировать свои взгляды 

на текущую социальную политику с оглядкой на то, чтобы избежать серьез-

ных катаклизмов на социальном фоне в условиях кризиса, и все равно отло-

женная задача — формирование долгосрочных приоритетов — от нас никуда 

не уйдет.
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Если нам сейчас задаться вопросом социальной политики в России: 

«По какой модели мы сегодня живем?», эти модели мы знаем: 1) либераль-

ная модель, когда главную тяжесть на себя принимает само население, а 

государство лишь помогает ему в решении тех или иных социальных задач; 

2) консервативная модель, в которой среди функций, которые выполняют 

все социальные субъекты, значительную роль играют корпорации и бизнес; 

3) социал-демократическая модель — это когда абсолютно большую часть от-

ветственности за развитие социальных вопросов на себя берет государство.

Где мы находимся и на какую лошадь нам ставить? Мы должны при-

знать, что у нас сейчас очень причудливое сочетание первого, второго и тре-

тьего, но на самом деле, если посмотреть на мировой опыт, современный 

мир, который стремится к устойчивому социальному развитию, давным-

давно уже понял: выбор социальной доктрины отнюдь не сводится к вопро-

су, на какую лошадь ставить, — ставят сразу на всю тройку.

Вопрос в том, что эта тройка может двигаться только в том случае, если 

каждый из коней силен и здоров, и скорость этой тройки зависит от здоровья 

каждого экономического субъекта. Поэтому, не имея готовых ответов на все 

вопросы, тем не менее мы понимаем, что доктрина будущего развития — это 

правильный баланс возможностей, ресурсов и интересов трех мощных эко-

номических субъектов (государство, бизнес и население). Сейчас мы должны 

и, видимо, будем заниматься очень сложным и многотрудным делом — поис-

ком методов этого баланса.

Лев Якобсон: Действительно, это очень важно и интересно. Кризис во-

обще для людей тяжелый, а для специалистов это же всегда время самого на-

пряженного и интересного творчества. Сейчас выступит Александра Юрьевна 

Левицкая, советник президента Российской Федерации.

Александра Левицкая: Добрый день, уважаемые коллеги! У меня доста-

точно короткий комментарий. Я считаю, что ценность данного мероприятия 

и того доклада, который подготовил коллектив авторов, заключается в его 

практической применимости. В связи с этим я позволю себе несколько кри-

тических, может быть, комментариев.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание. Я в данном случае ори-

ентируюсь на краткую версию доклада и, может быть, в меньшей степени на 

выступление Лилии Николаевны Овчаровой. Мне хотелось бы обратить вни-

мание на то, что сам доклад в качестве выводов задает некие долгосрочные 

векторы, и обозначаются эти долгосрочные векторы к решению после 2019 г. 

Здесь, в общем, понятно, что промежуток времени, о котором говорила Та-

тьяна Михайловна, сейчас не менее важен.
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Мне представляется, что в качестве основного предложения этот ана-

лиз, видимо достаточно подробный, должен был дать толчок тем мерам и той 

модели, которые нужно применять в ближайшее время, в 2016 и 2017 гг. Мы 

все равно будем всегда вести разговор о некоей конкуренции за бюджетные 

ресурсы и за налоги, за соответствующие расходы.

Конечно, в этой ситуации должна быть какая-то более четкая позиция. 

Мне было бы очень интересно с практической точки зрения, каким образом 

соотносятся эти желаемые и правильные меры, выверенные или рекомендуе-

мые, с теми антикризисными мерами, которые сейчас реализует правитель-

ство. Это первое пожелание.

Второй момент, на который я хотела бы обратить внимание: тема, свя-

занная с вынесением на приоритетную позицию человеческого капитала или 

потенциала, не нова. Я помню еще долгосрочную программу правительства 

до 2020 г. Мы тогда работали над ней вместе в Министерстве экономического 

развития, и там этот вопрос тоже был основополагающий, но дальше, как из-

вестно, черт кроется в мелочах.

Что мы под этим подразумеваем, и какими методами мы это достигаем? 

Конечно, важно было бы проанализировать, какие причины и отсутствие 

каких механизмов не позволили нам на подъеме экономики достичь заяв-

ленной политики. В противном случае, если мы начинаем с белого листа, не 

очень понятно, где же мы находимся и каким образом мы собираемся дви-

гаться в дальнейшем.

Следующий момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. 

Это тоже было заявлено в 2008 г. — что определенные сферы, которые дают 

вклад в развитие человеческого капитала, будут финансироваться за счет со-

платежей населения. По этой теме тоже хотелось бы более четкого анализа, 

потому что эта позиция была уже заявлена, соплатежи населения в некото-

ром роде растут, и хорошо было бы оценить вклад соплатежей населения в 

качество формирующегося человеческого капитала и в развитие отраслей.

Какие категории будут вносить этот вклад в условиях спада экономики 

и спада доходов? Когда мы говорим о среднем классе, то, наверное, следова-

ло бы подумать о том, что у нас соревнуются разные отрасли, и здесь меры 

государственной политики должны быть сбалансированы. Куда мы напра-

вим средства населения — на софинансирование капитального ремонта? Это 

единственный вмененный сейчас обязательный соплатеж населения.

Если вы включили в свой доклад тему жилья и ЖКХ, то надо проана-

лизировать эту составляющую, потому что законодательно эти решения уже 

приняты и, соответственно, население уже платит сегодня. Вопрос в новой 

экономической ситуации: сколько население будет платить дальше? Сле-

дующий вопрос: достаточно ли будет средств у населения, у среднего класса 
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заплатить за услуги здравоохранения и образования? Вообще без анализа до-

ходов и расходов населения и мер государственной политики в этой сфере 

все, о чем мы говорим, будет оставаться, видимо, пока на бумаге.

Еще один момент. Предложено подумать о развитии негосударственно-

го сектора. Надо определить условия развития негосударственного сектора, 

потому что развивать негосударственный сектор в отсутствие внятных соци-

альных стандартов (я в данном случае имею в виду сферу социального об-

служивания) не готов даже сам негосударственный сектор. Он уже настолько 

вменяем в своей деятельности, что не хочет получать деньги от государства 

даже за те услуги, которые государство оплачивает, не понимая, собственно, 

стандартов своей деятельности, потому что негосударственный сектор хочет 

работать по совершенно понятным правилам.

В общем, мое предложение сводится к тому, что, как мне кажется, об-

щий вывод слишком оптимистичен и надо было бы посмотреть, как в новых 

условиях поведет себя бедность и как изменятся соответствующие группы по 

доходам и, соответственно, по расходам, и перевести доклад в более практи-

ческую плоскость с точки зрения среднесрочной перспективы.

Лев Якобсон: Разумеется, мы работаем над этим. Разумеется, речь идет 

о том, чтобы вносить предельно конкретные предложения, и, как вы знаете, 

мы их иногда вносим, но чаще не на конференциях, а в иных форматах. Я хо-

тел бы передать слово Наталье Васильевне Зубаревич, а затем Сергею Вла-

димировичу Шишкину. Наталья Васильевна — профессор МГУ. Она пред-

ставляет Независимый институт социальной политики, так же как, кстати, 

и Лилия Николаевна.

Наталья Зубаревич: Я постараюсь быть предельно краткой. Я вчера 

очень внимательно читала доклад и пыталась себе сформулировать, как я его 

чувствую. Он профессиональный, он интересный, он хорошо собранный, в 

кубики сложенный. Он выведен в какое-то единое пространство. Это доклад 

про то, как надо, а у меня вопрос про то, как можно. Я «как можно», честно 

говоря, не увидела. Это движение вниз, как надо, все сказано, а где те барье-

ры, которые встретятся на вашем пути? Какие возможности их преодолеть? 

Учета того, какова жизнь, мне очень не хватало. Я попытаюсь просто очень 

коротко сказать.

Еще второй сюжет. Это мудрое федеральное знание, очень высококва-

лифицированное, но жизнь вообще идет в регионах, если уж на то пошло. 

Если мы посмотрим на то, кто основной исполнитель социальных обяза-

тельств, то это, конечно, регионы. Более того, 61–62% всех расходов их бюд-

жетов — это социальные расходы, и только семь регионов могут быть таким 
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полигоном, о котором мы говорим: у них есть ресурсы, они богатенькие. Их 

семь: три автономных нефтедобывающих округа, два федеральных города и 

Сахалин. Все остальное — это зоны вообще тотального дефицита.

Смотрите: мы пришли такие белые и пушистые, очень профессиональ-

ные, к этой замученной массе, в которой 45% регионов имеют: а) дефицит 

бюджета (часто очень большой); б) очень сильную задолженность: более 

50%, до 130% собственных доходов — это размер долга. И мы им говорим, как 

надо. То, что они нас не посылают сразу, это только уровень деликатности и 

культуры, а может, и страха перед высокой наукой со стороны региональных 

властей. Они слов-то не говорят, но делают по-своему.

Что же они реально делают? Такое количество регионов в адской зоне 

риска, и эта зона возникла не вчера и не сегодня, а сформировалась с 2013 г. 

Забудем про кризис. Бюджетное безобразие мы сделали своими теплыми ру-

ками до всякого кризиса. Сейчас мы им говорим: надо реформироваться так. 

«Да», — говорят регионы и начинают реформу так, как они ее понимают.

Итак, уже по итогам 2014 г., порубав, кто мог, кто хотел, расходы на 

нац экономику, расходы на ЖКХ, девять субъектов уже порубали расходы 

на здравоохранение и образование, восемь — на здравоохранение, три — уже 

на соцполитику, уже на пособия; на святое покусились, совсем нехорошо, 

но, правда, год не предвыборный, наверное, пока можно. Теперь мы начи-

наем думать: как они себя будут вести в предложенных обстоятельствах? Они 

будут рубить, потому что еще от Минфина есть план по валу, кто не знает, 

приведения в бездефицитное состояние. И вот мы такие тут умные и хоро-

шие пишем, как надо, а они внизу делают, как могут.

Если мы не будем соотносить эти два сюжета, мы напишем 155-ю исто-

рию про то, как хорошо жить при коммунизме, честное слово. Чтобы этого 

не случилось, давайте хотя бы поймем, кто сейчас будет проводить такую по-

литику, которую мы описываем. Не только тотально закредитованные ре-

гионы — наш анализ показывает, что ровно так ведут себя самые богатые: 

«А что, мы рыжие? У всех ухудшается, и мы придавим социальные заранее».

Третье. Высокодотационные, у которых малость поменьше трансфер-

та стало, — можно рубить, и они это все делают. Это первый сюжет. В этих 

малоприятных условиях давайте зададим вопрос: где сидят риски? Я их на-

зываю: риски — это севера и Дальний Восток. Если там рубить бездумно, так, 

как велит федеральный Минфин, мы останемся в этих регионах просто без 

доступного здравоохранения и образования. Там расстояние между населен-

ными пунктами не два и не четыре километра — там не доскачешь, а на вер-

толеты точно денег не будет. Я с бюджетами закончила.

Второй сюжет. Абсолютно правильный переход на адресную помощь, 

все правильно. Вопрос: а сделать это можно? И где это можно сделать? Я сра-
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зу говорю: сколько ни пытайтесь это сделать, в республиках Северного Кав-

каза, Тыве и Алтае ничего у вас не выйдет, потому что в ценностной матрице 

этих мест проверка населения на доходы невозможна. В больших городах, 

скорее всего, не выйдет, потому что ушлое население спрячет половину сво-

их теневых доходов, но все-таки можно пытаться.

Где как-то это можно сделать? В средних городах, где люди знают друг 

друга и нет таких социальных сцепок, как в республиках, и в среднеразви-

тых регионах. Надо смотреть, где этот метод начинает работать. Он начнется 

просто с рубки доходов, с рубки пособий, о которых рассказывала Татьяна 

Михайловна. Сейчас, я знаю, Вышка тоже это мониторит. Значит, там надо 

аккуратно встраивать эти механизмы, но поняв, куда, и только в том случае, 

если этот опыт даст результат, — тогда его тиражировать. Мы не можем всем 

говорить, потому что они отвечают: «Да-да, конечно» — и рубят все к черто-

вой матери, потому что так удобнее.

Платные услуги населению. Прекрасное дело здравобр, только у меня 

вопрос. Мы констатировали, что у нас с точки зрения разницы в рублях сы-

паться будут прежде всего доходы образованных и неплохо зарабатывающих, 

т.е. у нас уже спрос на эту услугу сжимается, и очень прилично. Далее. Мы же 

забыли о том, кто они такие, хорошо зарабатывающие, ведь мы уже дожили 

до ситуации, когда почти половина среднего класса — это бюрократия, а у 

нее свои каналы потребления услуг. Им только что сделали бесплатно и еще 

маленечко добавили. Так они же не пойдут в эти платные услуги.

Тогда либо мы рано поставили этот вопрос, потому что кризис плюс не-

большая в реальности доля просто не создают необходимого спроса, либо, 

значит, мы говорим, что-то надо сделать, надо помочь этим новым платным 

услугам как-то раскрутиться или поддержать их в условиях сжатия.

Последний, пожалуй, сюжет. Конечно, реформы нужны. Смотрите: 

сделали «Стратегию — 2020». Там очень же много перекликается. Подвесили, 

отложили. Мы были неинтересны в тот момент, а теперь мы стали интерес-

ны, потому что времена изменились, уже хочется, так давайте договоримся: 

то, что мы делаем, — это не для того чтобы рубить (это надо просто как ло-

зунг), а для того чтобы изменять, потому что все равно будут рубить.

И еще. Давайте честно говорить: если мы делаем это, то риски — такие, 

возможность эти риски обойти — такая, там и так, а не вообще за все хорошее 

против всего плохого. Это тоже призыв к прагматике, но к прагматике гораз-

до более горькой, чем предлагал предыдущий оратор.

Лев Якобсон: Большое спасибо, Наталья Васильевна. Все это абсолют-

но справедливо, но проблема состоит в том, что мы, не договорившись о 

каких-то подходах, не можем перейти к конкретике, при том что Наталья 
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Васильевна и Александра Юрьевна знают, к какой конкретике мы перехо-

дим, совершенно конкретные вещи предлагаем, а дальше начинается совсем 

другая история, которая обсуждается не на этой сессии.

И еще одно. Наталья Васильевна наступила на любимую мою мозоль — 

это то, что касается указов. Имеются в виду, разумеется, не все указы. Все, я 

так подозреваю, в этой аудитории никто, кроме меня, не читал, а имеется в 

виду совершенно конкретная вещь — про зарплату в бюджетной сфере. Я вам 

хочу ответственно сказать две вещи. Если бы ее не начали поднимать, у нас 

бы здравоохранение умерло просто на глазах. Оно, правда, и по другим при-

чинам может умереть, но если бы этого не начали делать, умерло бы гаран-

тированно.

Второй момент. Не знаю, может быть, кто-то здесь и участвовал в наших 

яростных спорах с Минфином весной 2012 г., когда указы только готовились, 

и потом указы — они все-таки гораздо более обтекаемые, чем то, что в по-

ручениях возникло. Это про то, что говорит Наталья Васильевна: надо раз-

бираться в причинах неудач. На мой взгляд, они не в указах, а в том, как все 

это работает. Сейчас слово Сергею Владимировичу Шишкину.

Сергей Шишкин: Пришло время привлечь внимание к ситуации в 

здравоохранении. Сегодня уже показывались позитивные графики сниже-

ния смертности и, соответственно, увеличения продолжительности жизни 

(рис. 12). Замечательно, что произошел перелом в середине прошлого деся-

тилетия, и будем надеяться, что эта тенденция сохранится благодаря много-

численным предпринимаемым усилиям.

Но есть и другая тенденция. Заболеваемость населения тем не менее 

устойчиво растет. Я хотел бы привлечь к этому внимание. Растет как впер-

вые выявленная заболеваемость — это тренд, показанный жирной линией 

на графике (рис. 13), что еще можно объяснить улучшением работы системы 

здравоохранения, диспансеризацией, так и общая заболеваемость, что свиде-

тельствует о хронизации заболевания. Это действительно серьезный вызов. 

В последнее десятилетие в здравоохранение много вкладывало государство, 

и, несмотря на рост государственного финансирования (рис. 13, 14), населе-

ние продолжало инвестировать в здоровье и медицинскую помощь.

Давайте вспомним политику здравоохранения в период экономическо-

го роста, чем она основным характеризовалась. Это были масштабные про-

граммы модернизации ресурсного потенциала здравоохранения, увеличения 

доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения. Это была 

рационализация системы обязательного медицинского страхования, попыт-

ка конкретизировать гарантии оказания медицинской помощи путем созда-

ния стандартов и порядков оказания медицинской помощи. Эта политика 

сейчас приостановлена, но к ней все равно придется вернуться.
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Рис. 12. Состояние здоровья населения

Источник: Данные Росстата.
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Рис. 13. Заболеваемость на 100 человек населения Российской Федерации 
в 1990–2013 гг.

Источники: Данные Росстата, Минздрава России.
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Итоги этой политики, если говорить вкратце, — двоякое влияние на до-

ступность бесплатной медицинской помощи. С одной стороны, все эти мас-

штабные программы, которые я упомянул, привели к повышению доступ-

ности диагностических исследований (бесплатно, я подчеркиваю), лекар-

ственного обеспечения в стационарах, высокотехнологичной медицинской 

помощи, а с другой стороны, остаются определенные изъяны в оказании 

бесплатной медицинской помощи хроническим больным, которые обуслов-

ливают сохранение платной медицины.

Произошла стабилизация в последние годы практик распространенно-

сти оплаты амбулаторной и стационарной медицинской помощи, но удовлет-

воренность населения качеством медицинской помощи имеет тенденцию к 

снижению. Я проиллюстрирую это цифрами нашего анализа. Здесь пред-

ставлены данные RLMS (РМЭЗ) (рис. 15)  о количестве пациентов, которые 

платили за разные виды помощи. Видно, что доля плативших за лечение в 

стационарах, особенно за медикаменты, в 2000-х годах резко сократилась, 

а доля плативших за диагностические исследования, посещение врачей, рос-

ла, а в последние годы стабилизировалась.

107,0

115,7

114,1

117,9

119,9

161,2

160,4

160,3

158,3

160,7

156,2

154,4

151,7
146,4

143,1

140,2

137,4

132,7

131,4



107

Рис. 14. Государственные и частные расходы на здравоохранение 
в 1991–2013 гг. (% к общим расходам на здравоохранение в 1991 г. 

в реальном выражении)

Источник: Расчеты по данным Минфина России и Росстата с использованием ин дек-

сов-дефляторов ВВП.
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Анализ факторов, которые влияют на обращение к платным медицин-

ским услугам, т.е. на риск оплаты медицинской помощи, показывает, что на 

протяжении последнего десятилетия в них произошли некоторые изменения. 

Понятно, что влияет тип населенного пункта, душевые доходы в семье, об-

разование, но если в начале 2000-х годов некоторое влияние еще оказывали 

размеры подушевого финансирования здравоохранения в регионе и никакого 

влияния не оказывало состояние здоровья, т.е. и здоровые, и больные пла-

тили по другим причинам все равно, то такой же анализ через 7 лет показал, 

что состояние здоровья перешло в значимые факторы, т.е. действительно те, 

кто имеет хронические заболевания, стали платить чаще, чем те, у кого та-

ких заболеваний нет, а размер подушевого государственного финансирова-

ния здравоохранения вообще ушел в незначимый фактор (рис. 16). Так что 

в последние годы развитие платных услуг и их сохранение уже объясняется 

факторами, скорее, спроса со стороны населения и, подчеркиваю, не недо-

статком вообще государственного финансирования, как было в 1990-е годы, 

а неспособностью предоставить нужные услуги нужного качества бесплатно.

Приведу данные нашего прошлогоднего опроса населения — ответы 

на вопрос о причинах обращения к платным медицинским услугам по ви-
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дам помощи (рис. 17, 18). Вы можете видеть, что больше половины называли 

случаи, когда вообще эти услуги нельзя было получить бесплатно, а только 

за плату. Это иллюстрирует тезис об изъянах системы бесплатного медицин-

ского обслуживания хронических больных.

Удовлетворенность качеством медицинской помощи мы сравнивали с 

данными опроса 2008 г., который был проведен Росздравнадзором. Такие же 

вопросы мы повторили в исследованиях 2013 и 2014 гг. об удовлетворенно-

сти населения различными компонентами качества медицинской помощи: 

результативностью, в целом отношением врачей, отношением персонала, 

санитарно-гигиеническими условиями и т.д. Показатели, в общем, доста-

точно высокие, но некоторая все-таки тенденция к сокращению (как мини-

мум, к неувеличению) четко обозначена (рис. 19, 20). Надо сказать, что за эти 

годы размеры государственного финансирования здравоохранения в реаль-

ном выражении выросли более чем в полтора раза. Тем не менее на оценках 

населения это не очень сказалось.

Итоги политики 2005–2012 гг., если опираться на данные исследова-

ний, которые в том числе и мы проводили, позволяют все-таки утверждать, 

Рис. 16. Изменения в факторах оплаты медицинской помощи 
в 2000-е годы

Регрессионный анализ риска 
оплаты услуг медработников 
по данным РМЭЗ в 2004 г.

 Значимые факторы:

 тип населенного пункта

 душевые доходы 

в семье пациента

 образование

 размер подушевого 
финансирования 
здравоохранения в регионе

 Незначимые факторы:

 состояние здоровья

Источник: Шишкин С.В., Бондаренко Н.В., 
Бурдяк А.Я. и др. Доступность медицин-

ской помощи для населения России // 

Российское здравоохранение: мотивация 

врачей и общественная доступность / отв. 

ред. С.В. Шишкин. М.: Независимый 

институт социальной политики, 2008. 

С. 14–68.

Регрессионный анализ риска 
оплаты услуг медработников 
по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ 
в 2010–2011 гг.
 Значимые факторы:

 тип населенного пункта

 душевые доходы 

в семье пациента

 состояние здоровья
 образование

 Незначимые факторы:

 размер подушевого 
финансирования 
здравоохранения в регионе

Источник: Шишкин С.В., Потапчик Е.Г., 
Селезнева Е.В. Оплата пациентами ме-

дицинской помощи в российской сис-

теме здравоохранения: препр. ВШЭ 

WP8/2014/03. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014.
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Рис. 17. Причины обращения к платным медицинским услугам, 
по видам медицинской помощи, 2014 г. (%)

Источник: Опрос взрослого населения, проведенный Левада-Центром по заказу 

НИУ ВШЭ в сентябре-октябре 2014 г. (N = 4500).
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медицинской помощи, на первое место с отрывом поставило более добро-

совестное отношение медицинского персонала к своим обязанностям, а по-

том уже улучшение лекарственного обеспечения и улучшение материального 

обеспечения медицинских учреждений (рис. 21).

Мы все знаем, что политика государственного финансирования здра-

воохранения под влиянием экономических реалий изменилась. Приняты 

Обеспеченные                           Средний доход                            Бедные

За что согласились бы заплатить при оказании медицинской помощи 
представители групп опрошенных по уровню материального достатка 

(% от числа согласных на оплату, N = 2750)

Рис. 18. Готовность населения платить за медицинскую помощь

Источник: Опрос взрослого населения, проведенный Левада-Центром по заказу 

НИУ ВШЭ в сентябре-октябре 2014 г. (N = 4500).
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Рис. 19. Удовлетворенность населения качеством амбулаторной помощи

Источники: Опрос Росздравнадзора 2008 г. (N = 39 000); опросы Левада-Центра по за-

казу НИУ ВШЭ 2013 г. (N = 3300) и 2014 г. (N = 4500).

Доля пациентов, удовлетворенных качеством амбулаторной помощи в 2008–2014 гг. 

(% от числа получавших амбулаторную помощь)
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(табл. 3).
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Рис. 20. Удовлетворенность населения качеством стационарной помощи

Источники: Опрос Росздравнадзора 2008 г. (N = 39 000); опросы Левада-Центра по за-

казу НИУ ВШЭ 2013 г. (N = 3300) и 2014 г. (N = 4500).

Питанием в стационаре

Обеспечением медицинским 

оборудованием, 

инструментами

Обеспечением медикаментами

Санитарно-гигиеническими 

условиями

Отношением среднего 

и младшего медперсонала

Отношением врачей

Результатом медицинского 

обслуживания в целом

Доля пациентов, удовлетворенных качеством стационарной помощи в 2008–2014 гг. 

(% от числа лечившихся в стационаре)

большим процентов. Это пока еще немного. Многое делается, действитель-

но, хотя ситуация уникальная, потому что на протяжении всей истории (со-

ветской и российской) наша система здравоохранения никогда не давала 

прироста результатов без прироста ресурсов. А сейчас мы должны дать при-

рост результатов без прироста ресурсов. Это колоссальнейший вызов. Будем 

надеяться, что с ним справятся, хотя, как вы понимаете, сомнения вполне 

оправданные.

Что мы видим сейчас? Результаты есть, результаты демонстрируются 

очень активно. Можно услышать, что, вообще-то, все хорошо. Может быть, 

потому что часто говорят, что все хорошо, и сокращают сильно финансиро-

вание здравоохранения, которое сейчас при корректировке федерального 

бюджета пострадало больше всего. Я очень аккуратно попытаюсь сформули-

50      55       60       65       70       75        80       85       90       95

69

84

89

90

85

66

67

73

82

85

88

84

66

75

69

82

85

85

82

2014                             2013                             2009



114

Рис. 21. Направления улучшения качества медицинской помощи

Источник: Опрос взрослого населения, проведенный Левада-Центром по заказу 

НИУ ВШЭ в сентябре-октябре 2014 г. (N = 4500).
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Таблица 3. Расходы государства на здравоохранение 
из федерального бюджета и системы ОМС 
в 2012–2017 гг. (млрд руб.)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Федеральный бюджет 613,9 502,0 535,6 391,0 396,5 386,3

Доходы системы ОМС 966,5 1101,4 1240,1 1453,7 1707,9 1799,1

Федеральный бюджет + доходы 

системы ОМС в реальном 

выражении (2012 г. = 100%) 100 96 99 89 93 93
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ровать: появились признаки того, что в достигаемых результатах имеет место 

имитационная составляющая.

Регулируются показатели снижения смертности: просто причины ста-

вятся, которые нужно, по всей стране это проводится. Завышаются показате-

ли результативности диспансеризации. Очень нужно и правильно, там много 

чего действительно хорошо делается, но показатели завышаются — мелочь, 

но тем не менее. Перевод на новые методы оплаты в системе обязательного 

медицинского страхования. Хорошая, правильная вещь. Давно мы говори-

ли, что надо переводить оплаты больниц в соответствии с кли нико-ста ти-

сти ческими группами, т.е. чтобы тариф был точнее привязан к стоимости 

реального оказанного лечения. Это давно надо было делать, но не в усло-

виях сокращения государственного финансирования, потому что это делает-

ся действительно для повышения эффективности распределения растущего 

финансирования и распределения объемов помощи между медицинскими 

организациями.

Внедрять систему клинико-статистических групп можно и нужно как 

систему планирования, как систему учета оказываемой помощи и плавного 

ее перераспределения, но как метод оплаты это в худшем случае приведет к 

финансовой нестабильности медицинских учреждений. На практике этого 

не допускают и отчитываются, что в 51 регионе уже внедрили, а на самом 

деле просто прежние суммы подкручиваются коэффициентами — в общем, 

внешне все нормально, а в действительности никакого эффекта нет и пока 

не будет.

Интересная была инициатива, которую тоже начали осуществлять с 

большим шумом, — об информировании пациентов о расходах на лечение. 

Это хорошая вещь, но не в условиях кризиса. Наш опрос населения показы-

вает, что гражданам, в общем, до лампочки, знают они или не знают, сколько 

на них потратило государство, и т.д. (табл. 4).

Теперь показатели внедрения эффективного контракта. Здесь вызывают 

озабоченность формализация процесса внедрения эффективного контракта 

и то, что деньги, которые надо найти в отрасли, ищутся за счет рубки, меха-

нического сокращения коек и кадров без адекватного развития первичного 

звена. Пока это еще маленькие масштабы. Это еще не имеет серьезных по-

следствий, но есть серьезные риски, что это может оказать влияние на до-

ступность медицинской помощи, если такая политика будет продолжаться, 

потому что начинают сокращать койки врачей, объемы госпитализации, а 

одновременно же надо увеличивать объемы и мощности амбулаторно-кли-

ни че ского звена, а там как раз качество снижается.

Вот результаты внедрения эффективного контракта. Исследования, 

которые мы проводим уже на протяжении целого ряда лет, показывают, что 
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мотивирующее влияние проводимой политики совершенствования оплаты 

труда, внедрения новой системы оплаты труда и дальше перехода к эффек-

тивному контракту (повышается заработная плата, внедряются показатели) 

оказывается пока не очень сильным: когда мы опрашиваем медицинских 

работников, мы видим, что те, кто не готов работать больше и лучше при 

условии увязки оплаты труда с личным трудовым вкладом, считают, что и 

сейчас работают на высоком уровне качества и результативности, и эта доля 

постепенно увеличивается; а доля тех, кто готов, наоборот, работать гораздо 

лучше, чем сейчас, она чуть-чуть, потихонечку уменьшается (табл. 5).

В последнем исследовании мы обнаружили вообще очень интересный 

факт. Ведь наша зарплата состоит из базовой части, из стимулирующей, и 

внедрение эффективного контракта связывалось с тем, что стимулирующая 

часть должна включать показатели, которые будут стимулировать к резуль-

Таблица 4. Отношение населения к информированию 
о стоимости оказанных бесплатных услуг

Как вы относитесь к тому, что медицинское учреждение, в которое 
вы обращались за бесплатной медицинской помощью, обяжут 
информировать вас о стоимости оказанных вам медицинских услуг?

1. Скорее положительно 28

2. Безразлично (вам все равно) 28

3. Скорее отрицательно 30

4. Затрудняюсь ответить 13

Источник: Опрос взрослого населения, проведенный Левада-Цент-

ром по заказу НИУ ВШЭ в сентябре-октябре 2014 г. (N = 4500).

Таблица 5. Готовность врачей работать больше и лучше при условии 
увязки оплаты труда с личным трудовым вкладом (%)

Уровни готовности 2007 2009 2011 2013 2014

Нет, так как и сейчас работают на высоком 

уровне качества и результативности 58 55 64 63 64

Да, могли бы работать несколько лучше, 

чем сейчас 29 34 23 26 26

Да, могли бы работать гораздо лучше, чем 

сейчас 13 11 13 12 10

Число ответивших 621 791 2251 1601 950

Источники: Опросы медицинских работников, проведенные Левада-Центром по за-

казу НИСП в 2007 г., НИУ ВШЭ и Левада-Центром по заказу НИУ ВШЭ в 2009, 2011, 

2014 гг., НИУ ВШЭ в 2012 г.
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татам и т.д. Мы столкнулись с интересным эффектом: чем выше становится 

зарплата у людей, тем чаще врачи, которые получают стимулирующие над-

бавки, в отличие от тех, кто их не получает, хотят закрепить уже достигнутый 

уровень, а не стремятся к повышению каких-то показателей (табл. 6).

Это свидетельствует о том, что нужно менять подход не только к совер-

шенствованию показателей, а к самим принципам назначения базовой части, 

определения квалификационного уровня, прохождения аттестации и т.д. Не 

могу сказать, что ничего не делается, но этому уделено совсем мало внима-

ния, и в здравоохранении какие-то изменения в системе аттестации (добав-

ление аккредитации) планируются только на 2017 г. Это слишком поздно.

Последнее. Помимо всех этих вызовов, которые отчасти на поверхно-

сти, мы все больше и больше начинаем чувствовать, что очень серьезные 

причины сложности системы здравоохранения, ее трудной реформируемо-

сти находятся в глубине и коренятся во взаимоотношении общества и нашей 

системы здравоохранения. В числе этих причин — дефицит доверия граждан 

к медикам, который государство и создало. Здесь приведены данные не на-

шего исследования, это международная программа социальных исследова-

ний (рис. 22).

В 2008 г. были заданы вопросы: согласны ли вы с тем, что врачи больше 

заботятся о своих заработках, чем о здоровье пациентов, и согласны ли вы 

с тем, что профессиональные навыки ниже, чем это требуется. Этот вопрос 

был задан жителям 21 страны, и доля согласных с этими утверждениями в 

России оказалась выше, чем во всех других группах стран. Уровень доверия 

у нас ниже всего. Мы задали такие же вопросы в 2014 г. Прошло 6 лет, этот 

Таблица 6. Долевой размер желаемой базовой части в оплате 
труда врачей в зависимости от того, получают ли они 
стимулирующие надбавки за интенсивность, качество 
и результаты выполняемой работы (%)

Желаемая доля 

базовой части

Получают стимулирующие надбавки

2013 2014

Да Нет Да Нет

Выше имеющейся 68 40 89 78

Равная имеющейся 12 16 3 4

Ниже имеющейся 20 44 7 18

Число ответивших 720 62 386 112

Источники: Опросы медицинских работников, проведенные НИУ ВШЭ в сентябре-

ок тябре 2013 г. (N = 4874) и Левада-Центром по заказу НИУ ВШЭ в сентябре-ноябре 

2014 г. (N = 2000).



118

уровень недоверия только вырос. Это серьезнейший вызов, с которым не-

обходимо будет работать.

Что же можно и нужно делать сейчас? Нужно менять приоритеты финан-

сирования. Оно сокращается, но у нас сейчас нужно отдать приоритет раз-

витию первичного звена оказания медицинской помощи. Оно больше всего 

провисает, и туда нужно направлять ресурсы. Это позволит дать прирост эф-

фективности. Следующий приоритет — это вложение в программы повыше-

ния квалификации, в определение квалификационного уровня, т.е. измене-

ние политики, все, что связано с введением эффективного контракта.

Следующее: в больших и средних городах (там, где это возможно) нуж-

но активное содействие конкуренции в оказании медицинской помощи. 

Рис. 22. Дефицит доверия граждан к медикам

Источники: Данные международной программы социальных исследований ISSP, 

2008 г.; Опрос взрослого населения, проведенный Левада-Центром по заказу 

НИУ ВШЭ в сентябре-октябре 2014 г. (N = 4500).
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В дальнейшем, уже на этапе выхода из экономического кризиса, на этапе 

экономического роста — не в условиях кризиса, а потом — нужно изменить 

приоритеты и вкладывать деньги в новые информационно-медицинские тех-

нологии, которые позволят просто радикально изменить организацию здра-

воохранения, и нужно заниматься пересмотром государственных гарантий, 

в том числе вводить новые формы софинансирования, соплатежи, но, еще 

раз подчеркну, не в условиях кризиса, а, учитывая политический цикл, не 

раньше чем в 2019 г., скорее всего, и позже.

Это ответ на вопрос о том, какую систему финансирования мы видим 

в будущем. У нас в докладе нет слов о том, что мы выступаем за бюджетную 

систему. Нет, ни в коей мере: страховая система как основная, и мы за ее раз-

витие, но в будущем необходимо создавать систему софинансирования сред-

ним классом, обеспеченными людьми, оказания медицинской по мощи — 

это прежде всего новые медицинские технологии и услуги более высокого 

качества.

Лев Якобсон: Сергей Владимирович, я подозреваю, что проинтерпрети-

рована была неточно прозвучавшая фраза о сокращении бюджетного транс-

ферта в систему здравоохранения, которое происходит на наших глазах, здесь 

надо быть осторожным, но это вовсе не переход к сметному финансирова-

нию. Слово Ростиславу Исааковичу Капелюшникову.

Ростислав Капелюшников: Добрый день! Говорить я буду о рынке труда. 

Я не буду повторять того, что было написано нами в тексте доклада, а сосре-

доточусь на более актуальном и в каком-то смысле более простецком вопро-

се, а именно: что сейчас происходит на российском рынке труда и что можно 

ожидать в ближайшем будущем? Я напомню, что за прошедшие десятилетия 

на российском рынке труда сформировался специфический механизм реаги-

рования на негативные экономические шоки.

Суть этой специфики заключается в том, что к экономическим потря-

сениям рынок труда приспосабливался не столько за счет количественной 

адаптации, т.е. снижения занятости, соответствующей росту безработицы, 

сколько за счет временной и ценовой подстройки, т.е. за счет сокращения 

продолжительности рабочего времени и снижения реальной заработной 

платы. Этот механизм работал и в 1990-е годы, с определенными модифи-

кациями он работал и в кризис 2008–2009 гг. Эта конструкция обладает тем 

замечательным свойством, что она позволяет демпфировать серьезные эко-

номические потрясения, она не позволяет возникать сильным социальным 

потрясениям в условиях экономических кризисов.

Несмотря на то что, казалось бы, российский рынок труда уже много-

кратно подтверждал свою способность гасить серьезные экономические 
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шоки, не допуская больших социальных потрясений, любое, даже не очень 

значительное ухудшение ситуации в экономике провоцирует серьезные стра-

хи относительно того, что будет с занятостью и с безработицей. Я напомню, 

что в кризис 2008–2009 гг. на старте не редкостью были прогнозы, что без-

работица подпрыгнет до уровня 15%.

Надо признать, что в сложившейся ситуации каких-то конкретных 

устрашающих цифр мы не слышим, тем не менее слова о том, что в ны-

нешних условиях безработица будет высокой, звучат, и даже на сегодняш-

ней нашей встрече они тоже в некоторых выступлениях прозвучали. Такой 

алармизм впрок несколько удивителен, потому что если мы посмотрим на 

текущую ситуацию на российском рынке труда, то увидим, что большин-

ство индикаторов занятости и безработицы находятся на самых благоприят-

ных уровнях за весь период существования российского рынка труда. Если 

какие-то негативные сигналы и появились (они точечные), то только в фев-

рале 2015 г. До этого вообще был полный штиль.

Возникает вопрос: все-таки какой реакции с точки зрения занятости 

и безработицы мы можем ожидать в нынешних условиях? Сразу скажу, что 

поставленный в такой общей форме вопрос не имеет смысла, поскольку си-

туация на рынке труда — производная от ситуации в экономике, а что будет 

в российской экономике в нынешнем году, по большому счету никто не зна-

ет, о чем свидетельствует огромный разброс прогнозных оценок ожидаемого 

падения ВВП в 2015 г. Поэтому, если экономика будет продолжать баланси-

ровать вокруг уровня стагнации, то и на рынке труда мы ничего не увидим. 

Если спад будет незначительным, то и индикаторы рынка труда изменятся 

мало. Только если вдруг это будет сверхсильный шок, сопоставимый с тем, 

что было в 2008–2009 гг., мы действительно будем наблюдать некоторые зри-

мые изменения.

Будем исходить из официального прогноза Минэкономразвития Рос-

сии относительно того, что ВВП в текущем году упадет на 3%. Если при 

этом исходить из предположения, что эластичность занятости по отно-

шению к выпуску сохраняется такая же, какой она была в кризис 2008–

2009 гг., т.е. на уровне 0,25–0,33, это означает, что при падении ВВП на 

3 процентных пункта безработица вырастет на 1 процентный пункт, и, в 

общем, это не предмет для серьезной озабоченности — небольшой подскок 

безработицы. Если даже шок будет сильным, то в этом случае, скорее всего, 

мы не увидим тех уровней безработицы, которые наблюдали в предыдущие 

кризисные по трясения.

Все равно реакция по линии занятости и безработицы, скорее всего, 

будет слабее. Почему? Во-первых, потому что рост безработицы начнется с 

крайне низкой исходной планки. Я напомню, что в январе общая безработи-
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ца стояла на отметке 5,5%. Это вообще самый низкий показатель за все время 

существования российского рынка труда.

Следующий вопрос и следующий фактор: с чем связана такая низкая ис-

ходная планка? Дело в том, что в последние годы на российском рынке труда 

шел дрейф естественной нормы безработицы в сторону ее снижения. По на-

шим оценкам, естественная норма безработицы снизилась как минимум на 

полтора процентных пункта. Если бы все осталось, как раньше, то сейчас мы 

наблюдали бы безработицу в районе 7%.

Почему так происходило? Потому что происходили качественные из-

менения в структуре российской рабочей силы: уменьшался удельный вес 

групп с высоким риском безработицы, прежде всего молодежи и лиц с низ-

ким образованием, и рос удельный вес групп с низким риском безработицы, 

т.е. людей зрелого возраста и лиц с высшим образованием. За счет этой ре-

структуризации норма безработицы в России и упала на полтора процентных 

пункта.

Следующий, тоже долговременный, фактор, о котором здесь уже упо-

минали, — это то, что Россия вступила в длительный период постепенного 

сокращения предложения труда. Пока это сокращение предложения труда 

почти невидимо. Пик численности экономически активного населения был 

достигнут в 2012 г., и потом пошло буквально косметическое сокращение 

примерно на 100 тыс. человек в год. Пока этого не видно, но постепенно этот 

процесс будет разогреваться, и, по нашим прогнозам, численность экономи-

чески активного населения к 2031 г. должна упасть где-то на 6,5–9 млн че-

ловек, а занятость — на 6–8 млн человек. Это долговременный тренд, но по-

нятно, что в кризисных условиях эта тенденция также будет тормозить рост 

безработицы и сокращение занятости.

Следующая причина заключается в том, что в последние годы мы не ви-

дели каких-либо жестких переформатирований институциональной структу-

ры российского рынка труда. Это позволяет нам предполагать, что реакция 

пойдет примерно в тех же формах и в тех же линиях, по которым она шла в 

кризис 2008–2009 гг. Таким образом, скорее всего, в этом смысле реакция 

рынка труда окажется похожей на то, что мы наблюдали раньше, но это не 

значит, что она будет точной копией того, что было в прежние годы.

Остановлюсь на нескольких вероятных изменениях. Во-первых, в кри-

зис 2008–2009 гг. падение занятости целиком трансформировалось в рост 

безработицы. При этом роста экономической неактивности не происходило, 

т.е. весь отток занятости направлялся в безработицу, а численность эконо-

мически активного населения стояла на месте. Сейчас, возможно, это будет 

не так, потому что в составе российской занятости резко увеличилась доля 

лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Не исключено, что эти лица, 
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потеряв работу, будут переходить не в безработицу, а в экономическую не-

активность.

Во-вторых, сейчас существует гораздо более обширная подушка безопас-

ности из временных мигрантов. Это открывает возможности для достаточно 

безболезненной адаптации, когда иностранные работники будут вымываться 

из российского рынка труда, тем самым стабилизируя и поддерживая заня-

тость среди отечественных работников.

Тема, которая здесь звучала и которая звучит не только здесь: вроде бы 

в последние годы на российском рынке труда шел активный рост неполной 

занятости. Эта неполная занятость в предполагаемых кризисных условиях 

будет нарастать и в какой-то момент может перейти в открытую безработицу. 

Здесь, если вы помните, был задан вопрос: почему на российском рынке тру-

да такая высокая неполная занятость?

Отвечая на этот вопрос, я бы сказал так: откуда вы взяли, что на рос-

сийском рынке труда есть высокая неполная занятость? Отчасти эти страхи 

основаны на неверном истолковании тех цифр, которые публикует Росстат. 

Дело в том, что в период 2009–2012 гг. была одна методика измерения непол-

ной занятости, а с 2013 г. — другая. Раньше эти замеры производились каж-

дый месяц, а сейчас — ежеквартально. Тогда эти замеры охватывали только 

две трети занятых в сегменте крупных и средних предприятий. Они сейчас 

охватывают целиком весь этот сегмент.

Если мы сделаем необходимые поправки, то увидим, что никакого ро-

ста неполной занятости в последние годы не происходило. Если примерно 

пересчитать, то сейчас уровень неполной занятости в России — 3%, а уровень 

вынужденной неполной занятости — 1%. Это исключительно низкие цифры. 

Хотя у нас нет еще данных за первый квартал 2015 г., тем не менее по кос-

венным признакам не очевидно, что мы должны ждать всплеска неполной 

занятости в первые месяцы этого года. Конечно, мы посмотрим, но, скорее 

всего, это отличие от ситуации 2008–2009 гг., когда предприятия ринулись 

активно первым делом переводить работников на неполное рабочее время 

и отправлять их в вынужденные отпуска.

Сейчас, похоже, этого не происходит, либо если происходит, то в гораз-

до меньших размерах, но зато другой механизм — не временной, а ценовой — 

скорее всего, в нынешних условиях будет задействован гораздо более актив-

но, чем в кризис 2008–2009 гг. Причины очевидны и понятны. Прежде всего 

это гораздо более высокая инфляция. Вы знаете, что, по последним данным, 

в феврале реальная заработная плата, по сравнению с аналогичным месяцем 

прошлого года, упала на целых 10%. Ничего подобного в 2008–2009 гг. не 

происходило, и, скорее всего, этот тренд к поддержанию реальной заработ-

ной платы на более низком уровне сохранится.
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Другое отличие состоит в том, что в кризис 2008–2009 гг. государство 

повышало заработную плату бюджетникам, увеличивало пособия по без-

работице и резко повысило минимальную заработную плату. Ничего этого 

сейчас не происходит, и никаких признаков, что государство готово пойти по 

тому пути, по которому оно шло в кризис 2008–2009 гг., нет. Наоборот, заяв-

лено о том, что каким-то категориям работающих в государственном секторе 

номинальная заработная плата будет снижена на 10%. В принципе пример 

заразителен. Если частный сектор пойдет по этому же пути, то мы можем 

ожидать очень существенного проседания реальной заработной платы в ны-

нешнем году.

Последняя вещь, которую тоже часто упоминают, — это задержки за-

работной платы, вроде бы они резко пошли в рост, точно так же выглядела 

ситуация в 2008–2009 гг., когда задержки заработной платы выросли где-то 

на 60–70%, но все дело в том, что этот рост происходит просто с катастро-

фически низкого, мизерного уровня. Сейчас задержками заработной платы 

охвачено примерно 0,3% работников тех отраслей, по которым проводятся 

эти обследования. Это означает, что даже трехкратный рост задержек зара-

ботной платы приведет к тому, что лишь 1% российских работников будет 

охвачен невыплатами.

Это не идет ни в какое сравнение с тем, что переживал российский ры-

нок труда в конце 1990-х годов. Поэтому эту опасность вообще можно вы-

нести за скобки. Я повторяю, что, скорее всего, адаптация, по крайней мере 

исходя из того, что мы видим сейчас, пойдет прежде всего по линии сокраще-

ния оплаты труда, по линии ценовой подстройки, тогда как количественная 

подстройка за счет сокращения занятости и роста безработицы будет очень 

слабой, в худшем случае — умеренной. Это означает, что ситуация на россий-

ском рынке труда, скорее всего, не будет представлять никакого вызова для 

политики занятости, но, может быть, она представит определенный вызов 

для политики доходов. Спасибо.

Лев Якобсон: Сейчас выступит Михаил Борисович Денисенко, а следом — 

Елена Андреевна Тополева-Солдунова.

Михаил Денисенко: Я буду говорить о демографии. Я хотел бы затро-

нуть буквально два вопроса. Первый — это оценки того, что было сделано. 

Второй — это вернуться к теме вызовов. Сегодня тема демографических вы-

зовов достаточно часто звучит, и мне хочется сделать некоторые уточнения. 

Доклад Лилии Николаевны Овчаровой совершенно справедливо начинался 

(та часть, которая была посвящена демографии) с позитивных тенденций: 

позитивные тенденции, связанные с обеспечением положительного есте-
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ственного прироста и с ростом численности населения России за последние 

два года.

Мне лишний раз хочется подчеркнуть, что одними из «главных героев» 

этого феномена являются особенности возрастной структуры. У нас шла де-

мографическая волна, и она шла в оптимальном для нашего демографиче-

ского и экономического развития смысле. Лилия Николаевна об этом очень 

хорошо сказала: наше население молодело.

Что касается миграции, то мы с вами должны помнить, что с 1992 г. ми-

грационный прирост в России составил примерно 8,5 млн человек. Если мы 

еще учтем эмиграцию из России, которая превысила 2 млн, то этот миграци-

онный прирост составил практически 10,5 млн. Таким образом, значитель-

ные естественные потери в динамике численности населения были компен-

сированы.

Если возвращаться непосредственно к демографической политике, 

вспомним, что демографическая политика имеет три составляющие, но нас 

всех, наверное, интересует оценка того, как эта демографическая полити-

ка повлияла на рождаемость. У нас в институте эти оценки делались, и не 

только в нашем институте, их достаточно много. Что они показывают? Когда 

наши специалисты делали прогнозы рождаемости в начале 2000-х годов, они 

закладывали повышательный тренд. Это было еще до демографической по-

литики. Почему закладывался повышательный тренд? Потому что наши де-

мографы прекрасно отдавали себе отчет в том, что 1990-е годы — это период, 

когда откладывались рождения; это период, когда менялось репродуктивное 

поведение наших новых поколений — тех, которые входили в репродуктив-

ные возраста в 1990-х годах. Менялось в какую сторону? В ту же сторону, в 

какую это репродуктивное поведение меняется, скажем, в странах Европы 

и Северной Америки: рождаемость старела, рождения переносились на более 

поздние возраста. Собственно, эти процессы как раз и начинались примерно 

с 2002–2003 г.

Меры демографической политики, которые были приняты, легли на 

повышательный тренд рождаемости, и они его действительно усилили, т.е. 

рождаемость повышалась. В какой степени они его усилили? По самым 

оптимистическим оценкам, уровень рождаемости, который у нас измеряет-

ся суммарным коэффициентом, вырос на 20%. Суммарный коэффициент, 

напомню, с момента введения мер демографической политики с 2007 г. по 

2014 г. вырос с 1,3 рождения на одну женщину до 1,75 рождения на одну 

женщину.

Если эти 20% выразить в приросте суммарного коэффициента рож-

даемости, который мы условно примем равным 0,5, то это будет примерно 

всего-навсего 1/10 суммарного коэффициента рождаемости. Много это 
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или мало? С точки зрения демографических тенденций это много. С точ-

ки зрения каких демографических тенденций? Если мы с вами будем делать 

прогноз рождаемости на 10, 15, 20 лет, то мы увидим, что 1/10 дает суще-

ственный прирост в численности населения — небольшой, но достаточно 

сущест венный.

Вместе с тем мы должны помнить, что влияние этих мер, которые по 

своему преимуществу носили финансовый характер, было достаточно огра-

ниченным. Это на самом деле важное замечание. Действие этих мер, судя по 

тем тенденциям, которые наблюдаются с прошлого года, в какой-то степени 

оказывается исчерпанным.

Что для нас еще важно? Как складывается механизм влияния финан-

совых мер на рождаемость? Это изменение календаря рождения. Рождения, 

которые действительно состоялись благодаря этим мерам, привели к тому, 

что родители просто-напросто раньше реализовали свои репродуктивные 

намерения. Это первое замечание.

Второе замечание относится к продолжительности жизни. Сергей Вла-

димирович Шишкин показывал график динамики продолжительности жиз-

ни в России и назвал тенденцию, которая наблюдается примерно с 2003 г., 

переломом. В нашем институте гораздо более сдержанно относятся к тако-

му определению этой тенденции. Почему? Когда проводится анализ изме-

нений уровня смертности по возрастно-половым причинам и по возрасту, 

что мы видим? Мы видим, что практически во всех возрастных группах в 

2003–2013 гг. произошло снижение смертности, но это снижение смертно-

сти было практически симметрично тому, что наблюдалось в 1993–2003 гг. 

Тогда смертность от соответствующих причин росла, а в 2000-х годах она 

снижалась ровно на тот же самый процент.

Единственное, где действительно обнаруживается перелом, — это мла-

денческая и детская возрастные группы. Меры, которые были направлены на 

снижение младенческой смертности, в частности введение родовых серти-

фикатов, детской смертности, дали себя знать. Что касается остальных воз-

растных групп, то мы должны понаблюдать, что будет в ближайшее время, 

особенно в тех условиях, когда у нас разворачивается определенный эконо-

мический кризис. Как Сергей Владимирович правильно сказал, сокращается 

финансирование системы здравоохранения.

Что касается вызовов, на что я хотел бы обратить внимание? Сегодня 

много говорилось об этих вызовах, и они в основном были связаны с рын-

ком труда. Я хочу еще раз подчеркнуть, что демография и демографические 

последствия носят весьма широкий характер. Здесь уже говорили о вызовах, 

связанных с изменением возрастной структуры. Действительно, изменение 

возрастной структуры было одним из «главных героев» положительных из-
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менений в начале 2000-х годов, но сейчас возрастные структуры начинают 

играть в обратном направлении.

Помимо сокращения численности населения в рабочих возрастах, что 

мы здесь имеем? Лилия Николаевна правильно сказала: это рост демографи-

ческой нагрузки, это старение населения. Как показывает опыт других стран, 

которые в плане старения ушли гораздо дальше, чем Россия, они формируют 

спрос на новые виды деятельности, растет значительным образом нагрузка 

на систему здравоохранения, на систему социального обеспечения и т.д.

Даже динамика заболеваемости, которую Сергей Владимирович пока-

зывал. Если мы будем делать прогноз на основе демографических данных, 

то увидим, что уровень заболеваемости в ближайшие 10–15 лет будет расти 

из-за того, что у нас просто будет больше пожилых людей. А что значит «боль-

ше пожилых людей»? Я приведу такую оценку. Это для наших стандартных 

групп лиц в пенсионных возрастах. Сейчас у нас людей пенсионного возрас-

та чуть меньше 20%, а в 2030 г. будет больше 20%, т.е. динамика достаточно 

заметная.

Еще один важный момент, о котором надо помнить, когда мы говорим 

об изменении возрастной структуры и вообще структурных характеристик 

населения, — это домохозяйство. Это старение будет выражаться в следую-

щем: с  учетом того что у нас больше домохозяйств, состоящих из одного 

человека или из двух человек, впоследствии эти домохозяйства из одного-

двух человек будут в значительной части состоять из пожилых людей. Все эти 

тенденции связаны, помимо всего прочего, и с проблемами неравенства, и с 

проблемами бедности. Все это следует учитывать, когда мы делаем соответ-

ствующие оценки и разрабатываем социальную политику.

Другой важный момент — это рождаемость. В последние годы, начи-

ная с 2007 г., у нас политика была направлена на увеличение рождаемости, 

но, как я уже сказал, в определенном смысле эта политика себя реализовала: 

этот определенный смысл измеряется примерно 1/10 суммарного коэффи-

циента рождаемости. Эти оценки получены разными авторами. Но нам важ-

но помнить о чем? Сейчас очень актуальной становится борьба за то, чтобы 

рождаемость не стала снижаться, хотя это будет сделать сложно, если кризис, 

который нас ждет, станет глубоким.

Когда начала проводиться пронаталистская политика, направленная на 

повышение рождаемости, на какой волне она проводилась? На волне, когда 

в репродуктивные возраста вступали многочисленные поколения матерей, 

когда у нас была повышательная волна. Сейчас же, если рождаемость нач-

нет падать, это совпадет с обратной волной, когда в репродуктивные возраста 

войдут малочисленные поколения 1990-х годов. Эта демографическая волна, 

которая в конечном счете меняет возрастную структуру, будет усилена.
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На самом деле, наверное, это одно из самых страшных демографиче-

ских последствий для социально-экономической системы: она и дальше бу-

дет по-прежнему расшатываться. Есть ряд теорий, которые вообще связы-

вают эти демографические волны, в зависимости от их высоты, с теми же 

самыми экономическими кризисами. Это значит, что у нас все время будет 

меняться спрос на услуги здравоохранения, образования, ситуацию на рынке 

труда и т.д.

Снижение смертности и продолжительность жизни. Исследования по-

казывают, что добиться существенных изменений в динамике продолжи-

тельности жизни, не меняя кардинальным образом сис тему финансирова-

ния и систему здравоохранения, невозможно. Если этого действительно не 

произойдет, что нас в принципе ждет?

Целый ряд исследований в области экономики и народонаселения по-

казывает, что при тех параметрах продолжительности жизни и смертности, 

которые есть в России, экономическое поведение населения меняться не 

будет, потому что сейчас наши параметры продолжительности жизни — это 

Европа и Северная Америка начала 1960-х годов. Вы сами понимаете, какая 

ситуация и какая экономика была там в те годы и какая там сейчас. Модер-

низация тесно связана с модернизацией демографических показателей, с мо-

дернизацией демографического поведения.

Последний вызов — это миграция. Он действительно очень болезнен-

ный для нашей страны и очень важный. Я напомню некоторые цифры. Я уже 

говорил о том, что 8,5 млн — это миграционный прирост России. В России 

за 2000-е годы разрешение на работу получили более 14 млн мигрантов. При-

мерно 7 млн мигрантов легально и нелегально ежегодно трудятся в россий-

ском народном хозяйстве. Это, кстати, одна из самых высоких цифр в мире. 

Мы уступаем здесь только Соединенным Штатам.

По миграционному приросту мы уступаем многим странам мира: у нас 

сейчас миграционный прирост порядка 250 тыс. — такой же прирост в Ка-

наде. Великобритания приближается к 300 тыс., в Соединенных Штатах — 

почти миллион. У нас он достаточно скромный по сравнению с этими стра-

нами, но я напомню, что в концепцию демографической политики заложена 

цифра 300–400 тыс. человек — это миграционный прирост, необходимый 

для того, чтобы обеспечить стабилизацию численности населения Россий-

ской Федерации. Сейчас мы от этого начинаем отставать.

Какие угрозы и почему видят специалисты в области миграции, в част-

ности, эксперты из Высшей школы экономики? У нас была принята в 2012 г. 

Концепция государственной миграционной политики. Среди ее задач было 

развитие миграционных программ и дифференцированных программ при-

влечения трудовых мигрантов плюс интеграция, адаптация и борьба с неле-
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гальной миграцией. С 2012 г. процесс законотворчества шел очень активно: 

было принято порядка 50 законов и нормативных актов в области миграции, 

но из них половина была направлена на борьбу с нелегальной миграцией. 

В итоге сейчас в соответствии с новым законом примерно миллиону человек, 

преимущественно из Центральной Азии, запрещено въезжать на территорию 

Российской Федерации.

Что такое один миллион человек из Центральной Азии? Во-первых, 

это люди, имеющие опыт работы в Российской Федерации, а во-вторых, 

это примерно 10% экономически активного населения в возрасте от 20 до 

40 лет. В связи с этим важно помнить — есть и высказывание президента 

нашей страны, и опыт других стран, — что меры по ужесточению мигра-

ционной политики эффективны только тогда, когда вводятся другие меры, 

которые способствуют выводу на рынок труда или допуску в страну людей, 

востребованных в этой стране, с соответствующими адаптационными ха-

рактеристиками.

Сейчас идет конкуренция за мигрантов, и для нас очень важно эту кон-

куренцию выиграть, потому что, судя по цифрам и доводам, которые приво-

дились сегодня специалистами в области социальной политики и в области 

рынка труда, вероятнее всего, без мигрантов наша страна не обойдется в де-

мографическом смысле. Но у нас до сих пор не приняты законы, которые 

разрешают эмиграцию в страну, т.е. эмиграцию на тех же основаниях, как в 

США, в Канаду, в Великобританию.

С трудовой миграцией возникла любопытная коллизия. Вы знаете, 

был принят закон о тестировании по русскому языку. К чему это привело? 

В феврале 2015 г. количество разрешений на работу и количество патентов, 

которые выдаются иностранным работникам, сократилось в 3 раза. Целый 

ряд предприятий, в том числе предприятия Сибири и Дальнего Востока, об-

ращаются в Федеральную миграционную службу с просьбой пересмотреть 

этот закон, потому что, например, на химических предприятиях китайские 

рабочие фактически не общаются с российским населением, но эти пред-

приятия останавливаются. Главными инвесторами этих предприятий явля-

ются китайские фирмы.

Здесь возникает целая цепочка проблем, за которой следует другая проб-

лема. Дело в том, что из многих временных трудовых мигрантов потом по-

являются мигранты постоянные, так называемые эмигранты. Они получают 

разрешение на проживание, но, судя по тем тенденциям, которые наблюда-

ются сейчас, в этом году и, возможно, в следующем миграционный прирост 

в нашей стране заметно сократится, и задачи, которые ставятся в различных 

концепциях, в частности в миграционной политике и в демографической по-

литике, не будут выполнены.
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Последнее важное замечание. Когда мы говорим о демографии, важно 

говорить о региональной составляющей, территориальной дифференциации 

демографических процессов. Мне хочется привести один пример, когда ста-

вится задача по освоению Дальнего Востока, а при этом все население едет в 

Москву. По прогнозам, которые выполнены в нашем институте, население 

Москвы за счет только большой Москвы вырастет примерно на 1,5–2 млн. 

Вы сами понимаете, что эта закономерность совершенно противоречит тем 

задачам, которые нам ставятся в разного рода документах.

Последнее, наверное, то, о чем всегда думают и хотят сказать демогра-

фы. Мне бы, конечно, хотелось (я понимаю, что это сложно просто в силу 

недостатка информации), чтобы демографические оценки и расчеты лучше 

учитывались в тех планах и прогнозах, которые строятся в нашей стране. 

Я понимаю, что это пожелание, к сожалению, наталкивается на стену недо-

статка информации. Спасибо.

Елена Тополева-Солдунова: Я буду говорить с точки зрения практика, 

потому что я не ученый, а общественник, можно сказать, и в частности, яв-

ляюсь представителем Общественного совета Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации.

Я хотела поговорить о том, чего не нашла, к сожалению, в докладе, но 

что сегодня мне кажется достаточно существенным фактором возможных 

изменений в социальной политике, — это появление неких довольно ак-

тивных и перспективных, на мой взгляд, негосударственных игроков в этом 

плане. Я сейчас хочу сказать об общественности и гражданах, которые все 

более заинтересованно включаются в процесс принятия решений в сфере 

социальной политики и в самые разные проявления этой самой социальной 

политики.

Гражданское участие в этой сфере, на мой взгляд, может стать либо 

важным ресурсом развития социальной сферы, либо, если оно не будет пра-

вильно учтено и включено государством в социальное развитие, то даже и 

серьезным препятствием для социального развития. Общественное участие 

сегодня выражается в самых разных сферах: это и известная всем благотво-

рительность, и добровольчество, и волонтерство, это и общественный конт-

роль. Вы все знаете, что сейчас все более активно работают общественные 

советы при различных ведомствах как одно из проявлений общественного 

контроля.

Когда буквально несколько лет назад я сама была членом Обществен-

ного совета объединенного еще тогда Министерства здравоохранения и со-

циального развития, то этот совет был абсолютно декоративным органом, 

собирался он очень редко. Я, может быть, раза два принимала участие в его 
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работе, и, в общем, ничего там не решалось. Это был действительно фор-

мальный институт. Сегодня это совсем другая история, и уже множество 

советов, причем работающих не только при федеральных органах исполни-

тельной власти, но и в регионах, начинают играть достаточно важную роль 

в принятии решений со стороны ведомств, оказывать влияние на принятие 

решений, предлагать новые подходы и т.д.

Кроме того, это общественный контроль, выражающийся в различ-

ных общественных проверках. Ольга Юрьевна привела пример одного го-

сударственного деятеля из социальной сферы, которая объясняла, как она 

собирается поменять положение дел в одном из вверенных ей социальных 

учреждений, а именно в интернате, в котором как раз прошла общественная 

проверка.

Эта общественная проверка в одном из учреждений, которая была очень 

резонансной, потому что о ней написали средства массовой информации и 

очень активное участие приняли всевозможные правозащитные организации 

социальной сферы, привела не только к тому, что были приняты управленче-

ские решения конкретно по этому учреждению, но и к тому, что в результате 

была проведена очень большая межрегиональная конференция, посвящен-

ная ситуации в психоневрологических интернатах, и предложены целые на-

правления реформирования этой системы. Все это стало результатом именно 

проявления общественного контроля.

Я также хотела бы привести в пример то, как сейчас развивается неза-

висимая оценка качества социальных услуг. Этому тоже был посвящен один 

из майских указов президента. Совсем недавно на Коллегии Министерства 

труда министр чистосердечно признался, что сам он, в общем, с сомнением 

относился к этой идее и не вполне верил, что эта независимая оценка может 

привиться, прижиться и дать какой-то реальный результат.

Но сейчас, судя по тому, как это развивается во многих регионах, мы 

видим, что это реально работает и работает не потому, что государство, ор-

ганы соцзащиты или другие органы государственного управления преуспели 

во внедрении независимой оценки, а потому что это подхватила именно за-

интересованная общественность, потому что оказалось, что у нас уже есть 

достаточное количество профессионально работающих некоммерческих ор-

ганизаций, которые ухватились за этот инструмент для того, чтобы реально 

оказывать влияние на работу учреждений социального обслуживания, здра-

воохранения и образования.

Завтра состоится специальная сессия, посвященная этой теме, и будет 

представлен опыт, в частности Перми, где именно общественность, неком-

мерческая организация произвела целый переворот в системе независимой 

оценки, и сегодня это уже совсем не единичный пример.
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Я также хотела сказать о том, что, помимо этой активности и заинтере-

сованности гражданского общества в принятии решений, сейчас создаются 

всевозможные институты и площадки. Помимо общественных советов суще-

ствуют еще такие инструменты, как общественные палаты. Например, при 

Правительстве Российской Федерации создан специальный Совет по вопро-

сам попечительства в социальной сфере, где на одной площадке постоянно и 

регулярно собираются вместе представители общественности, представители 

бизнеса — тоже интересный новый игрок в этой области — и представители 

ведомств достаточно высокого уровня.

Заседания этого совета лично проводит Ольга Юрьевна Голодец. Важ-

но, что вопросы в основном все поднимаются заинтересованной обществен-

ностью, но тут же принимаются и некие управленческие решения, которые 

приводят потом к серьезным изменениям в социальной политике.

При этом еще можно сказать о том, что все-таки институционализация 

процессов участия общественности в принятии решений не успевает за ро-

стом общественной активности. Мы наблюдаем, например, такие интерес-

ные явления, когда общественность, требуя участия, учета ее мнения в при-

нятии, например, каких-то нормативно-правовых актов и не видя отдачи, 

начинает просто, так сказать, бузить и скандалить и на самом деле стано-

виться препятствием для органов власти в осуществлении ими социальной 

политики.

Опять же, конкретный пример с 442-ФЗ об основах социального обслу-

живания. Во-первых, он приобрел достаточно прогрессивный вид именно 

благодаря большому участию общественности в работе над этим законом, 

но, когда он был принят, так уж случилось, что не было времени на то, чтобы 

обсудить нормативно-правовые акты к этому закону и они принимались в 

очень большой спешке.

В результате разгневанная общественность была очень недовольна тем, 

что не были учтены ее предложения по этим нормативно-правовым актам, 

и сейчас эта работа во многом тормозится из-за того, что они получились 

такими, какие есть, и не были учтены многие нюансы, известные сегодня 

только этой самой общественности, которая работает конкретно с людьми 

на местах и как никто другой разбирается в том, что сейчас необходимо лю-

дям, нуждающимся в социальных услугах, в частности, в сфере социального 

обслуживания.

Еще одно проявление общественной активности состоит в тестиро-

вании различных инновационных технологий. Например, вернемся к теме 

психоневрологических интернатов. Сейчас признано уже всеми, что нужно 

эту систему реформировать, но пока государством предлагается в плане этого 

реформирования только новое ассигнование, причем какое-то колоссальное 
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ассигнование, для того чтобы построить новые интернаты для нуждающихся 

в этой системе услуг, потому что число нуждающихся очень растет.

Но при этом некоммерческие организации предлагают альтернативные 

технологии сопровождения таких людей вне учреждений и уже даже произ-

вели некие экономические расчеты, которые говорят о том, что хотя бы ча-

стичный переход на эту новую систему приведет к значительной экономии 

бюджетных средств. Но, к сожалению, у нас пока не создан механизм для 

того, чтобы тестировать и внедрять инновации, созданные общественными 

организациями. Пока эти пилоты существуют отдельно, и дальше они долж-

ны либо пробивать, либо не пробивать себе дорогу, а решения принимаются 

отдельно.

Есть, конечно, исключения в этой области, но пока, к сожалению, это 

лишь исключения. Например, есть такой фонд поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, который в основном существует на 

бюджетные средства, но он гораздо более гибок, у него больше возможностей 

в тестировании новых подходов, и там эта функция осуществляется — не 

только тестирование новых технологий, но и их переход в систему социаль-

ного обследования, потому что фонд работает в тесной увязке с министер-

ством. Но это только в сфере защиты детства.

В остальных же сферах пока у нас таких инструментов не создано ни 

на федеральном уровне, ни, как правило, на уровне субъектов Российской 

Федерации. На мой взгляд, новые игроки, которые становятся все более 

активными в социальной сфере, могут стать реальным ресурсом социаль-

ного развития, а могут стать и препятствием, если не научиться правильно 

работать с этим ресурсом, канализировать его и институализировать и пре-

вращать решения, которые предлагаются гражданским обществом, в управ-

ленческие решения.

Пока у нас здесь больше вопросов, чем ответов, но я считаю, что с этим 

нужно работать. Хотелось бы, чтобы эти новые явления нашли отражение 

в докладе.

Лев Якобсон: Спасибо за конструктивную критику. Мне эта идея осо-

бенно близка. Не могу не сказать: Елена Андреевна возглавляет Агентство 

социальной информации. На мой взгляд, это очень ценная и влиятельная 

организация. Она упомянула об Общественном совете Минтруда. Она в нем 

председательствует. Мы мониторим работу общественных советов, как и 

многое другое, в связи с тем, что мониторим реализацию указов. По нашей 

оценке, это самый активный совет.

Почему я об этом говорю? Не просто какой-то комплимент. Очень мно-

гое от нас самих зависит. Это к вопросу, который здесь уже не раз возникал: 
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как это реализовать? Не могу не упомянуть, когда я вел заседание в другом 

зале, Алексей Леонидович Кудрин, в частности, сказал о том, что (мысль 

вроде парадоксальная, но очень верная) вертикаль власти не может рабо-

тать, если нет активного гражданского общества. Действительно, система 

гос управления проваливается, когда нет обратных связей, когда нет актив-

ности, нет информации и нет диалога. Это действительно так. Слово Оксане 

Вячеславовне Синявской.

Оксана Синявская: Я не буду останавливаться на вопросах социальной 

защиты, ей посвящена глава доклада, над которой я в том числе работала. 

Об этом уже достаточно много сегодня говорилось, в том числе в выступле-

нии Лилии Николаевны Овчаровой.

Я остановлюсь коротко на сюжетах, связанных с пенсионной системой. 

В экспертном сообществе сложился в целом консенсус по поводу того, что 

самые благоприятные условия для существования пенсионной системы уже 

пройдены. Десятилетие, когда у нас было, с одной стороны, окно демогра-

фического дивиденда, а с другой — высокие темпы экономического роста, 

и благодаря этому мы могли что-то делать в плане улучшения уровня жиз-

ни пенсионеров, осталось, к сожалению, позади. В ближайшие годы пенси-

онная система — и не только пенсионная система — должна существовать 

в условиях более жестких.

С одной стороны, это демографическое старение населения, а с дру-

гой — текущий экономический кризис, и при этом в российской экономике 

сохраняются структурные диспропорции и проблемы, в частности, в крайне 

важной для пенсионной системы сфере рынка труда и заработной платы: 

1) масштабы теневой и неформальной занятости; 2) уровень неравенства 

в заработках. Они будут оказывать серьезное, если не решающее влияние 

на то, что будет происходить в пенсионной системе, потому что во многом 

наша пенсионная система остается очень зависимой от внешних факторов. 

Любой кризис хорош тем, что он заставляет задуматься о путях повышения 

эффективности внутри какой-то сферы, но, к сожалению, возможности 

повышения эффективности внутри пенсионной системы достаточно огра-

ничены.

Отчасти здесь я соглашусь с Ольгой Юрьевной Голодец и с Юрием Вик-

торовичем Ворониным в том, что значительная часть текущего дефицита и 

проблем пенсионной системы, по сути, связана с тем, что на пенсионную 

систему последовательно на протяжении 20 лет навешивались функции, 

выходящие за рамки и цели пенсионного обеспечения. Это более широкие 

социальные функции в виде поддержки отдельных занятых групп либо от-

дельных групп населения; и это более широкие экономические функции 
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в виде разных льготных тарифов в пенсионную систему, в том числе в виде  

льготной сис темы для самозанятых, — проблема, которая во многих странах 

решается принципиально иным образом.

В этом смысле, действительно, внутри пенсионной системы остается 

ограниченный набор инструментов. То, что обсуждает сейчас правительство, 

и то, на что мы реагировали в том числе в своей работе, — это сюжеты, свя-

занные с повышением пенсионного возраста. Вообще, эта мера назрела дав-

но, но, к сожалению, в условиях кризиса и приближающихся выборов она, 

боюсь, трудно реализуема. По нашим оценкам, наиболее вероятное время ее 

реализации — примерно начиная с 2019 г.

Второй активно обсуждаемый сюжет — ограничение доходов работаю-

щих пенсионеров, но эта мера, на мой взгляд, достаточно противоречивая, 

поскольку из мировой практики известно, что она может оказать негативное 

влияние на ситуацию на рынке труда и в сфере экономической активности 

пожилого населения, в том числе в направлении усиления неформальности 

на рынке труда, с которой как раз и предлагается бороться.

Что касается сюжетов, связанных с легализацией доходов, то, конечно, 

они лежат за пределами пенсионной системы — это в первую очередь инстру-

менты экономического регулирования и изменения издержек по созданию 

хороших рабочих мест на рынке труда. Об этом достаточно много написано 

в главе по рынку труда в рамках обсуждаемого доклада.

Поэтому то, что остается за рамками текущей правительственной дис-

куссии, то, что, на наш взгляд, надо обсуждать, — это вопросы тарифной по-

литики, выравнивания тарифов внутри пенсионной системы, если мы хотим 

сделать пенсионную систему более сбалансированной; либо признание, как 

говорила Ольга Юрьевна, части бюджетных обязательств по софинансирова-

нию пенсионной системы.

Аналогично дело обстоит с пенсионной системой для самозанятых. Во 

многих странах эта категория занятых имеет индивидуальные пенсионные 

системы, существующие по особым правилам. То же самое касается вопроса 

о финансировании накопительных пенсий, которое в текущем периоде уве-

личивает дефицит или недостаток средств в пенсионной системе, но опять-

таки это вопрос стратегических приоритетов, который, к сожалению, сейчас 

не обсуждается.

В конечном счете все упирается в вопрос и о минимальных социальных 

стандартах, о которых говорил Юрий Викторович, и о том, что на самом деле 

мы должны решить, сколько в России может и должна стоить государству 

пенсионная система и шире — обеспечение старости; исходя из этого, можно 

решать вопрос о распределении денег между непосредственно пенсионной 

системой и некоторым бюджетным финансированием пожилых людей.
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В «Стратегии — 2020», например, с одной стороны, представлена та-

кая задача, как разделение по источникам финансирования неизбежной в 

российских условиях борьбы с бедностью и перераспределения доходов по-

жилых людей, а с другой — задача компенсации заработка, которая вполне 

может решаться в рамках страховой пенсионной системы, тогда как первая 

задача, в общем, скорее, адресована источникам общих налогов и общих 

бюджетных поступлений.

Последнее, о чем я хотела бы сказать, — мы упоминаем это в докладе, и 

это прозвучит завтра на одной из сессий Апрельской конференции: не толь-

ко пенсионная система формирует климат старости в России. Отчасти это 

перекликается с тем, о чем уже говорили Татьяна Михайловна Малева и Ми-

хаил Борисович Денисенко. Старение представляет вызов всем социальным 

системам нашего общества. Наивно было бы полагать, что одна пенсионная 

система и некоторые действия внутри пенсионной системы способны улуч-

шить качество жизни пожилых.

В этом смысле нужна комплексная стратегия в отношении активного 

долголетия, которая будет балансировать не только задачу поддержания до-

ходов пожилых, но и вопрос повышения их экономической и социальной 

активности и, как показали наши исследования, крайне немаловажные во-

просы проблем со здоровьем и с качеством, доступностью медицинского об-

служивания пожилого населения.

Дмитрий Шмерлинг: Я работаю в ВШЭ профессором. Что я могу ска-

зать? Доклад и работа очень большая и в общем хорошая, но интересно такой 

вопрос поставить: что бы еще можно было бы сделать в этом направлении 

полезного, что видно со стороны?

Что бы я сделал, если бы меня попросили что-нибудь улучшить? Я бы 

сказал: все это замечательно, собраны материалы, даже видно, где что делать, 

но нужно отойти от этого сложившегося у нас подхода (я бы его назвал мете-

орологическим). Это ведь не погода. Это все-таки то, что связано с социаль-

ной жизнью людей. Это можно улучшать, изменять, пробовать осторожно.

Поэтому я бы призвал к инженерному подходу. Может быть, экономи-

стам незаметно, а людям с другим образованием очень заметно. Вымывание 

инженеров из элиты, а также из аппаратов имеет такой количественный 

аспект: в 1989–1990 гг., если взять верхушку власти, 5–10 тыс. человек, в ней 

было до 80% инженеров. Сейчас, я думаю, 10% трудно будет набрать, и это 

очень заметно. Все совершенно очаровательно, а оканчивается описанием 

ситуации. Она же, ситуация, не будет сидеть и молчать. Она нам совершенно 

неожиданные, как тут говорят, вызовы может показать, и такие вызовы, что 

нам второй раз уже ничего не покажет.
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Лев Якобсон: На этой оптимистической ноте я не хотел бы заканчивать 

наше обсуждение, при том что услышал практическую рекомендацию. Время 

от времени обсуждается, не установить ли во власти квоту для женщин, а я 

услышал рекомендацию установить квоту для лиц с инженерным образова-

нием. Давайте обсудим это, но не сейчас.

Здесь действительно вполне справедливые замечания по докладу звуча-

ли: конкретики по предложениям маловато. Будем включать в доклад. Я ска-

жу откровенно: все члены авторского коллектива повседневно, кто больше, 

а кто меньше, участвуют в формулировании таких предложений в текущем 

режиме. С вашей помощью, с помощью вашей нелицеприятной критики и 

советов будем, конечно, двигаться дальше, потому что я при всем при том 

оптимист.

Знаете, почему я оптимист? Потому что страна наша (я об этом серь ез-

но говорю) проходила через всякие ситуации, когда вроде дальше уже мало 

не покажется, а ничего, справлялись. Есть такой выдающийся ученый-

макроэкономист Дейл Джоргенсон. Он участвует в нашей конференции, я 

его знаю давно. У меня с ним был короткий разговор как раз про это, и мы 

сошлись в том, что и с этим тоже справимся. Вот на такой оптимистической 

ноте я хотел бы закончить.
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ÏËÅÍÀÐÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
«ÐÅÔÎÐÌÛ: ÏÐÈ×ÈÍÛ 
ÓÑÏÅÕÎÂ È ÍÅÓÄÀ×»,
7 àïðåëÿ 2015 ã.
Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèé

Лев Якобсон: Добрый день, уважаемые коллеги. Мне доставляет боль-

шое удовольствие открыть это пленарное заседание нашей конференции. 

Особенное удовольствие доставляет то, что я вижу здесь много интересных 

и явно ждущих замечательной дискуссии молодых лиц.

Тема «Реформы: причины успехов и неудач», которую предложил для 

пленарной дискуссии Евгений Григорьевич Ясин, мне кажется, не нуждается 

в том, чтобы ее рекламировать. Тут много молодых людей, которые, навер-

ное, уже родились в тот период, когда мы вошли в состояние непрерывного 

реформирования, но при том ощущаем, что получается что-то не так.

Предмет сегодняшнего разговора: почему, в каких случаях реформы 

приводят к ожидаемым результатам, когда-то, может быть, даже приводят к 

результатам, которые лучше ожидаемых (я таких случаев не знаю, но, воз-

можно, о них узнаем в процессе дискуссии), но иногда бывает и наоборот.

Здесь собрались замечательные участники дискуссии, у каждого из них 

есть немалый опыт и экспертного осмысления реформ, и практического про-

ведения их в жизнь.

Предоставляю слово Алексею Леонидовичу Кудрину, декану факульте-

та свободных искусств и наук Санкт-Петербургского университета. Алексей 

Леонидович возглавляет Комитет гражданских инициатив и много чего дру-

гого, а уж его опыт в проведении реформ всем нам известен. Даже в условиях 

кризиса мы не совсем протянули ноги и в 2008 г., и сейчас во многом благо-

даря Алексею Леонидовичу.

Алексей Кудрин: Уважаемые друзья, это амбициозная тема — объяснить, 

почему были успехи, а почему многие реформы не удаются или не начина-

ются. Если бы мы знали все ответы, то всем нам было бы легче, и рефор-

мы шли бы успешнее, если бы по этим вопросам был консенсус. Но его нет, 

поэтому мы продолжаем дискутировать на эту тему.
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Недавно общественность, СМИ отмечали 15 лет президентства Путина 

после его первого избрания, но думаю, еще можно назвать похожие юбилей-

ные даты.

С 1992 г., с начала реформ, по 1997 г. можно будет говорить о 25-летии 

начала реформ. Это как раз к концу нынешнего срока президента Путина. 

Почему я сказал про 25 лет? Потому что предыдущие 25 лет — я бы сказал, с 

конца 1960-х до начала 1990-х (с 1965 по 1990 г. или с 1967 по 1992 г.), — это 

было время, когда страна нуждалась в реформах, когда некоторые реформы 

в середине 1960-х предполагалось проводить, были попытки и реформато-

ры, но внутри советской системы, той политической элиты и того ментали-

тета от этих реформ отказались, и страна стала переходить в период застоя 

или загнивания, когда серьезные структурные диспропорции в экономике 

на капливались, а плановая система не могла разрешить эти серьезные дис-

пропорции.

Роль гражданского общества, политической системы была очень свое-

образной. Не то чтобы их не было, но в стране была монополия КПСС. И эта 

система привела к тому, что, несмотря на громады вооружения, систему ра-

боты КГБ по предотвращению революционных и всякого рода диссидент-

ских настроений, наша страна подошла к серьезной революции как страна, 

которая ощущала, что та модель общества и экономики абсолютно недееспо-

собна, неконкурентоспособна в современном мире. Те 25 лет, пропущенных 

для реформ, период упущенных возможностей, неосознание той элитой вы-

зовов привели страну к развалу.

Но с тех пор — я говорю о новых 25 годах — осуществлялся процесс 

перехода страны к демократическим основам на рыночные рельсы, и в тот 

момент, когда Гайдар начинал работать — в условиях развала предыдущей 

модели, отсутствия системы управления (Госплан перестал существовать, 

как и система плановых поставок между регионами), в условиях монополии 

крупных государственных предприятий и отсутствия конкуренции, — гово-

рить даже о начале рынка было очень сложно. В тех условиях в обнищавшей 

стране, где выдавалось продовольствие по карточкам, начались новые рефор-

мы. Они начались внепланово в условиях совершенно катастрофических как 

социально, так и экономически. Вот почему новые реформы начала 1990-х 

осуществлялись без плана. Это было, по сути, антикризисное управление с 

задачей в конечном счете выходить на новую структуру экономики и соз-

дание новых институтов рыночной экономики. Одновременно расстраива-

лась политическая система.

То, что тогда началось в таких неблагоприятных условиях, в начале 

2000-х уже при Путине и его новой команде завершилось как построение 

основ рыночной экономики. В 2003–2004 гг. мир признал за Россией соз-
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дание рыночной экономики, признал статус рыночной экономики. Это 

означает, что в экономике работают основные сигналы, появился частный 

бизнес, капитал, они стали подчиняться мотивам и сигналам рынка, ста-

ли определять свои риски и инвестировать в этих условиях. Нам в России 

предоставили тогда инвестиционный рейтинг, с нами наконец стали рабо-

тать, появились частные иностранные инвестиции, они стали ежегодно ра-

сти. Например, частные инвестиции к 2008 г. достигли порядка 3,5% ВВП. 

Это примерно уровень потребления иностранных прямых инвестиций Ки-

таем, но только в пропорции России. Тем самым были построены основы 

ры ночной экономики. Это главное достижение. Я хочу сказать о первом 

выводе. Те цели, которые ставили по переходу экономики к рынку, были 

осуществлены.

Мы говорим, что рынок еще недостаточно совершенный, институты не 

достроены; превалирование значительной части госсобственности, тем са-

мым сужение пространства для конкуренции; неэффективное государствен-

ное регулирование, как и управление, — все это создает пока сложности в 

защите прав собственности, в выборе объектов инвестирования, защите этих 

инвестиций, в ряде чрезмерных и бюрократических процедур по инвестиро-

ванию и получению результата. Результат работы предпринимателя зачастую 

зависит не только от его таланта, умения рассчитать риски, умения работать 

в этой конкурентной среде, а еще и от использования в конкуренции адми-

нистративного ресурса. Поэтому у нас где-то сложились более конкурентные 

частные зоны, и там идет существенный прогресс. Есть более традиционные 

зоны с большей долей государства, меньшей конкуренцией. Там эффектив-

ность достаточно низкая.

Тем не менее у меня два вывода. Один вывод, что сейчас после соз-

дания каких-то основ мы замедлили реформы, но они не исчезли совсем. 

У нас идут вялые, медленные реформы. Есть дорожные карты, инициативы 

по предпринимательству, но они идут половинчато, теряются и не создают 

общей картины.

Хочу эту картину дополнить тем, что система политических институ-

тов для обеспечения большей эффективности рыночной экономики чрез-

вычайно важна. Не может работать вертикаль власти без общественного, 

гражданского, политического контроля, без контроля политических сил и 

без парламента, который формируется на свободной основе и осуществляет 

парламентский контроль. Без этих важных столпов нынешней современной 

системы она будет искажена, накренена, будет давать сбои.

Считаю, что к 2007–2008 гг. у нас сложилась система мягкого авторита-

ризма в стране, где существуют определенные свободы, но в ограниченном 

виде, и такая модель сокращает обратные связи с экономикой, ее сигналами, 



140

т.е. настроениями и мотивациями определенных групп. Через ограничения 

политической системы система не дает соответствующих представительных 

сигналов системе высшего руководства. В связи с этим мы сегодня видим 

определенную пробуксовку решения важнейших проблем страны.

Сегодня у нас можно говорить о том, что пока не достроены институты 

как рынка, так и политической системы, у нас пока превалирует роль госу-

дарства в регулировании экономики, и недостаточно частной конкуренции. 

У нас в рамках нынешней системы сложился бюрократический и правоохра-

нительный класс, его можно назвать кастой, который слабо реагирует на вы-

зовы и не выполняет в полной мере те задачи, которые ему должно ставить 

общество: отслеживание прав всех участников рынка, обеспечение защиты и 

безопасности личности. Эта чрезмерная власть бюрократии серьезно давит 

на бизнес, ограничивает его, создает сложности, которые мы называем адми-

нистративными барьерами, коррупцией. Тем самым эффективность эконо-

мики остается достаточно невысокой.

В этих условиях предпринимательство как явление и основной мотор 

развития экономики испытывает большие сложности. Оно не только не за-

щищено идеологически, у нас нет достаточной поддержки предпринима-

тельства, оно рассматривается еще иногда отдельными слоями, группами 

населения как кулачество, которое было в свое время разгромлено, и тогда 

же были разгромлены какие-то мотивы, предпринимательский дух. А сейчас, 

когда об этом говорят, часто в нем видят мошенников, жуликов, спекулян-

тов. Эта идеология снова стала вырастать, особенно в последнее время, когда 

мы начали контролировать цены в целом ряде отраслей.

Скажу еще об одном явлении. Когда в 2000 г. пришел Путин и стал пре-

зидентом, я помню наши дискуссии тогда. Путин говорил о том, что мы часть 

Европы, мы европейцы, что мы будем интегрироваться в мировое простран-

ство, перенимать лучшие практики мировой экономики. Мы очень в этом 

продвинулись — стали частью мировой экономики и достаточно открытой 

экономикой. К заслугам того периода я отношу то, что рубль перестал быть 

«деревянным». В 2006 г. было сделано больше, чем то, что сегодня сделано 

в Китае, Бразилии, Индии, — рубль стал конвертируемым.

Мы шли на достаточно смелые шаги в тот момент, считая, что будем 

шаг за шагом, в чем-то быстрее, в чем-то медленнее, перенимать основные 

принципы экономики. Где-то придется их переделывать с учетом своих 

особенностей — у нас не все было внедрено, где-то мы делали существен-

ные изменения. Многие мировые правила и конвенции мы приняли с не-

которыми оговорками, но в целом двигались в этом направлении. Россия 

вызывала громадное ожидание. У нас прямые инвестиции достигали 50–

60 млрд долл. в год. Общий объем инвестиций у нас достигал в некоторые 
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годы почти 350–400 млрд долл. в год, причем 20–25% — в промышленность 

и обрабатывающую промышленность.

Тем самым мы вышли на неплохие базовые показатели. ВВП на душу 

населения вырос с 2000 г. с 10,5 тыс. до 24,5 тыс. долл. Вместе с тем сейчас 

в рамках той сложившейся системы и тех недостатков мы реально затомор-

зились, реформы забуксовали. Считаю, что в настоящий момент в общей 

модели управления страной присутствует значительный популизм, даже 

боязнь реформ. Можно вспомнить монетизацию 2005 г., которая породила 

серьезные страхи. Но сегодня за счет накопленного ресурса можно прод-

лить существование нынешней модели еще некоторое время. При опреде-

ленных обстоятельствах и правильной идеологической накачке населения 

через СМИ можно продлить этот период и на 10 лет, скорее всего. И про-

водить, может быть, умеренные реформы в отдельных отраслях. Но страна 

за этот период станет существенно менее конкурентоспособной в мировом 

контексте.

Темпы экономического роста я назову средними. В первое 10-летие 

пре зи дентства Владимира Путина темпы роста ВВП были 6,9%. С 2000 по 

2008 г. — 7%. За 15 лет с учетом кризиса ВВП вырос на 94%, но в нынеш-

ний период президентства Путина, с 2012 по 2018 г., темп роста будет 1,5%, 

в лучшем случае 2%. Это ниже среднемирового роста, т.е. в среднем мир 

быстрее растет, и наша доля как ВВП в мировом контексте будет уменьшать-

ся. Я эту границу роста в России ниже мирового уровня ВВП называю уров-

нем стагнации. Мы сегодня находимся в состоянии стагнации: мир растет, 

а мы стагнируем.

К сожалению, некоторые современные процессы, в том числе связанные 

с конфликтом на Украине, санкциями, параллельным ростом национализма 

в России, ростом российской идентичности, приводят к формированию пока 

еще неопределенной, не очень сформировавшейся концепции консерватиз-

ма, которая в существующих сегодня направлениях становится барьером на 

пути развития страны. Это я могу сказать достаточно смело.

Боюсь, что дальнейшее дистанцирование от мирового контекста умень-

шит возможности России в части роста, в том числе ВВП на душу населения 

и роста реальных доходов, и, что особенно опасно, станет причиной отста-

вания России в технологическом, техническом и в связи с этим в военном 

процессе. Мы со стагнацией экономики получим ослабление России как во-

енной державы, способной отстоять себя. Этот перечень причин мы должны 

осознавать.

В завершение есть и хорошая новость. На базе нынешних условий, даже 

с учетом существующих недостатков, в России есть перспективы по переходу 

к плану реформ. В 2011 г. в преддверии нового президентского срока боль-

шой группой экспертов была подготовлена программа «Стратегия — 2020». 
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Это не была в полном смысле стратегия, это были серьезные проработки 

основных вызовов и ключевых реформ.

Сегодня нужна воля к реформам, к решению острых проблем в России, 

прежде всего вопросов правовых, защиты прав собственности, личности. Без 

современной системы решения этих проблем экономика не будет дальше 

развиваться, не будет серьезных инвестиций, не будут большие предприни-

матели брать на себя риски. Нужна еще соответствующая «идеологическая» 

программа поддержки бизнеса, предпринимательства, основных рыночных 

принципов. Такая программа возможна даже с учетом некоторых сложных 

отношений с Западом, и возможно даже в течение 3–5 лет перейти к новому 

потенциалу роста в 4–5% — этого роста мы могли бы достичь в зависимости 

от конкретных проблем экономического цикла, внешних вызовов. Но сего-

дня мы не видим политической воли решать эти проблемы и достраивать по-

литические институты, необходимые для рыночного общества.

Лев Якобсон: Хочу передать слово Михаилу Михайловичу Задорнову, 

президенту, председателю правления «ВТБ24». Михаил Михайлович был 

министром финансов, депутатом, у него очень разносторонний опыт, он ав-

тор легендарной программы «500 дней». Алексей Леонидович сейчас сказал 

о «Стратегии — 2020», а это младенец по сравнению с «500 днями», очень 

зрелым документом, в возрасте, до сих пор до конца не реализованным.

Михаил Задорнов: Уважаемые друзья, поскольку у нас сессия «Реформы: 

причины успехов и неудач», и, если мы говорим о российских реформах на 

несколько более протяженном 25-летнем горизонте, мне кажется, что нуж-

но сначала договориться о дефинициях, т.е. о том, что мы считаем успехом 

реформ, что считаем неудачей. С этой точки зрения, хотя Всемирный банк 

начал считать индексы счастья, самоощущения населения тех или других 

стран, я полагаю, что лучшего определения, чем подушевой ВВП по паритету 

покупательной способности, не изобретено. Поэтому если мы хотим оценить 

успех той или иной постсоветской страны, России, Центральной Европы, 

Латинской Америки, то мне кажется, что существует только два критерия: 

первый — уровень и динамика душевого ВВП, которую регулярно считают 

МВФ и Всемирный банк; и второй — сам по себе устойчивый рост и развитие 

основных институтов той или другой страны.

Если мы выберем эти критерии, то где находится Российская Федера-

ция? Нас очень удивил МВФ, который в октябре уточнил оценки 2013 г., и 

по свежим оценкам 2013 г. Россия по абсолютному объему ВВП находи-

лась на 6-м месте, ВВП был равен примерно 3,5 трлн долл. Это текущие 

цены, скорректированные на паритет покупательной способности. Россия 
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практически была равна Германии, которая на 5-й позиции в 2013 г. Но по 

итогам 2014 г. (октябрьские данные МВФ досчитали на весь 2014 г.) Россия 

опустилась на 9-е место по общему объему ВВП, и это достаточно заметное 

падение. Индонезия, растущая и очень хорошо воспринимаемая инвестора-

ми страна, но в российском сознании не являющаяся сколько-нибудь для 

нас конкурентом, в отличие от той же Бразилии или Китая, которые уже 

стали в массовом сознании через страны БРИКС какими-то конкурентами 

по итогам прошлого года, обойдет нас с точки зрения абсолютных, а не от-

носительных размеров ВВП.

С учетом динамики 2015 г. у нас есть все предпосылки к тому, что Россия 

в 2015 г. выпадет из 10 крупнейших мировых экономик и займет 12–13-е ме-

сто в табели о рангах. Россия занимала примерно 6–7-ю позицию на протя-

жении последних 8–9 лет.

С точки зрения среднедушевого дохода как критерия именно успеха ре-

форм или благополучия того или другого народа в 2013 г. Россия занимала 

46-е место в мировой табели о рангах, очень серьезно поднявшись за 10 лет 

с 2003 по 2013 г., и по октябрьским данным МВФ среднедушевой доход в 

России был примерно 24 тыс. долл. на душу населения по паритету покупа-

тельной способности. С этой точки зрения мы находились примерно в одном 

кластере с прибалтийскими государствами — Литвой, Эстонией и Латвией 

и Центральной Европой (Польшей и Венгрией).

Отмечу, что эти данные совпадают с бытовым ощущением москвича, 

петербуржца или жителя крупного города, который, приезжая в Чехию или 

Венгрию, чувствует, что за последние годы уровень его жизни находится 

где-то на уровне жителей столиц центрально-европейских государств.

Несмотря на то что среднедушевой доход вырос на 85% за 10 лет в Рос-

сии, мы сделали движение всего-навсего на три позиции вверх. О чем это 

говорит? О том, что достаточно серьезный рост жизненного уровня был не 

только в России и не только на постсоветском пространстве, не только у при-

балтийских государств и стран Центральной Европы, но и у Турции, Брази-

лии, Аргентины, которая, несмотря на все свои экономические проблемы, 

также имела среднедушевой доход по ВВП на уровне 22–23 тыс. долл. на 

человека. Мексика имела 18 тыс. долл. на душу населения в 2014 г. И Бол-

гария — одна из европейских стран с наиболее слабым душевым доходом. 

Моя мысль в том, что страны Азии, Латинской Америки и Европы так же, 

как и мы, очень серьезно продвинулись с точки зрения душевого дохода за 

последние 10 лет. Безусловно, мы должны отнести к очевидным результатам 

реформ последнего 15-летия то, что уровень жизни широких слоев населе-

ния в России существенно вырос, и уровень бедности, измеряемый по тем 

или иным показателям, сейчас примерно 10–12% от общего числа россий-
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ского населения, это главное завоевание. Но оно не является столь большим 

исключением в ряду стран со средним уровнем экономического развития.

Мы взяли чисто постсоветское пространство, 15 союзных республик 

СССР, 1993–2013 гг., 20 лет. У нас есть только текущие цены, здесь также 

надо править по паритету покупательной способности, этого просто не успе-

ли сделать, но текущие цены тоже в какой-то степени отражают в 2013 г., 

до всех девальваций, рост доходов на душу населения в постсоветских рес-

публиках.

Наиболее динамично, более чем в 10 раз, вырос душевой доход в двух 

закавказских государствах — Азербайджане и Армении — в 12,5 и 11,5 раза. 

Столь же быстро рос доход, а значит, успешно шли реформы в трех прибал-

тийских республиках и Казахстане. По Казахстану и Азербайджану я должен 

сделать скидку на очевидно высокие цены на нефть в период последнего 

энергетического цикла. Ясно, что это оказывает определенное влияние на 

показатели этих стран, но факт остается фактом.

Российская Федерация находится в середине этого списка, я сказал бы, 

в отстающей середине — даже на пике 2013 г., с самым высоким уровнем ду-

шевого ВВП за последний период. И наиболее отстающие три страны: Кирги-

зия, Узбекистан (третья по населению страна постсоветского пространства) 

и Украина. На Украине сейчас катастрофа, потому что по сравнению с 2013 г. 

уровень жизни снизился еще на 40%. Украина сейчас опустилась, по моим 

подсчетам, где-то на 120-е место с точки зрения душевого дохода в силу всех 

тех событий, которые мы наблюдали в 2014 г.

Если мы возьмем эти критерии за критерии успеха или неудач реформ, 

то реформы в Российской Федерации с точки зрения экономической, с точ-

ки зрения благосостояния людей прошли на три с плюсом или на четыре с 

минусом. Это как кому угодно, стакан наполовину полон или наполовину 

пуст, мы не являемся здесь лидерами.

Позвольте мне сделать собственную оценку, почему в России не по-

лучились реформы, почему они не состоялись в виде, который позволил бы 

придать развитию экономики устойчивость и независимость от колебаний 

цены на нефть или воли тех или иных отдельных людей.

Есть четыре экономические причины. Первая: российская эконо мика — 

это одна из самых монополизированных экономик. Мы не говорим о «Газ-

проме» и «РЖД» или о реформируемом РАО «ЕЭС», потому что эта реформа 

создала региональные монополии, которые абсолютно игнорируют потреби-

теля, пример расформирования РАО «ЕЭС» не дал никакой конкуренции в 

этом сегменте. Речь даже не об этих монополиях, которые дают вместе с «Рос-

нефтью» 28% общих капиталовложений, в удачные годы до 20% платежей 

в бюджет, — крупнейшие монополии играют сами по себе огромную роль.
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Дело в том, что монополия стала в России способом ведения бизнеса. 

Как банк мы видим это по поведению основных экономических агентов в 

очень далеких от энергетических или транспортных монополий сферах. Эко-

номический агент в России не стремится оптимизировать свои издержки 

или оказать дополнительный сервис своему потребителю. Очень часто он 

стремится сформировать локальную либо текущую монополию или полу-

чить какую-то преференцию от государства, и именно на это направлены его 

основные усилия.

Это первая причина, которая была врожденной для новой России, но 

очень серьезно закрепилась путем недоведения определенных реформ. При 

этом в некоторых сферах реформы были проведены, с моей точки зрения, 

блестяще. Реформирование российской угольной промышленности в сере-

дине 1990-х — один из показательных примеров успеха, которого не доби-

лись ни Великобритания, ни Германия. Это был один из самых успешных 

опытов преобразования. В 1994 г. в угольной промышленности работало по-

рядка 800 тыс. человек. Это была абсолютно убыточная, пользующаяся гос-

дотациями, достаточно монополизированная сфера, очень неэффективная. 

Сейчас в угольной промышленности работают 160 тыс. человек, это при-

быльная отрасль, несмотря на все последние колебания цен на уголь, и одна 

из эффективных отраслей нашей экономики.

Вторая причина — крайне завышенная роль государства в экономике. 

Причем, когда говорят «роль государства», каждый понимает это по-своему. 

С моей точки зрения, государство в нашей стране не выполняет свои базо-

вые регуляторные функции в очень многих сферах, т.е. не защищает очень 

часто жизнь и здоровье людей, не является регулятором того, что государство 

должно делать. В то же время государство прямо в той или иной мере пытает-

ся участвовать как субъект хозяйственной деятельности практически во всех 

основных сферах деятельности. И только бизнес очень большого масштаба 

может себе позволить в России выйти из прямого участия государства в сво-

ей экономической деятельности. Отсюда монополии плюс завышенная роль 

государства.

Третий фактор частичного проведения реформ — это коррупция. Мне 

довелось наблюдать еще последнее правительство Советского Союза, я рабо-

тал экспертом в последнем Верховном Совете СССР, но могу точно сказать, 

что тот уровень коррупции, который существует в России, мне не то что в 

1989–1990 гг., но и в 1998–1999 гг. было совершенно невозможно предста-

вить. И это абсолютно четкая коррупционная рента, которую несут эконо-

мика, бизнес и каждый из российских граждан. Мы здесь не являемся стра-

ной уникальной, есть высокий уровень коррупции в той же самой Бразилии 

или Турции, но мы можем говорить о примерах. Хорошая страна в табели 
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о рангах — Грузия. У нас есть банк на территории Грузии «ВТБ (Грузия)». Тра-

диционно воспринимавшаяся в советское время как одна из наиболее кор-

рупционных советских республик, взимавшая определенную ренту со всей 

страны в силу целого ряда обстоятельств, Грузия является примером того, 

что можно в очень сжатые сроки абсолютно ликвидировать коррупцию, по 

крайней мере на уровне бытовом и на уровне существования базовых госу-

дарственных услуг.

Четвертая причина относительных неудач реформ в экономике — сла-

бость российского государственного аппарата и слабость государственного 

управления в целом. С точки зрения защиты своих интересов российское 

чиновничество как класс, причем чиновничество в хорошем смысле, — это 

сплоченный, хорошо организованный и абсолютно четко соблюдающий 

свои интересы социальный слой. Если мы возьмем бюджетников в целом в 

России и отдельно госаппарат, то увидим, что его численность только уве-

личилась за последние 20 лет, причем по многим направлениям кратно. Это 

все более многочисленный класс, абсолютно четко понимающий свои инте-

ресы, но очень слабый с точки зрения целеполагания, организации процес-

сов, следования интересам реальных пользователей государственных услуг. 

С точки зрения именно состояния госаппарата, к сожалению, думаю, мы 

здесь достаточно далеко отстали от не только более развитых государств, но 

и от некоторых советских республик.

Остаюсь оптимистом в том, что Россия имеет все возможности для даль-

нейшего развития реформ в силу того, что мы живем все-таки в открытой 

экономике. Я абсолютно уверен, что продолжение серьезных экономических 

реформ (а у нас структурных реформ последние 10 лет не проводилось) не-

возможно без политической конкуренции. Мы не решим никакую серьезную 

экономическую задачу без политической конкуренции, потому что так мы 

не сможем бороться с коррупцией, а будем все время иметь неэффективную 

государственную политику и неправильные приоритеты, не сможем иметь 

представительство основных и наиболее динамичных социальных слоев, 

чтобы влиять на принимаемые решения.

Лев Якобсон: Предоставляю слово Андрею Михайловичу Макарову, 

председателю Бюджетного комитета Государственной Думы.

Андрей Макаров: Коллеги, за что я люблю научные конференции? Мне 

это напоминает пресс-конференцию тренера футбольной команды, которая 

только что проиграла. Тренер приходит на пресс-конференцию и говорит: 

«Ничего страшного. В следующий раз сыграем еще лучше». Через призму 

анализа тренеров мне бы хотелось подойти к проблемам, которые сейчас 
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поднимались совершенно справедливо. Я уверен, что те, кто выступали, и те, 

кто будут выступать, скажут обязательно то, с чем невозможно не согласить-

ся, все абсолютно правы.

И когда мы говорим о том, что нужна конкуренция, — да, нужна. Нужен 

суд независимый и свободный — да, нужен. Надо меньше воровать — не го-

ворю, что совсем не воровать, — да, конечно, надо. Единственное, что, как 

правило, мы заканчиваем лозунгом: «Лучше быть здоровым, но богатым, чем 

бедным, но больным». Спорить с этим невозможно, а о том, как это сделать, 

почему-то не говорит никто.

Наверное, это связано не с реформами, которые мы сейчас обсуждаем, 

а в большей степени с нашей типично российской традицией, когда у нас два 

основных вопроса: кто виноват и что делать? Но поскольку обсуждать вопрос 

«Кто виноват?» намного приятнее и интереснее, на второй вопрос обычно не 

остается времени. Поэтому я предлагаю дообсуждать первый вопрос, а вто-

рой вопрос обсудим через год на той же конференции, если встретимся.

Сейчас я приехал сюда после того, как простоял 3,5 часа на трибуне Гос-

думы, представляя поправки к бюджету, поправки депутатов, правительства, 

мы их сейчас обсуждали. Приехал сюда, и у меня такое ощущение, что мы все 

время говорим об одном и том же. Я считаю, что это позор для экономистов, 

когда председателем Комитета по бюджету и налогам является юрист, это по-

зор отечественной экономической школы, и поэтому мне, наверное, хочет-

ся больше говорить об экономике, а экономистам хочется больше говорить 

о политике. Я попробую о политике сейчас не говорить.

Несколько слов о причинах того, что у нас происходит. Они гораздо 

глубже. И когда Алексей Леонидович говорит, что у нас созданы основы 

рыночной экономики, наверное, можно с ним согласиться, но только отча-

сти. Безусловно, я понимаю всю сложность пути, который прошли Гайдар 

(к нему я отношусь с огромным уважением), команда Евгения Григорьевича 

Ясина, здесь нет вопросов. В тот момент мы наивно говорили, что рынок все 

отрегулирует и что приватизация нам нужна для того, чтобы создать эффек-

тивного собственника. Путем приватизации удалось создать эффективного 

собственника — это первая причина, на которой я бы хотел остановиться.

В Германии вроде политическая конкуренция есть, там есть норма, про-

писанная в конституции: «Собственность налагает ответственность». В той 

или иной степени эта норма есть в конституции Греции, Испании, других 

странах в разных формулировках, но с тем же смыслом. В тот момент, ког-

да мы пытались создать эффективного собственника, мы решали наверняка 

очень важные экономические задачи, но решали эти задачи в ущерб нрав-

ственности и справедливости, а для России это подчас гораздо более важные 

категории, чем чисто экономические. Поэтому в результате приватизации 
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собственниками у нас стали либо красные директора, либо те, кто вчера еще 

по советскому законодательству были жуликами. Правильно или неправиль-

но, но таковыми они считались. Красные директора собственниками пробы-

ли совсем недолго, они благополучно сдали собственность тем же жуликам 

из второй категории. Основа рыночной экономики, закладывающаяся в те 

годы, — и это не упрек тем, кто ее создавал, — с точки зрения российского 

менталитета была безнравственной. Дальнейшие события показали, что этот 

вывод имеет право на существование.

Дальше интересная ситуация. Абсолютный развал страны к концу 

1990-х годов, огромный долг. Там ведь был и советский долг. Страна на по-

роге гражданской войны. Даже по официальной статистике почти 50% жили 

ниже черты бедности. Это реальность, с которой мы столкнулись. Постепен-

но мы выходили к кризису 1998 г., и потом снова кризис. И здесь начинаются 

изменения, которые уже реально осуществляет следующая команда, Алексей 

Леонидович Кудрин в этом принимал активное участие, и реально в течение 

трех-четы рех лет решаются серьезные проблемы.

И решения о том, как отдавался внешний долг, как росла экономика, 

росли реальные доходы населения — это и остается в памяти людей. Но та 

экономическая модель, на которой были построены эти преобразования, ис-

черпала себя не в 2014–2015 гг., и даже не в 2011 г., когда Алексей Леонидо-

вич покинул правительство, а в 2003–2004 гг. Я считаю его действительно 

лучшим министром финансов в истории нашей страны.

Эта экономическая модель себя исчерпала. Но здесь наступает второй 

момент, когда целесообразность, решение очень важных сегодняшних во-

просов становится главной темой, и мы начинаем решать сиюминутные проб-

лемы, вместо того чтобы решать структурные, их сегодня называют главны-

ми проблемами, без которых двигаться дальше не удастся.

Именно в этот момент Министерство экономического развития под 

руководством Германа Оскаровича Грефа подготовило среднесрочный план 

развития России. Абсолютно точно скажу, что это была лучшая программа в 

истории страны. Начиналась она словами: «Экономические проблемы Рос-

сии находятся во внеэкономической сфере». И в этой экономической про-

грамме как раз и говорилось о том, что нам надо сделать с судами, что нам 

надо сделать с защитой собственности, и дальше перечислялось все то, о 

чем справедливо сегодня говорили и Алексей Леонидович, и Михаил Ми-

хайлович, только говорилось это в 2003 г. Дальше было просто — программа 

умерла своей смертью, на нее не было денег, ведь мы решали сиюминутные 

проблемы. А дальше мы говорили, что начинаем копить деньги в Стабили-

зационном фонде, который потом перерос в Резервный фонд и Фонд на-

ционального благосостояния. Откладывать деньги — это очень правильно. 
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Понимаю, чем руководствовался тогда Алексей Леонидович. Он столкнулся 

с ситуацией, когда через Государственную Думу не мог провести ни единого 

решения из-за того, что одна нефтяная компания и люди, которые на самом 

деле тогда решали, просто не давали ему проводить решения в налоговой и 

бюджетной сферах и т.д. Все это было, правда. Но тогда для Алексея Лео-

нидовича эти вопросы были важнее, чем независимый суд, реальная состя-

зательность, защита права собственности. И тогда мы стали решать именно 

эти вопросы. Кстати, лучшая налоговая система, которая была у нас создана 

в этот момент, — это общая часть Налогового кодекса, который еще Михаил 

Михайлович помнит, когда он был министром финансов, когда мы ее созда-

вали, писали и принимали вместе с Александром Дмитриевичем Жуковым в 

1998 г. Тогда действительно защитили налогоплательщиков, система стала 

гарантией против произвола со стороны государства. Уже в эти первые годы 

с участием Алексея Леонидовича и Германа Оскаровича были построены 

основные главы Налогового кодекса, наша налоговая система была конку-

рентоспособной по ставкам по налоговой нагрузке, но с 2004 г. начинается 

обратный процесс. Налоговая система постепенно, будучи одной из лучших 

в мире, перестает быть конкурентоспособной.

Одновременно происходят совершенно другие процессы, поскольку, 

для того чтобы решать сиюминутные задачи, нужен абсолютно подконтроль-

ный парламент. Я сегодня приехал, а у меня 90 поправок вынесены на голо-

сование. Каждый депутат доказывает, почему это надо принять, и мы ему, 

министр финансов и я, отвечаем, т.е. вернулось в Думу обсуждение, которое 

было еще при Михаиле Михайловиче, он помнит, как это проходило. Но ка-

кой смысл обсуждать с депутатами, которые все равно ничего не понимают 

в экономике, то, что, безусловно, министр финансов, тем более лучший ми-

нистр финансов всех времен и народов, знает лучше? Он лучше знает, куда 

надо направить деньги. И тогда убиваются полномочия парламента. После-

довательно в течение восьми лет парламент лишается любых полномочий в 

бюджетном и налоговом процессе.

 Алексей Леонидович сегодня говорил о внешнем контролере. Я с этим 

абсолютно согласен. Эти бы слова произнести 10 лет назад, им вообще цены 

не было бы. А сегодня мы вынуждены по кусочкам эти полномочия возвра-

щать. Никого не хочу винить. Сегодня мы по кусочку возвращаем эти полно-

мочия, когда парламент начинает реально обсуждать бюджет, когда парла-

ментский контроль не дает правительству просто так расходовать деньги, 

когда мы начинаем проверять, не просто куда выделены деньги, а эффектив-

ность расходования каждого рубля. Это, может быть, главное противоречие 

в бюджетном процессе, которое у нас было с Алексеем Леонидовичем. Он 

справедливо говорил: «Ведь воруют, надо остановить», и он изобрел гениаль-
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ный метод борьбы с воровством — он просто не давал денег. Наша позиция 

состоит в том, что мы должны принимать решения, определяя приоритеты, 

не давая растратить деньги. То, что говорил Михаил Михайлович, абсолютно 

справедливо, это проблема и госкорпораций, которые стали неподконтроль-

ны, это проблема наших монополий, которые тоже неподконтрольны. Это 

надо брать под контроль, но начинать с парламентского контроля.

Есть Федеральная адресная инвестиционная программа. Это объекты 

по всей стране, которые строятся за счет средств федерального бюджета. 

Когда-то это действительно рассматривал парламент, и нельзя было выде-

лить ни одной копейки, если по объекту не было проектно-сметной доку-

ментации. Но тут уж парламентарии резвились, как могли, 6–8 тыс. попра-

вок, каждый пытался перетащить деньги себе. Изменил ситуацию Алексей 

Леонидович, спасибо ему огромное, но зато после этого у нас с вами никто 

не проверяет, почему тот или иной объект включен в бюджет, есть ли по нему 

проектно-сметная документация. И поэтому у нас с вами на полтриллиона 

«незавершенки». У нас в 2014 г. «незавершенка» увеличилась на 100 млрд руб. 

Мы сегодня восстанавливаем последнее полномочие, которое было утрачено 

парламентом. Со следующего бюджета парламент будет контролировать уже 

и те расходы, которые пойдут на федеральную адресную инвестиционную 

программу, и будет проверять каждый объект с точки зрения того, есть ли там 

документация, и правительство будет обосновывать каждый объект с точки 

зрения необходимости его финансирования, а Счетная палата проконтро-

лирует, насколько эффективно пошли средства. Это тот механизм, который 

должен быть создан в каждой сфере для того, чтобы не говорить просто так 

о том, что нам нужен независимый суд, а надо сказать о том, как мы видим 

независимый суд.

Наше замечательное гражданское общество, к которому я отношусь 

с большим уважением, говорит: «А давайте введем следственного судью». 

Отлично, теперь следственный судья будет заниматься руководством след-

ствием. Чушь собачья! Мы это уже проходили, когда говорили о судебном 

аресте. Да, судебный арест работает во всем мире, но те же самые судьи, ко-

торые работали раньше, стали давать согласие на арест. Когда это проис-

ходило 20 лет назад, я говорил: «Ребята, не надо этого делать! Вы создаете 

бесконтрольность следователя, потому что, если следователь посадил, а потом 

человека выпустили, следователь за это садился в тюрьму». А теперь следо-

ватель говорит: «Ничего подобного, мне суд разрешил» — и никто за это не 

отвечает. Нам сегодня предлагают сделать следующий шаг — следственный 

судья, который будет контролировать следствие. Под прикрытием этих кра-

сивых оболочек для очень горькой и невкусной конфеты нам предлагают 

средства заведомо негодные. Может быть, потому, что предлагают не совсем 
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профессионалы в этой области. Но вот если бы Алексей Леонидович вернул-

ся и стал председателем Комитета по бюджету, то убежден, это было бы на-

много лучше и гораздо более эффективно.

И последнее. Важно следующее. Все понимают, что мы находимся в 

кризисе. Сего дня рассматривали бюджет, есть и антикризисный план прави-

тельства, но из 61 пункта антикризисного плана поправки в бюджет рассмо-

трен лишь один пункт, а есть еще 60 остальных. И дальше возникает вопрос: 

мы опять пытаемся бюджетными средствами решить те проблемы, которые 

у нас возникают. Хочу использовать научный термин, значение которого не 

очень понимаю, но он мне очень нравится — идеальный шторм. Все в одной 

точке. У нас с вами, безусловно, структурный кризис, это все признают, се-

годня кризис циклический, нижняя фаза инвестиционного цикла, у нас с 

вами и внешний кризис, когда мы говорим о цене на нефть и санкциях. Есте-

ственно, и валютный, который порождается всеми предыдущими.

Все это сошлось в одной точке. Но как быть? Ведь когда мы говорим 

о том, что у нас проблемы инвестиционные, нижняя фаза, здесь, очевидно, 

надо увеличивать расходы. В кризис 2008–2009 гг. Алексей Леонидович делал 

как раз это, потому что там были увеличены расходы более чем на 6% ВВП. 

Но если это кризис, который связан с внешними шоками, если это главное, 

то нам, наоборот, надо делать прямо противоположное, нам необходима 

бюджетная консолидация. Следовательно, мы должны решить вопрос, в ка-

ком направлении нам двигаться, потому что решение одной задачи является 

взаимоисключающей по отношению к другой. Это движение в прямо про-

тивоположном направлении, и значит, нам надо определиться с тем, что же 

является причиной кризиса. А причиной является то, что в тот момент, когда 

мы с вами поняли, что экономическая модель себя исчерпала, а мы это по-

няли 10 лет назад, мы ничего не сделали для того, чтобы изменить экономи-

ческую модель. И бороться с кризисом сегодня без изменений структурных, 

причем структуры управления, структуры экономики невозможно.

Кстати, бюджет, в который сейчас вносят изменения, решает безумно 

важные проблемы. Я не могу ни по одному практически поводу сказать, что 

эти средства не надо выделять, но это опять решение точечных проблем. Мы 

говорим: «Перед тем как вносить изменения в бюджет, может быть, стоило 

бы получить основные направления налоговой, бюджетной, таможенно-

тариф ной политики? Давайте посмотрим, каким образом мы будем сочетать 

эти необходимые в бюджете меры с реальными изменениями в экономике». 

Но поскольку теперь по Закону «О парламентском контроле» все эти меры 

надо сначала обсудить в парламенте, я очень боюсь, что в очередной раз мы 

ограничимся очень важными, но сиюминутными мерами, а потом, когда что-

нибудь изменится, ситуация станет немного лучше, до структурных мер снова 
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руки не дойдут. Так и живем, к сожалению, от кризиса до кризиса. А рецепт 

дал Владимир Владимирович Путин, когда сказал: «У нас сегодня задача — 

не заливать кризис деньгами, а вносить серьезные структурные изменения в 

экономике, в управлении». И здесь мы все едины. Я привел только одну сфе-

ру, которой сегодня занимается Комитет по бюджету и налогам Госдумы.

Кстати, о конкуренции. Чтобы было понятно, все заседания Комитета 

по бюджету, когда мы обсуждаем бюджет, налоги, транслируются сегодня в 

прямом эфире в Интернете. Мы ничего не скрываем. Пожалуйста, смотрите. 

У меня четыре первых зама, три от оппозиции. КПРФ мы отдали вопросы 

доходов, они контролируют налоговую часть. ЛДПР — таможня, вторая по-

ловина доходов бюджета. «Справедливая Россия» (Оксана Генриховна Дмит-

риева) — Счетная палата, проверка этих вещей. Но за бюджет все равно буду 

отвечать я, в комитете, точно так же, как за последствия бюджета будет от-

вечать власть. Кто-то должен брать на себя ответственность.

Очень бы хотелось, чтобы от бессмысленных разговоров «как бы хо-

рошо было, чтобы у нас не воровали, не брали взяток и все остальное» мы 

наконец-то перешли к реальным мерам по наведению порядка.

Елена Гусева: Не считаете ли вы, что основной причиной, т.е. не вто-

ричным, а первичным является сверхцентрализация власти и сверхцентра-

лизация ресурсов? Считаете ли вы, что России, для того чтобы изменить 

нынешнюю ситуацию, лучше иметь в качестве формы правления президент-

скую республику или парламентскую республику?

Андрей Макаров: Это не относится к предмету деятельности моего ко-

митета. Я и так уже лет на 8 наговорил, а вы хотите, чтобы мне дали 10, да еще 

и с конфискацией. Я считаю, что в России единственно возможная форма 

правления — президентская, и другой пока быть не может. Все остальное не 

имеет смысла обсуждать.

Сергей Чернавский: У меня к вам два вопроса. Первый: вы замечательно 

сказали, что собственность налагает ответственность на человека. Взятие на 

себя должностных обязанностей, которые не соответствуют вашей специаль-

ности, сопряжено с ответственностью или нет?

Андрей Макаров: Взятие должностных обязанностей я никогда не рас-

сматривал как приобретение собственности. Тут, я считаю, наши взгляды 

принципиально расходятся, хотя очень многие чиновники, наверное, счита-

ют, что приобретение какого-то места — это собственность. Судя по всему, 

вы разделяете эти взгляды.
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С точки зрения всего остального, в этом зале найдется много людей, ко-

торые разбираются в бюджете лучше, чем я, и в налогах. Кстати, чтобы было 

понятно, общую часть Налогового кодекса этой страны написал я. Я бы усту-

пил место Алексею Леонидовичу. Он на него не идет.

Сергей Чернавский: Я считаю, что человек, который является компетент-

ным в какой-то сфере, не должен брать на себя соответствующие обязатель-

ства в том вопросе, где он некомпетентен. Второй вопрос. Вы сказали, что 

одна из главных причин неудач — игнорирование проблемы безнравственно-

сти, которая для России играет огромную роль. Поскольку экономисты рабо-

тают обычно с измеримыми параметрами, как можно, с вашей точки зрения, 

измерить уровень безнравственности или нравственности?

Андрей Макаров: Мне кажется, что, когда мы принимаем любые законы, 

в том числе и относящиеся к экономической сфере, может быть, в первую 

очередь в экономической сфере, очень опасно идти просто по технологиче-

скому пути, решая ту или иную задачу. Вам скажет любой специалист в об-

ласти налогового права, что вы никогда в жизни не заставите налогоплатель-

щика платить налог, если он с ним не согласен. И дальше теория налогового 

права развивает этот вопрос очень серьезно. Для России вопросы справед-

ливости были чрезвычайно важны всегда и, естественно, в первую очередь 

в вопросах экономики.

Когда принимался 122-й закон, когда мы переходили на монетизацию 

льгот, чтобы не было вопросов по этому закону у населения, нужна была до-

полнительная сумма в 30 млрд, и люди не выходили бы на улицу. К сожале-

нию, тогда нас не услышали. В результате в течение полугода после принятия 

закона правительству пришлось заплатить примерно 750 млрд, но вопросы 

к справедливости этого закона остались, и люди его не приняли и не при-

нимают его до сих пор.

Вы можете написать гениальные законы с точки зрения экономической 

теории, теории права, но, если люди их не понимают и считают их неспра-

ведливыми, они исполняться не будут.

Елена Гусева: Вы не ответили на мой первый вопрос. Вы не считаете, что 

сверхцентрализация финансов и власти является основной причиной?

Андрей Макаров: Конечно, считаю. Вы абсолютно правы, но очень часто 

это происходило не от хорошей жизни.

Возьмите централизацию бюджетных средств, которую проводил Алек-

сей Леонидович. Он абсолютно справедливо считал, что у нас семь нефтедо-



154

бывающих регионов страны. Мы можем оставить все это там, но тогда у нас 

будут серьезные проблемы в других регионах.

Политика — искусство возможного, поэтому, если говорить о цент ра-

лизации и децентрализации, уровень централизации, особенно экономиче-

ского управления сегодня, излишне высок, он неправильный. Но я бы поосте-

регся бросать сейчас камень, потому что часто это были вынужденные меры.

Из зала: Не могу не сказать, как парламентарий с 10-летним опытом 

работы в том же самом Бюджетном комитете, что Дума сильно измельчала, 

потому что самым сильным созывом был первый созыв. Это 1993–1995 гг., 

а потом в силу целого ряда обстоятельств парламент, имея меньше полномо-

чий, по своему профессиональному и политическому качеству стал заметно 

мельчать. Но Анд рей Михайлович — безусловно, не только автор Налогового 

кодекса, но один из лучших специалистов в стране в области налогов. И все, 

не только действующие депутаты, но и те, кто близок к налогам и финансам 

в парламенте, благодарны ему за то, что с его приходом на позицию предсе-

дателя комитета мы видим, как реально влияние именно думского Комитета 

по бюджету и налогам постепенно восстанавливается. Он бьет в одну и ту же 

точку — это полномочия парламента. А ключевое полномочие парламента — 

законотворческая деятельность и принятие бюджета по сути.

Алексей Кудрин: Несколько комментариев. Был вопрос о том, когда Дума 

обсуждает и больше дискутирует по поводу отдельных законов, и насколько 

эта ситуация изменилась за последние годы. К 2008 г. Дума стала меньше об-

суждать многие законы, и к 2012 г. еще меньше. Сейчас Дума штампует то, 

что ей присылает исполнительная власть, в значительно более смелой форме 

и без достаточных дискуссий. Это ощущают все в стране. Я говорю не только 

свое мнение, потому что мы дискутируем непрерывно.

Я сейчас не буду выделять отдельно бюджет. Вы здесь немного некор-

ректно высказались, что в то время, когда я был министром финансов, это не 

обсуждалось, — поправок было тоже несколько тысяч, и выносилось на при-

нятие около 300, 500 и т.д., так что в этом смысле здесь мало что изменилось.

Вы тут апеллировали ко мне. За политическую систему и порядок голо-

сования большинства Думы в лице «Единой России» как в 2008 г., так и сей-

час отвечают другие структуры и, как минимум, руководство «Единой Рос-

сии». Я не член ЕР, никогда им не был и не определял порядок голосования 

по всем ключевым вопросам, которые выносятся на обсуждение, в том числе 

по финансовым вопросам.

Еще одна некорректность связана с тем, что всегда говорится, что ми-

нистр финансов — это министр, который отказывает в расходах. Но то, о чем 
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я в своем выступлении не сказал, — достаточно важное обстоятельство, по-

скольку посчитал, что вопрос нефтяного богатства и высоких цен на нефть 

будет настраиваться в значительной степени автоматически, поэтому я и 

не считаю, что проблема нефтяного изобилия может быть принципиальна 

сейчас для ближайшего будущего. Я напомню, когда я пришел министром 

финансов, цена на нефть была 20 долл., а когда цена на нефть была 23 долл., 

я считал себя самым счастливым министром финансов и думал, что все за-

дачи страны при цене на нефть 23 долл. решим. Хочу напомнить, что в 2004 г. 

цена на нефть была 35 долл. За четыре года с 2000 по 2004 г. темп роста эко-

номики был 7%. И это при средней цене на нефть 31 долл. Такие результаты 

давала экономика с низкими ценами на нефть.

А после 2004 г., а это примерно совпадает с моментом затухания ре-

форм, цена пошла к 50–60 долл., и вдруг стало казаться, что выделением до-

полнительных денег можно решить очередную проблему в здравоохранении, 

образовании, строительстве дорог, но количеством денег не достигалась эф-

фективность. В этот момент стали нарастать неэффективность и коррупция, 

несмотря на то что создавались целые системы контроля. Мне кажется, что 

значительным фактором в ослаблении структурных реформ в тот момент 

стал рост цен на нефть, и, несмотря на то что министр финансов не давал 

денег (как было сказано), бюджет стал наращиваться и некоторые годы рос 

по 20%, например в 2006–2007 гг. В 2008 г. начались национальные проек-

ты, капитализация институтов развития, рост пенсий, перенесение дефицита 

пенсий на бюджет (бюджет стал дотировать трансферт Пенсионному фонду). 

Расходы наращивались. В кризис 2008 г. мы входили, когда сбалансирован-

ность бюджета достигалась при цене на нефть 88 долл. А сейчас, когда мы 

вошли в этот кризис, сбалансированность бюджета достигается при цене на 

нефть 102 долл., если цена ниже, то мы будем иметь дефицит.

Тем не менее расходы наращивались, руководством нашей страны оце-

нивалось давление общества, и каким-то образом давался ответ в части уве-

личения определенных расходов по отдельным направлениям, в том числе и 

программам развития. Тогда началось замедление. И не вполне корректно от-

носить только ко мне вопрос непроведения структурных реформ в силу того, 

что я не был ни председателем правительства, ни президентом страны и не 

имел большинства даже при голосовании правительства по многим позициям, 

именно когда я ставил вопросы по структурным реформам. Но общество уже 

надеялось на избыток денег, на нефтяное изобилие и все больше втягивалось 

в зависимость от этого. Сегодня мы находимся в этой ситуации, а мой уход из 

правительства тоже был связан с принципиальной позицией о наращивании 

расходов, не только военных: это просто на слуху, что только военные рас-

ходы — взамен проведения структурных реформ. И я публично на прямой ли-
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нии перед президентом год или полтора назад сказал: «Непроведение реформ 

или половинчатое проведение реформ не позволяет мне сегодня вернуться в 

правительство, несмотря на предложения, которые были сделаны».

Андрей Макаров: Я готов поаплодировать. Мне очень жаль, что историю 

реформ Алексей Леонидович воспринимает как свою личную судьбу. Мне его 

судьба очень дорога, но история реформ мне гораздо дороже. Вы действова-

ли в рамках той парадигмы, которая была удобнее исполнительной власти. 

Вы лишали парламент контрольных функций, потому что так вам было легче. 

Вы докладывали президенту страны, что создаете Стабилизационный резерв-

ный фонд для того, чтобы в нужный момент их забрать, хотя все мы прекрасно 

понимали, что речь идет о стерилизации денежной массы, об отложенной ин-

фляции. И кто сегодня может сказать, что именно при нынешней инфляции 

можно вбросить эти деньги, понимая, что та отложенная инфляция добавится 

снова и она ударит по людям, для которых вопрос цены хлеба очень важен.

Вы все время пытаетесь говорить о том, что вы были министром финан-

сов. Вы были лучшим министром финансов, я всегда об этом говорю, только 

должность ваша называлась немножко иначе. Вы были вице-премьером, от-

вечавшим за экономику страны. И именно при вас произошел провал этих 

реформ, именно при вас произошло это снижение. И в данном случае, когда 

мы отделяем то, что вы делали как министр финансов, мы никак не можем не 

учитывать то, что вы обязаны были делать как вице-премьер по экономике. 

А с точки зрения того, кто и почему уходит из правительства или не приходит 

туда, думаю, это личное дело.

Сергей Денисов: Спасибо Андрею Михайловичу за пламенную речь, 

действительно зажигательную. Вопрос: вы сказали, что на будущий год Дума 

действительно будет участвовать в принятии бюджета. Была отмашка сверху? 

Вам разрешили это сделать?

Андрей Макаров: Я сказал не это, а сказал, что мы возвращаем себе по-

следнее полномочие из тех, которые были утрачены. Уже два с лишним года 

Дума рассматривает бюджет. А ведь, может быть, самая главная проблема — 

не ждать никакой отмашки сверху, каждый должен делать на своем месте то, 

что должен, и будь что будет. Я понимаю, что кому-то хочется думать, что 

депутатам дали отмашку, может быть, это приятнее. Мне никаких отмашек 

никто не давал, но мы это делали и сделали.

Лев Якобсон: Когда во время дискуссии возникают такого рода столкно-

вения мнений, то все мы начинаем больше понимать. Сейчас выступит Вик-

тор Меерович Полтерович.
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Виктор Полтерович: Мне очень приятно выступать на этой сессии, в том 

числе и потому, что ее тема — это предмет моих занятий за последние 20 лет. 

Тема очень трудная, потому что это центральный вопрос нового раздела эко-

номики науки, теории реформ, и изложить здесь коротко основные выводы и 

идеи этой теории очень непросто, поэтому я неизбежно буду опускать целый 

ряд аргументов.

Первый тезис. Несмотря на то что институциональные реформы — важ-

нейший аспект социально-экономического развития, значительная часть, 

если не большинство реформ, не достигают целей, поставленных реформа-

торами, либо достигают их с избыточными издержками. Свидетельство тому 

и следствие этого — тот факт, что за последние 70 лет все проводят реформы, 

и тем не менее лишь очень немногие из развивающихся стран сумели решить 

задачу догоняющего развития. И речь идет не только о России.

Если мы посмотрим 1980–1990-е годы в Латинской Америке, в Ка-

рибском бассейне, на Среднем Востоке и Северной Африке, догоняюще-

го развития мы не наблюдаем. Если говорить о странах Восточной Европы 

и бывшем СССР, то за 1990-е годы спад составил 30% ВВП в среднем, а в 

России за эти годы, по расчетам Маркевича и Харрисона, потери ВВП были 

больше, чем в 1937–1945 гг., т.е. в период, включающий в себя и репрессии, и 

Отечественную войну. Потери в результате реформ были больше. Я не пони-

маю, каким образом можно говорить об успехе реформ такого рода. Некор-

ректно сравнивать исключительно крайние точки — 1993 и 2013 гг. Хотели бы 

вы быть счастливым в 2013 г., будучи несчастным в течение предшествующих 

20 лет? Не думаю. Но экономисты знают, что считать нужно в дисконтиро-

ванной полезности или дисконтированной прибыли.

Неудача реформ и смешанные результаты реформ хорошо прослежи-

ваются на эпизодах, связанных с масштабным проведением аналогичных 

реформ во многих странах. Был эпизод в 1990-е годы, когда более 30 стран 

практически одновременно стали внедрять накопительные системы. И Все-

мирный банк стимулировал эти реформы, а в 2000 г. многие из этих стран 

стали, наоборот, сворачивать накопительные системы, некоторые отказа-

лись от накопительных систем вообще, другие уменьшили их значимость, 

и уже в тексте Всемирного банка 2008 г. рекомендации давались в гораздо 

более аккуратной форме.

О введении двухуровневой, относительно сложной ипотеки в развива-

ющихся странах. В одной из обобщающих работ 2004 г. были исследованы 

28 попыток в 19 странах за 30 лет, и авторы нашли два успешных примера. 

Мы их проанализировали, и их успех тоже сомнителен.

Приватизация. Волна приватизационных реформ в 1980–1990-е годы, 

причем и в развитых, и в развивающихся странах. А в 2000-х годах появились 
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обобщающие работы, которые охватывают множество эконометрических 

исследований по разным странам.

И какой же вывод? Оказывается, «country studies provide mixed results» — 

это корректное выражение по-английски. Смешанные результаты. То есть 

нельзя сказать, что приватизационные реформы обязательно приводят к 

успеху. Иногда приводят, иногда нет.

Что касается стран с бывшей переходной экономикой, то здесь вывод 

такой, что для Восточной Европы приватизация была в целом успешной, а 

для стран СНГ, включая Россию, результат нулевой или скорее отрицатель-

ный. И вообще России в этом отношении не повезло, она является до сих пор 

полигоном проверки ошибочных теорий.

Вначале строительство социализма в течение длительного времени, по-

том шоковая терапия, которая была использована для перехода к рыночной 

экономике. Был длительный, примерно 10-летний, период быстрого разви-

тия, когда Россия показала очень хорошие результаты, но надо иметь в виду, 

что такой темп развития — периоды роста, потом спад — характерен для 

многих развивающихся стран, в том нет ничего удивительного. Чтобы стра-

на успешно решала задачи догоняющего развития, она должна развиваться 

быстро, хотя бы 7–8% в год в течение 20 лет. Это мало кому удается. Сейчас 

мы снова приходим к периоду стагнации или даже спада, и из опыта многих 

стран возникает вопрос, почему так происходит и что реально надо делать.

Первый ответ состоит в том, что само проектирование реформ явля-

ется трудной задачей, потому что мы хотим, как правило, внедрить новый 

институт, но сталкиваемся при этом с культурными, институциональными, 

политическими, технологическими и ресурсными ограничениями, поэтому 

реформа, как правило, не является одномоментным актом принятия соот-

ветствующих законов, реформа — это последовательность промежуточных 

институтов, соединяющая исходное состояние с желательным подходящим 

в институциональном пространстве. И эти промежуточные институты, 

специальным образом сконструированные, должны удовлетворять суще-

ствующим ограничениям, которые препятствуют дальнейшему движению, 

должны способствовать ослаблению этих ограничений, создавая условия 

для дальнейшего перехода, и одновременно чаще всего выполнять функции 

финального или желательного института. Задача реформирования предстает 

как задача проектирования и реализации эффективной институциональной 

траектории. Под эффективностью можно понимать разные вещи, но самое 

простое — речь идет об улучшении благосостояния всех основных групп на-

селения. Таким образом, проектирование реформ — это всегда процесс изо-

бретения. Такой процесс не может быть всегда удачным. Трудность проекти-

рования — первая причина неудач.
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Есть и удачные примеры. Чтобы не быть слишком абстрактным, я на-

помню, как проходила реформа либерализации цен в Китае. В России она 

была проведена 2 января 1992 г. Не все, но бо́льшая часть цен за одну ночь 

были либерализованы. Что дальше происходило, помнят не все из присут-

ствующих. Но многие помнят, что это быстрая инфляция, кризис неплате-

жей, драматический спад производства.

Что сделали китайцы? Китайцы не стали разрушать плановую систему. 

Они оставили ее на первых порах незыблемой, но разрешили предприятиям 

продавать сверхплановую продукцию по рыночным ценам и при этом во-

обще действовали очень аккуратно: не всем предприятиям сразу, но это уже 

детали. В дальнейшем эта система промежуточного института, система двой-

ного пути развивалась таким образом, что все меньшая и меньшая доля про-

дукции производилась внутри плановой системы, и все бо́льшая доля про-

изводилась внутри рыночной системы. Через 15 лет выяснилось, что только 

5% продукции производится внутри плановой системы, и тогда система была 

отменена. За это время Китай рос бешеным темпом, порядка 10% в год. Есть 

и другие примеры успеха. Пенсионная реформа в Швеции — это пример, но 

не могу на этом останавливаться.

Каким требованиям должна удовлетворять эта институциональная тра-

ектория для того, чтобы быть перспективной, иметь шансы на успех? Я по-

пытался составить перечень таких требований. У меня их получилось 11. 

Я все перечислять не могу, кроме учета ограничений, о котором я сказал.

Такие перспективные траектории должны включать эффективные меры 

по сдерживанию перераспределительной активности, по сдерживанию поис-

ка ренты, потому что любая реформа всегда интенсифицирует поиск ренты и 

нужно об этом думать заранее. В проекте необходимо формировать позитив-

ные институциональные ожидания, предусматривающие по крайней мере 

частичную компенсацию потерь проигравшим. Если в результате реформы у 

вас создается большой слой недовольных, можете быть уверены, что рефор-

ма не будет успешной. Институциональная реформа должна сочетаться с по-

литикой стимулирования роста, потому что здесь есть двухсторонняя связь: 

если вы улучшаете институты, больше шанс на высокий рост. Если имеется 

быстрый рост, то легче получать институты.

И для того чтобы сконструировать такую институциональную траекто-

рию промежуточных институтов, проект должен быть выполнен по опреде-

ленному плану. Перечисленные разделы очень часто опускаются, но кроме 

формулировки целей такой проект должен содержать анализ эволюции ин-

ститутов в развитых странах. Но что означает анализ эволюции? Если вы за-

нимаетесь реформами здравоохранения, то должны проследить, как эта сис-

тема менялась в развитых странах, в частности, объяснить, почему в разных 
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странах такая большая разница и почему в Канаде, процветающей стране, 

нет частного здравоохранения.

Следующий пункт. Нельзя никогда останавливаться на развитых стра-

нах. Сравнение с развитыми странами очень часто ведет к грубым ошибкам. 

Должен быть проведен анализ аналогичных реформ в развивающихся стра-

нах. Реформа должна быть разбита на этапы и представлена в виде после-

довательности промежуточных институтов. Нужно обосновать перспектив-

ность планируемой институциональной траектории. И очень важно — надо 

попытаться сопоставить интегральные выгоды от реформы с интегральными 

издержками. Об этом очень часто не думают. Нужно выбрать эффективную 

технологию осуществления реформы, включая создание необходимых вспо-

могательных институтов, и должна быть разработана методика анализа ре-

зультатов осуществленных институциональных изменений, для того чтобы 

проводить мониторинг.

И теперь мы имеем некоторую основу для того, чтобы понять, какие ти-

пичные ошибки от периода к периоду, от страны к стране делают реформато-

ры. Первая типичная ошибка — опора на идеологию и мифологемы, а не на 

действительно результаты исследований. Например, «Частная собственность 

всегда лучше государственной». Это миф, неверный тезис. Или «Надо про-

должать реформы независимо от издержек», или «Шоковая терапия — луч-

шая из стратегий». Не изжито еще заблуждение: «Заимствовать надо самые 

передовые институты». Эта проигрышная стратегия для стран недостаточно 

развитых, я могу это утверждать со 100%-ной уверенностью. И еще очеред-

ной миф, уж совсем распространенный, в частности в России, хотя, если мы 

посмотрим научную литературу, то он уже не очень обсуждается: «Главное — 

это улучшение институтов». Под этим понимается снижение коррупции, ад-

министративных барьеров, прозрачность, подотчетность. И без этого будто 

бы формирование институтов промышленной политики невозможно. Если 

будет время, я разверну этот тезис, пытаясь показать на фактах, почему это 

именно мифологема.

Когда я говорю о трансформационных издержках, издержках на пере-

ход, на саму реформу, здесь есть теоретические работы, классификация из-

держек, и я не имею возможности на этом останавливаться.

Если говорить дальше об источниках ошибок, нужно сказать, что сама 

парламентская процедура принятия законодательства о реформах чревата 

ошибочными решениями, потому что идет бесконечное внесение поправок, 

о которых здесь упоминалось. При этом сроки принятия закона короткие. 

Очень часто поправки меняют суть дела, а отменить последствия невозмож-

но. При этом часто в парламентских профильных комитетах нет нужных 

профессионалов. Это одна из причин провала реформы здравоохранения 
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в США. Она длилась с 2010 г. и еще не до конца закончена сейчас. А в не-

зрелых демократиях последствия особенно печальны. Монетизация льгот 

является таким примером.

Еще одна причина ошибок — реформа используется как инструмент по-

литической борьбы. На эту тему есть целый ряд теоретических модельных 

работ. Характерное название одной из работ, которая опубликована в одном 

из лучших экономических журналов, — «Макиавеллианская приватизация»: 

ее смысл не в достижениях эффективности, а в том, чтобы сдвинуть полити-

ческие предпочтения населения за счет распределения собственности.

Российская приватизация оправдывалась экспертами и реформами тоже 

в политических терминах. В известной книжке Бойко, Шлейфера и Вишни 

«Приватизация России» основной аргумент следующий: «Собственность в 

обмен на власть». Вдумайтесь. Я не буду разворачивать этот тезис.

Что касается реформ, которые сейчас проводятся в управлении наукой, 

образованием, культурой, то я не вижу контраргументов против тезиса о том, 

что они снижают роль творческой интеллигенции, лишая ее прав на само-

управление. Сами реформы иногда являются инструментом рентоизвлече-

ния. Вспомним залоговые аукционы 1995 г.

Реформа является также нередко инструментом административной 

борьбы и в смысле перераспределения средств, и в смысле перераспределе-

ния власти. Немного смешной, в то же время грустный пример. В 1990-е годы 

в России лоббировался проект реформы орфографии. Представляете? Это 

в 1990 г., когда идет спад, полный разлад и разорение, а люди предлагают 

ввести «ять». Слава богу, реформа не произошла. Можно себе представить, 

сколько денег пошло бы на ее реализацию.

Здесь говорилось относительно того, какая власть — демократическая 

или несменяемая — лучше для проведения реформы. Это сложный вопрос, 

по которому очень много написано. Есть, в частности, теория «development 

of state» Чалмерса Джонсона, американского экономиста и политолога. Не-

однозначные результаты здесь довольно сложные.

И последняя причина, о которой я буду говорить, на мой взгляд, глав-

ная — это неразвитость экспертного сообщества. Сегодня это важнейшая при-

чина неудач. Прежде всего те, кто пишет проекты, очень часто не представля-

ют себе, что это такое, и потому привержены простым решениям. Типичным 

является конфликт интересов, когда эксперты финансируются государством, 

и здесь возникает соблазн обслуживать решения правительства. К этому име-

ет отношение, видимо, невероятный феномен сокрытия авторства реформ.

Проводится реформа Академии наук, затрагивающая интересы значи-

тельной и влиятельной части населения. Никто не готов сказать: «Это я раз-

рабатывал проект», все отказываются.
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Еще один феномен мешает эффективному реформированию — совме-

щение авторства и экспертизы, мониторинга реформ, т.е. люди, которые раз-

рабатывали реформы, сами проводят и мониторинг. Ясно, что здесь возника-

ет конфликт интересов.

Если мы посмотрим на мучительную процедуру внедрения Единого 

государственного экзамена в России, то обнаружим очень многие из тех фе-

номенов, о которых я говорил. Это самостоятельная тема, не буду останавли-

ваться на ней подробно.

Причина неудач — в системе проектирования реформ, система требу-

ет реформирования самой себя. Но ведь эта система не способна добивать-

ся успеха. Ситуация напоминает проблему, которую с таким блеском решил 

Мюнхгаузен, вытащив себя за волосы из болота. В действительности подоб-

ные эффекты, институциональные ловушки встречались в истории, и изве-

стен способ их преодоления, хотя довольно мучительный. Выход из плохого 

равновесия возможен в результате самоорганизации агентов, в данном слу-

чае экспертов. Экспертное сообщество должно само менять систему проек-

тирования реформ.

Очень важный тезис состоит в том, что необходимо создавать или разви-

вать сектор институциональных исследований и разработок, сеть специали-

зированных организаций для изучения, трансплантации, конструирования 

институтов, проектирования и мониторинга реформ. И соответствующие 

организации должны работать не по заказу правительства, должно быть 

предусмотрено их бюджетное финансирование. Эти организации должны 

быть постоянными в исследовании определенной сферы экономических ин-

ститутов.

Необходимы стандарты, регламенты на институциональное проектиро-

вание. Если в проекте нет определенного раздела, то его не стоит рассматри-

вать вообще. Ведь ровно так обстоит дело с проектом технических систем. 

Если там нет определенных расчетов, никто не станет всерьез рассматривать 

это дело.

Будучи в одной из комиссий, мне пришлось видеть проект очень авто-

ритетного учреждения, который занимал четыре-пять страниц, он не тянул 

даже на курсовую работу. В комиссии мы обратили внимание, что там нет ни-

какого экономического обоснования. Решение было принято следующее — 

не нами, а вышестоящими инстанциями: «Проект одобрить, но попросить 

авторов улучшить экономическое обоснование».

При разработке реформ необходима конкуренция, желательно, чтобы 

по крайней мере две, а может быть, несколько организаций одновременно 

разрабатывали реформы. Необходимо открытое слушание. И авторство — 

необходимый атрибут разработки проектов и их форм. Более того, надо до-
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биться того, чтобы авторы участвовали в заключительных версиях законов, 

потому что типичная ситуация состоит в том, что кто-то написал проект, этот 

проект стал гулять по административным кабинетам и в результате, когда ты 

спрашиваешь автора: «Что ж ты такое написал?», он говорит: «Помилуй, 

я ничего похожего и не имел в виду». Это очень важно.

Чиновников нужно поощрять за институциональные инновации, по-

тому что они встречают очень активное неприятие со стороны бюрократии. 

Для того чтобы эта система как-то заработала, возможно, должно быть соз-

дано Федеральное агентство по реформам. Герман Греф недавно озвучивал 

похожее предложение. На этом я закончу.

Алексей Кудрин: Хочу поблагодарить за выступление. Вы — признанный 

автор работ на тему, как проводить реформы. Тем не менее вопрос про тот 

самый переход с 1992 г., когда ВВП падал серьезно, и вы обратили внимание, 

что 44% падения ВВП за 1990-е годы — где-то к 2007 г. примерно такое же 

было падение ВВП — не может быть признаком успешных реформ, о чем 

мы говорим, когда утверждаем, что перешли к новой структуре экономики 

и основам рыночной экономики.

Одна из причин, наверное главная, — то, что СССР как закрытая эко-

номика имел мощнейшую промышленность оборонного комплекса. В 1992 г. 

всем стало понятно, что по тысяче танков в год или 300–500 военных само-

летов в год и т.д. не нужно, и оборонный заказ, на который работала вся 

с трана — ведь половина экономики была связана с оборонной промышлен-

ностью, — был уменьшен в 5 раз. Вы считаете, что этого можно было избе-

жать, можно было отложить и по-прежнему производить оружие, которое 

съедало ресурсы, но не создавало нового капитала, производительного капи-

тала, а наоборот, требовало перераспределения ВВП на обслуживание новых 

танков и новых самолетов? Это был один из серьезных шагов. Есть и другие 

структурные проблемы в той промышленности.

Был такой момент. Как правило, он приводится в виде примера, как мы 

убивали промышленность, а на самом деле ее надо было максимально раз-

вивать. Меньше стали лить металла, меньше стало станков и линий по про-

изводству отдельных военных изделий. Этого можно было избежать, или это 

нужно из вашего падения в 44% вычесть как неизбежное и считать падение 

по другому проценту?

Виктор Полтерович: Естественно, я не первый раз слышу этот вопрос 

в дискуссиях, его постоянно задают и еще говорят о том, что в российской 

экономике была масса циклов, когда производство работало само на себя. 

Больше металла, больше станков, больше угля. Все правильно.
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Я не знаю, сколько процентов из этого спада нужно вычесть, для того 

чтобы учесть резкое уменьшение государственного военного заказа. Другое 

дело, как этот государственный военный заказ надо было менять. Я абсолют-

но уверен, что этого не надо было делать в одночасье. Уменьшать государ-

ственный заказ было необходимо, но ведь была же идея, состоявшая в том, 

что мы военные предприятия постепенно переведем на производство мир-

ной продукции, и до некоторой степени это можно было делать, только это 

должно было занять время.

Но давайте предположим, что было не 44%, а 22%. Я готов на это. И что, 

это мало? Дело в том, что ссылки на особенности российской экономики, 

когда говорят о проведении этих реформ, не очень впечатляют меня по про-

стой причине: спад наблюдался во всех переходных экономиках, и при этом 

можно проследить две закономерности.

Первая: относительно передовые страны страдали меньше. Это мож-

но объяснить. Чехия, Словакия, Словения пострадали меньше других. Кто 

еще пострадал меньше других? Те страны, которые проводили реформы не 

по рекомендации МВФ, — Белоруссия, Узбекистан. Посмотрите спад Бело-

руссии и Узбекистана, он несопоставим со спадом России и Украины. В дан-

ном случае для меня не так важны цифры, а важно другое: сам план реформ, 

основанный на так называемом Вашингтонском консенсусе, хотя Егор Ти-

мурович Гайдар в полемике отрицал, что это на него повлияло, но на самом 

деле, конечно, повлияло, потому что рекомендации МВФ на этих 10 пунктах 

Вашингтонского консенсуса оценивались. План был ложный. План шоко-

вой терапии всюду приводил к печальным последствиям, но разного уровня.

Из зала: Вы говорите о том, что проектирование реформ — это процесс 

изобретения, и это правильно. С этой точки зрения не следует ли уточнить 

ваши предложения по регламенту проектирования? Речь идет не столько о 

регламенте проектирования, сколько о регламенте тех требований, которые 

должны предъявляться к реформам. Регламента на изобретение не бывает, 

значит, это регламент на требования, которые должны быть предъявлены 

к авторам реформ.

Например, когда вы в патентном бюро хотите получить патент, к вам 

предъявляют определенные требования: вы должны доказать одно, второе, 

третье, четвертое. В этом смысле я говорю, что это не регламент проектиро-

вания, а регламент требований.

Виктор Полтерович: Когда я говорю о регламенте, я в первую очередь 

имею в виду тот самый типичный план проекта реформ, который я здесь 

представил. Очень важно, чтобы все пункты этого плана и проекта были вы-
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полнены. Вот типичная ситуация, в том числе для людей с высшим образо-

ванием, полученным в очень уважаемых западных университетах. В Америке 

много малых фирм, а у нас малых фирм мало, поэтому Америка — это стра-

на инноваций, а у нас инновации не идут. Если мы ограничиваемся такими 

сопоставлениями, то приходим к совершенно ложному выводу, что в дого-

няющей стране малые фирмы являются источником инноваций. Смотрим 

на историю Японии, на историю других развивающихся стран. Есть форму-

лировки одного историка японской экономики: «Малые фирмы выполняют 

на начальных этапах функции низкотехнологической поддержки крупных 

фирм». И в России тоже подтверждают, что источником так называемых ин-

новаций, т.е. на самом деле улучшенного заимствования, главным образом 

являются крупные фирмы.

Когда я говорю о регламенте, то имею в виду, что ни один из пунктов 

этого проекта, ни одна из глав не должна быть пропущена.

Из зала: Вы ссылались на Маркевича и Харрисона. ВВП вообще в совет-

ское время не считался, насколько можно верить этим авторам.

Виктор Полтерович: Авторы всячески оговаривали неточность цифр. 

ВВП вообще неточно считается, как известно. Берем даже сейчас цифры 

ВВП и ВВП на душу МВФ и Всемирного банка. Для некоторых развиваю-

щихся стран просто радикальные отличия, невероятные. Поэтому цифрам 

можно верить очень условно. Эти авторы имели в виду ваши возражения, 

и они были достаточно тщательные. Но поэтому я на них и ссылаюсь, я им 

доверяю.

Булат Мингулов: На данной сессии идет обсуждение причин и неудач 

реформ, и в ходе вашего доклада я немного отвлекся от темы, и мне пришла в 

голову мысль, что многие страны, в которых реформы проходили успешно и 

которые добивались прорывного экономического роста, как правило, жили 

в условиях противостояния. Это Сингапур, который был в противостоянии 

с Индонезией, это Южная Корея, которая изначально была беднее, чем Се-

верная Корея, это Германия — западная и восточная витрины капитализма и 

социализма, это Израиль, который на Ближнем Востоке окружен буквально 

со всех сторон.

Не является ли нынешнее внешнеполитическое и внешнеэкономиче-

ское обострение и противостояние, в частности то, что цены на нефть упали, 

тем ключевым фактором, который будет мотивировать Россию именно для 

прорывного роста? Это очень важный вопрос ко всем участникам прези-

диума. Может ли это оказаться тем фактором, который приведет в тонус?
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Виктор Полтерович: Я ссылался здесь на теории Чалмерса Джонсона. 

Один из его пунктов состоит в следующем. Сменяемость власти не явля-

ется обязательным условием успешных реформ. Мы знаем, что целый ряд 

успешных реформ проходил как раз при несменяемой власти, но должны 

быть выполнены определенные условия. Я все перечислять не буду, про-

сто отвечаю на вопрос. Одно из условий: административная власть долж-

на быть отделена от политической. Иными словами, когда мы смешиваем 

экономические проблемы с политикой, шансы на успех у нас резко умень-

шаются. Я думаю, что это очень правильный тезис. Это нам мешало до 

сих пор.

Збигнев Бжезински, крупный американский политический деятель, 

помощник президента и политолог, написал еще в середине 1990-х книжку 

«Великая шахматная доска». Он высказался по поводу России так: «Америка 

ни в коем случае не должна дать возможность России стать региональным 

лидером. В Европу захотят — пожалуйста, но региональное лидерство надо 

всячески пресекать». Поскольку ресурсы Америки несопоставимы с ресур-

сами России, я думаю, что разумная политика должна была состоять в том, 

чтобы эту претензию на геополитику уменьшить настолько, насколько это 

возможно. Этого сделано не было.

И надо прямо сказать, что мы в этой геополитической войне, в этом 

сражении, которое началось совсем не с Украиной, в общем-то, проиграли. 

У нас последовательно страны из СНГ, как Молдова, Грузия, Азербайджан, 

уходили либо в стан противника, либо в лучшем случае в стан нейтральных 

стран. Нам геополитика чрезвычайно на протяжении всего времени мешала, 

и сейчас она мешает критическим образом.

Я не думаю, что условия конфронтации благоприятны для экономиче-

ского развития. Другое дело, что шансы тем не менее есть. Мы знаем страны, 

которые находились в условиях изоляции несколько десятилетий, скажем 

Иран, и развивались не так уж плохо. Если сравнить развитие Ирана с разви-

тием Грузии, мы увидим, что Иран добился гораздо больших успехов в эко-

номическом отношении, хотя в смысле всевозможных институциональных 

индикаторов он безнадежно Грузии проигрывает. Ситуация на самом деле 

непростая. Но я не думаю, что политическая борьба — лучший фон для эко-

номического развития.

Лев Якобсон: Теперь я приглашаю выступить с докладом Марека Дом-

бровски, польского ученого. В прошлом во времена польских реформ Марек 

являлся заместителем Лешека Бальцеровича, вице-премьера и министра фи-

нансов Польши, одного из ведущих авторов реформ. Там шоковую терапию 

называют «лошадиной».
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Марек Домбровски: Я назвал свою презентацию «Политэкономия ре-

форм. Условия успеха реформ». Первая половина будет посвящена обобще-

нию условий успеха, а во второй я буду заниматься вопросами взаимосвязи 

между экономическими и политическими реформами.

Что нужно для успешного проведения реформ? Во-первых, наличие 

окна политических возможностей и, во-вторых, умение его использовать. 

С вторым условием связан вопрос качества политического и экономического 

лидерства. В редких случаях бывает так, что они объединяются в одном лице, 

например, в случае Вацлава Клауса, который был одновременно премьером 

и главным автором экономической трансформации в Чехии. Но во многих 

странах разные лица руководили правительством и являлись главными ар-

хитекторами экономических реформ, занимая должности вице-премьера, 

министра финансов, министра экономики и т.п.

Окно политических возможностей называется иногда «периодом чрез-

вычайной политики» («period of extraordinary politics» — это терминология 

Лешека Бальцеровича) или «медовым месяцем». Однако все эти варианты 

сводятся к тому же самому, т.е. что в результате слома предыдущей конфи-

гурации экономических и политических интересов появляется возможность 

провести серьезные реформы.

Самое важное, что период повышенного политического капитала, т.е. 

повышенной политической поддержки правительства, не является длинным. 

После определенного времени ситуация возвращается в стандартное русло, 

т.е. наступает период обычной политики. Задача реформаторов заключается 

в том, чтобы, с одной стороны, период чрезвычайной политики увеличить, 

а с другой — эффективно его использовать.

Какие могут быть окна политических возможностей? В нашем регионе в 

конце 1980-х — начале 1990-х годов такой шанс возник в результате падения 

коммунистического режима. Смена непопулярного политического режима, 

в том числе революционным путем, обычно приводит к возникновению но-

вого правительства, на котором сосредоточиваются надежды общества, и оно 

получает на какое-то время кредит политического доверия.

Очень часто стандартная смена правительства демократическим пу-

тем тоже дает новому руководству страны дополнительный кредит доверия 

на какой-то период времени, чтобы провести изменения в экономической 

и политической системе. Во многих случаях получение или восстановление 

национальной независимости является фактором, который создает допол-

нительные политические возможности для смены политической и экономи-

ческой систем. В условиях начала 90-х годов прошлого века в такой ситуации 

оказались, например, страны Балтии, Южного Кавказа, Центральной Евро-

пы и бывшей Югославии. Однако не все они сумели этим окном возможно-
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стей воспользоваться. Часто политический капитал и энергия расходовались 

в конфликтах с соседями и гражданских войнах.

Очень часто причиной проведения реформ является глубокий экономи-

ческий и социальный кризис, как в случае Греции, Португалии, Ирландии, 

Испании и других стран, которые столкнулись с серьезными последствиями 

глобального финансового кризиса.

Иногда парадоксальным образом вооруженный конфликт помогает 

процессу реформирования, особенно экономики, из-за политической кон-

солидации общества и политических элит против внешней угрозы. Это при-

мер Хорватии, Грузии, Армении в первой половине 1990-х и, возможно, ны-

нешней Украины.

Также геополитическая конкуренция может поощрять экономические 

реформы. Это пример Индии, которая в 1991 г. начала радикальные реформы 

по двум причинам. Первой был кризис платежного баланса, второй — гео-

политическая конкуренция со стороны Китая, который уже больше 10 лет 

проводил свои рыночные реформы.

От политических и экономических лидеров реформ требуются знания, 

понимание ситуации и управленческие способности. В принципе, это усло-

вия эффективного руководства страной в любых обстоятельствах. Однако 

в условиях необходимости проведения серьезных реформ их роль увеличи-

вается. В первую очередь это касается оценки наличия или отсутствия по-

литического окна возможностей. Намного легче это оценить постфактум, 

чем спогнозировать наперед. Когда вы находитесь в составе политического 

или экономического руководства и такой период начинается, вы не всегда 

в состоянии это оценить. Обычно правительство находится под давлением 

текущих вопросов, особенно если это условия кризиса, и тогда совсем не-

понятно, можем ли мы отважиться на более радикальные шаги. Именно от 

качества лидерства во многом зависит, сумеем ли мы воспользоваться поли-

тическим шансом, которого через полгода-год уже может не быть.

Если мы сделали правильный диагноз, тогда надо принимать политиче-

ские меры, чтобы расширить окно возможностей, а это вопрос как полити-

ческих компромиссов, так и определенной социотехники процесса реформ.

Вопрос лидерства тоже включает готовность принимать непопулярные 

меры и сопротивляться разным лобби, это готовность принимать на себя 

политические и экономические риски, связанные с процессом реформ. 

И решения снова обычно принимаются в условиях высокой степени не-

определенности, когда непонятно, как отреагирует на них и экономика, и 

общество.

Один из упреков, которые выдвигались в адрес реформаторов начала 

1990-х годов или сейчас в адрес программ экономических реформ в Греции 
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и в других странах ЕС, — то, что не удалось предсказать заранее глубины 

экономического спада. Да, бывают субъективные причины. Очень часто и 

правительство, и международные финансовые организации по разным при-

чинам заинтересованы в оптимистическом прогнозе. Однако более важную 

роль играет отсутствие точной оценки и то, насколько глубоки структурные 

перекосы, накопившиеся в прошлом в данной экономике. В результате ре-

фомы могут оказаться либо менее, либо более болезненными, чем первона-

чально ожидалось.

Реформаторы должны быть готовы взять на себя риски реформирова-

ния и должны быть готовы к тому, что следующие выборы они, скорее всего, 

проиграют, особенно когда речь идет о более сложных комплексных и глу-

боких реформах. Возможно, история их положительно оценит, но их поли-

тическая карьера необязательно продолжится. И это тоже фактор, который 

определяет качество политического лидерства.

Сейчас коротко про внешний фактор. Есть некоторые исторические 

примеры, когда оккупационный или колониальный режим помогал в про-

цессе модернизации и реформировании экономики и политической систе-

мы. Примером могут служить Западная Германия и Япония после Второй 

мировой войны или некоторые бывшие британские колонии. Вместе с тем 

во многих других случаях колониальные или оккупационные режимы приве-

ли к длительному затормаживанию экономического и социального развития 

(примеры Индии и Китая или Африки).

В современных условиях страны, которые заинтересованы во вступ-

ле нии в экономические блоки, обычно обязаны выполнить определенные 

предварительные требования, связанные с открытием экономики и приня-

тием совместных институциональных и регуляционных стандартов. Самый 

хороший пример — Европейский союз и страны Центральной и Восточной 

Европы, которые либо уже вошли в его состав, либо сейчас находятся в про-

цессе вступления, как в случае стран бывшей Югославии, Албании и Турции. 

Условия вступления и членства во многом помогают удержать реформы, осо-

бенно в средней и долгосрочной перспективе, на правильном пути. Прави-

тельства меняются, но все-таки геополитический ориентир остается, и он 

заставляет продолжать процесс реформирования.

Также условия членства в других международных организациях требу-

ют выполнения определенных институциональных стандартов. Например, 

МВФ требует от своих членов конвертируемости их валют, согласно статье 8 

своего устава. Членство в ВТО связано с принятием на себя обязательств 

в сфере либерализации торговли товарами и услугами, совместных техни-

ческих и регуляционных стандартов и т.п. Организация экономического 

сотрудничества и развития требует от своих членов либерализации капи-



170

тальных счетов. В политической сфере Совет Европы, ОБСЕ, НАТО (ко-

торый является не только военным, но и политическим альянсом) требуют 

выполнения разных конституционных, правовых и политических условий 

от своих членов.

Насколько демократия помогает рынку? Нет исторических примеров 

устойчивой демократии без рынка, но есть примеры устойчивых рыночных 

экономик без демократий. Таков был, например, ранний капитализм в За-

падной Европе в XVIII–XIX вв., это Восточная Азия, есть и другие единич-

ные примеры типа Чили при Пиночете.

Однако есть и очень много примеров, когда авторитарные или полуав-

торитарные режимы приводят популистскую антирыночную политику. Это 

доминирующий опыт Африки и Латинской Америки.

На первом графике (рис. 1) представлена корреляция индекса экономи-

ческой свободы Heritage Foundation (HF — по горизонтальной оси) и индекса 

политической свободы Freedom House (FH — по вертикальной оси). Не смот-

ря на достаточно большой разброс, наблюдается все-таки положительная 

Рис. 1. Взаимосвязь между политической и экономической 
свободой в мире

Источники: <http://www.freedomhouse.org/sites/default/fi les/inline_images/FIWAllScore

RatingsByRegion1973-2011.xls>; <http://www.heritage.org/index/explore.aspx?view=by-

region-country-year>.

Индекс FH «Свобода в мире», усредненные баллы, 2010

Индекс экономической свободы HF, 2011
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корреляция между политическими и экономическими свободами. Конечно, 

есть исключения, в сторону как рыночного авторитаризма (Сингапур, Бах-

рейн, Катар и Саудовская Аравия), так и демократического популизма (Ар-

гентина).

Однако, если мы посмотрим на страны с переходной экономикой 

(рис. 2), эта корреляция намного более выразительная. Здесь так же исполь-

зованы показатели Freedom House и Heritage Foundation. Есть небольшая 

группа стран, которые можно условно зачислить в категорию «рыночного 

авторитаризма» (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан — 

данные за 2011 г.). Но если мы используем другие показатели (индекс про-

гресса трансформации ЕБРР вместо индекса экономической свободы Heri-

tage Foundation, см. рис. 3), получается намного более тесная взаимосвязь 

экономических и политических реформ. На этом я закончу.

Лев Якобсон: Предоставляю слово Симеону Дянкову, ректору Россий-

ской экономической школы.

Рис. 2. Взаимосвязь между политической и экономической свободой 
в странах с переходной экономикой

Источники: <http://www.heritage.org/Index/explore>; <http://www.freedomhouse.org/

images/File/nit/2011/NIT-2011-Tables.pdf>; <http://www.freedomhouse.hu/images/fdh_

galleries/NIT2007/rating%20and%20democracy%20score%20summary3.pdf>.

Индекс FH «Страны в процессе трансформации», 2011

Индекс экономической свободы HF, 2011

LT
CZ

GE

AM

SKHU

MK

LV

BG

RO

SI

AL

PL

ME

KZ

HR

KG

AZ

RS

BA

MD

TJRU

EE

BY

UA

TM UZ

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

40 45 50 55 60 65 70 75 80



172

Симеон Дянков: Поскольку очень многие моменты по реформам уже 

были освещены и прокомментированы предыдущими выступающими, я бы 

хотел выделить три дополнительных момента. Помимо того, что я сейчас 

являюсь ректором Российской экономической школы, так же как и неко-

торые другие участники, я не так давно работал в Министерстве финансов 

и социальной политики Болгарии. Кроме того, целый ряд лет я работал во 

Всемирном банке, отвечал за оценку экономических реформ во многих стра-

нах мира. Мы составляли индекс ведения бизнеса. Моя группа разработала 

индекс оценки экономических реформ.

В своей презентации я бы хотел найти ответы на три вопроса. Во-первых, 

если мы смотрим на реформы во всем мире, то когда, в каких условиях они 

происходят в странах? Во-вторых, есть ли сейчас в России условия для этих 

реформ? В-третьих, что делать?

Отвечаю на первый вопрос, когда происходят реформы. Необходимы 

различные условия. И когда я работал во Всемирном банке, правительстве, 

Рис. 3. Взаимосвязь между политической свободой и прогрессом 
экономической трансформации

Источники: <http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/macrodata/sci.xls>; 

<http://www.freedomhouse.hu/images/fdh_galleries/NIT2007/rating%20and%20demo

cracy%20score%20summary3.pdf>.

Cредний индекс экономической трансформации ЕБРР, 2010

Индекс FH «Страны в процессе трансформации», 2011
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то видел, что должны быть три условия. Во-первых, они происходят в слож-

ные времена, когда необходимо найти дополнительный источник поступле-

ния. Это не только финансовые либо бюджетные реформы. Действительно, 

реформы происходят в трудные времена. Когда времена хорошие, реформы 

никому не нужны.

Второе основное условие связано с тем, что реформы происходят в на-

чале электорального периода, цикла, когда правительство только что избра-

но, пришло к власти, когда все ждут, кто станет следующим президентом или 

премьер-министром. И эмпирический анализ, проведенный недавно, пока-

зывает, что даже в странах с авторитарным правлением все происходит по-

сле выборов не только потому, что они не знают, кого выберут, — реформы 

все равно удобно начинать после проведения выборов. Мы не знаем таких 

случаев, когда они происходят в конце выборного периода. Если выборы 

назначены на следующий год, вряд ли начнутся такие реформы, это очень 

маловероятно. И это второе условие.

Получается, что первое — плохие условия в стране, второе — начало но-

вого выборного периода.

Третье — наличие людей, способных проводить эти реформы. По той 

или иной причине в правительстве должны быть люди, мотивированные на 

проведение реформ. Не только по причинам, о которых говорили предыду-

щие выступающие. Даже не потому, что выбранное правительство демокра-

тическое или не очень демократическое, но должны существовать стимулы, 

мотивации для проведения реформ. В основном описываются реформы пе-

реходных экономик. Для России это с 1993 г. И очень многие люди считают, 

что реформаторы были своего рода камикадзе, поскольку они были обрече-

ны на то, чтобы уйти потом с политической сцены. Если для реформаторов 

есть рынок, если политическая система достаточно конкурентна, то эти люди 

потом могут вернуться и продолжить свои реформы, и репутация у них изме-

нится. Такие люди, как Бальцерович, Вацлав Клаус, представляют подобные 

примеры возвращения во власть.

И следующее, наиболее важное, условие для реформ в любой точке 

мира — это то, что для реформаторов должны быть стимулы, чтобы показать 

себя как реформаторы. Может быть, они приобретут преимущество не не-

медленно, но в каком-то будущем в ходе проведения этих реформ. Могу вам 

высказать эти три соображения.

Давайте вернемся к нынешней России и посмотрим, есть ли условия для 

проведения реформ в России. Те, кто задавали вопросы, правильно отмети-

ли, что для России сейчас времена трудные. Если брать эти условия, то время 

для реформ пришло. Есть дефицит средств, Резервный фонд рано или поздно 

закончится или может закончиться, поэтому правительству необходимо уже 
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сейчас думать о том, какие реформы нужно проводить, чтобы предотвратить 

истощение ресурсов и падение экономики.

Второе условие — электоральный цикл. Последние президентские вы-

боры прошли два-три года назад, еще есть какой-то срок, но мы находимся 

посредине этого цикла. Экономические исследования показывают, что шан-

сы проведения реформ именно сейчас не очень высоки.

И третье условие: есть ли реформаторы в правительстве сейчас? Боль-

шинство из нас согласятся, что в нынешнем российском правительстве нет 

ни одного реформатора и шансов, что они появятся сейчас или где-то в бли-

жайшем будущем, очень мало, поэтому трудно ждать от них реформ.

Я бы хотел пояснить, почему это происходит. Прежде разрешите мне 

указать, что некоторые реформы уже назрели, поэтому, если у правительства 

было бы желание начать их проводить сегодня или завтра, может быть благо-

даря нашим выступлениям, то эти реформы можно начать незамедлительно.

Приведу два примера. Первый — пенсионная реформа. Выступающие 

уже говорили, что они участвовали в предыдущие годы в подготовке пенси-

онной реформы. Я сам участвовал в пенсионной реформе в Болгарии три-

четыре года назад. Это была очень болезненная реформа, но нам удалось 

ее провести. В переходных экономиках таких стран, как Россия, Болгария, 

Польша, это не слишком сложный процесс. Во-первых, необходимо увели-

чить пенсионный возраст, поскольку в социалистические времена сложилось 

так, что возраст выхода на пенсию гораздо ниже, чем во многих европейских 

странах. И главное, особенно для нашего региона, — у нас много пенсионе-

ров, которые уходят на пенсию очень рано. Это военнослужащие, полицей-

ские, служащие других секторов, шахтеры и т.д. В каждой стране есть своя 

специфика, но в целом по региону ранний выход на пенсию — это проблема. 

Как проводить пенсионную реформу? Это очень легко. Можно постараться 

избавиться от раннего выхода на пенсию, чтобы и военные, и полицейские, и 

служащие МВД уходили на пенсию, как и другие, или, может быть, повысить 

этот пенсионный возраст. И если произойдет увеличение возраста выхода на 

пенсию, то это может подготовить реформы. В России с 2005–2006 гг. уже 

идут такие разговоры, но они идут краткий промежуток времени и так и не 

начинаются. А в принципе реформа — это технически легко осуществимо, 

буквально завтра, но я сомневаюсь, что она будет проведена в ближайшем 

будущем.

Еще речь идет о реформе университетского или высшего образования. 

Если брать рейтинг российских университетов, он не очень хорош. Из рос-

сийских вузов в 500 лучших входят МГУ и университет, где работает профес-

сор Кудрин. И, учитывая количество студентов, думаю, что по крайней мере 

20 университетов должны быть в этом рейтинге. Почему так не происходит? 



175

Почему университетское высшее образование в России достаточно на низ-

ком уровне, мягко говоря? Потому что оно, наверное, не было реформирова-

но должным образом.

Есть два способа реформирования. Во-первых, административный спо-

соб. В Болгарии три года назад мы провели такую реформу — так называе-

мый государственный заказ, когда правительство платит университетам из 

бюджета: например, если у вас не будет студентов, то не будет и 200 тыс. руб. 

на каждого студента. Чем больше студентов в университете, тем финансово 

он чувствует себя лучше. Но здесь речь идет не о качестве. Практически идет 

продажа дипломов, и качество образования очень плохое. До 2011 г. такая 

ситуация существовала и в Болгарии. И я могу сказать, что такая система в 

течение шести-семи лет тоже вполне может быть реформирована, улучше-

на при помощи системы мотивации. Каждый год мы должны измерять ка-

чество, количество студентов, выпускающихся из университетов, введя так 

называемые национальные экзамены по математике, истории и т.д.

Мы можем прогнозировать, какие специалисты будут выходить из этих 

университетов. Помимо этого мы можем стимулировать финансово те уни-

верситеты, которые обеспечивают хорошее качество образования. И в те-

чение пяти-де сяти лет, думаю, большинство студентов, выпускников будут 

учиться в самых лучших университетах, таких как МГУ, ВШЭ, Санкт-Петер-

бург ский университет. Но есть и другие университеты, которые просто будут 

закрыты, поскольку не обеспечивают хорошего качества образования. Ре-

формы нетрудно провести, и многие страны уже это проделали. Вот букваль-

но два примера тех реформ, которые можно провести быстро. А почему они 

не происходят?

Как я говорил, существуют некоторые условия для реформ. Прежде все-

го это трудные времена, которые, наверное, еще некоторое время будут про-

должаться. Был бы электоральный цикл где-то в середине — это недостаточ-

но хорошо, но если мы подумаем, кого изберут на следующий срок, то можно 

уже сказать, что это нормальное время для реформы. Но почему реформа не 

происходит? Потому что нет желающих их проводить. Я бы сказал, что го-

сподин Кудрин и другие согласятся, что нет рынка для этих реформ, нет сти-

мулов и мотивации. Все говорят: «Да, дела плохи, ситуация тут плоха и там 

плоха, и умные российские ребята не могут получить хорошее образование в 

своих городах, им надо ехать в Москву или Санкт-Петербург». Думаю, сейчас 

в России как раз и сложилась ситуация, когда за последние 10 лет положение 

российской экономики ухудшается из-за отсутствия реформ. Поэтому необ-

ходимо просто решить, как это мотивировать. По вопросу «Что делать?» — 

надо в следующий раз голосовать не за тех, кто был во власти все эти годы, 

а за каких-то новых лидеров.
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Лев Якобсон: Мы капитально поработали, но сейчас хочу предложить, 

может быть, самый лучший доклад, потому что он специально готовился че-

ловеком, который профессионально работает в этой области, — это Михаил 

Эгонович Дмитриев.

Михаил Дмитриев: Уважаемые участники конференции, на мою долю 

выпала очень тяжелая задача. Я выступаю после пяти других докладчиков, 

которые рассказывали о прошлом опыте реформ, и когда мы говорим об 

истории, хочешь или не хочешь, так устроено человеческое восприятие, что 

оно толкает в сторону некоего избыточного исторического детерминизма. 

Мы сегодня услышали очень много высказываний на тему того, что стоило 

и не стоило делать в части реформ, какие реформы работают, какие — нет, 

в каких условиях они работают, в каких не работают. Взгляд на историю с 

позиции одновариантного, одноканального восприятия того, что там про-

исходило, заставляет забывать о той степени неопределенности, которая 

сопровождает процесс реализации реформ и получения результатов, в том 

числе хороших и плохих.

Я был инсайдером процесса реформ 2000 г. Это то, о чем много гово-

рилось, — программа Грефа в первый год президентства Путина. Когда мы 

сейчас оглядываемся назад на эту программу через призму 15-летнего опыта, 

то видно, что она привела совсем к другим результатам, чем ожидали те, кто 

ее готовил. Я хочу очень коротко пояснить, почему. И после того как я это 

сделаю, попытаюсь сопоставить ситуацию, в которой мы были тогда, с по-

тенциально новой повесткой реформ, как она видится в связи с изменением 

контекста роста для России и в целом для мировой экономики. Это позволит 

показать, что и здесь мы сталкиваемся с очень большой неопределенностью 

принятия решений, несмотря на все уроки предыдущего опыта.

Программа 2000-х годов, «Стратегия – 2000» (или 2010, как угодно ее 

можно называть) реализовывалась широким фронтом. Она была нацелена 

на многие аспекты развития экономики и институтов и, что особенно суще-

ственно, была неплохо реализована. Наша оценка через 10 лет, которую мы 

делали с привлечением широкого круга экспертов, показала, что в среднем 

программа была выполнена примерно на 40% с точки зрения целевых резуль-

татов реформ, а не просто с точки зрения формальной галочки выполнения 

мероприятий. При этом процесс реализации шел неравномерно, и, что осо-

бенно важно, никто заранее, когда реформы осуществлялись, не мог пред-

видеть, какие реформы будут осуществлены в полной мере, а какие не будут 

реализованы вообще. Например, реформы в бюджетно-налоговой сфере и 

сфере дерегулирования во многом были реализованы быстро и сыграли не-

малую роль в последующем развитии, а вот реформы в правоохранительной 
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сфере на практике были реализованы лишь в незначительной степени. Но, 

что особенно важно, на самом деле мы все, реформаторы той эпохи, гото-

вили эту программу реформ — говорю это достаточно честно, — не понимая 

того, какой будет реальная модель экономического развития России в после-

дующие 10 лет. А она была связана со следующими событиями.

В этот период мировая экономика достигла пика демографического ди-

виденда, очень быстро росла численность и доля трудоспособного населения 

в развивающихся странах, и она либо была стабильна, либо по-прежнему 

росла. В развитых странах и в мире за 20 лет, включая десятилетие нулевых 

годов, было создано около миллиарда новых рабочих мест в несельскохозяй-

ственных секторах. Это создавало глобальную машину спроса, действующую 

через мировую торговлю.

Главными конечными потребителями были Европа и США. Китай пре-

вратился в фабрику мира, производившую в основном продукцию обрабаты-

вающей промышленности на экспорт, и он предъявлял спрос на природные 

ресурсы, от которого выиграли многие ресурсодобывающие страны. Это ста-

ло главным фактором успешного экономического роста в России, который в 

2000 г. никто из нас предвидеть не мог, поскольку тогда цены на энергоноси-

тели были очень низки. К чему это привело? Это привело и к ожидаемым, и 

к неожиданным результатам.

Во-первых, выросло благосостояние, текущее потребление. Об этом 

уже говорилось несколько раз в ходе текущего обсуждения. Уровень по-

требления домохозяйств в структуре системы национальных счетов вырос 

в 2,5 раза по сравнению с 1990 г. Россия достигла уровня потребления, не-

ожиданно высокого с точки зрения даже тогдашних темпов космического 

роста. В основном это достигалось благодаря снижению доли накопления 

и благодаря ресурсному обеспечению потребления за счет опережающего 

роста импорта потребительских товаров. В результате мы получили не толь-

ко высокий уровень потребления, а именно этого в нулевые годы и хотело 

население, но и неожиданно другую структуру экономики. Опережающими 

темпами росли торговля, транспорт и связь, финансовый сектор и операции 

с недвижимостью, и в итоге в 2013 г. мы имеем численность занятых в тор-

говле примерно на четверть выше, чем в обрабатывающей промышленности, 

а вклад торговли в структуре добавленной стоимости выше, чем в большин-

стве других стран мира, в том числе и Германии. По сравнению с советским 

периодом, когда торговля была второстепенным и недоразвитым сектором, 

это невероятный результат. Может показаться, что это создает некую пара-

зитическую структуру экономики, но и это не совсем верно. Дело в том, что 

развитие торговли, телекоммуникации и финансового сектора привело к 

формированию интегрированного потребительского рынка в стране, и это 
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очень важный фундамент для дальнейшего развития в том числе внут ренних 

секторов экономики, рассчитанных на внутреннее потребление, потому что 

такая система дистрибуции и телекоммуникации обеспечивает б ыстрое мас-

штабирование продаж любых товаров, включая те, которые производятся в 

стране. Это очень важный стартовый полигон для дальнейшего развития 

экономики.

Совсем плохо развивался инвестиционный компонент потребления, 

прежде всего строительство жилья. Прирост жилья в нулевые год оказался 

ниже, чем даже в кризисные 1990-е годы, и по доступности жилья Россия 

сильно отстала от уровня текущего потребления. Дальше эта модель р оста 

сломалась, но она сломалась не потому что были плохие реформы или хо-

рошие реформы. Они внесли вклад в эту модель и ее последствия так, как 

это получилось, но не совсем так, как предполагали реформаторы. Но 

дальше эта модель сломалась под влиянием нескольких внешних для эко-

номической политики факторов. Сейчас доля мирового ВВП, расходуемая 

на нефть и сталь и, впрочем, многие другие первичные ресурсы, упала до 

исторических минимумов на горизонте с 1967 г. Это значит, что Россия не 

может дальше обеспечивать экономический рост за счет наращивания экс-

порта сырьевых ресурсов, их объемы мировой рынок просто не в состоянии 

поглотить. Новая модель глобального роста устроена гораздо сложнее. Да, 

страны — экспортеры ресурсов вынуждены диверсифицировать драйверы 

своего экономического роста в сторону обрабатывающей промышленности 

и конечного потребления, но какое место займет в этой структуре Россия, 

пока остается неясным.

И еще одна проблема для России и всей глобальной экономики. Демо-

графически дивиденд иссяк, и сегодня Россия наряду с Японией и Герма-

нией входит в тройку крупных стран мира, где темпы роста снижения тру-

доспособного населения являются самыми быстрыми по сравнению с дру-

гими странами. Но в эту категорию попал и Китай, многие другие страны 

бывшего СССР, а реально это ведет к очень сильному торможению темпов 

экономического роста, непропорциональному темпам снижения числен-

ности занятых. Я не буду вдаваться в подробности этих оценок. В последнее 

время появилось довольно много интересных исследований на эту тему. Но 

реально наиболее глубокое торможение произойдет в Китае. В России мы 

можем, исходя из демографических ограничений, действительно ожидать 

темпов роста 1–1,5% в год.

Еще одна проблема, связанная с ограничением для нашего дальней-

шего роста, заключается в том, что под влиянием во многом демографиче-

ского фактора происходят изменения вклада промышленности в рост раз-

вивающихся рынков. Китай практически исчерпал этот потенциал. Темп 
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роста инвестиций в промышленность в китайской экономике очень быстро 

снижается.

Недавнее исследование Дэни Родрика показало, что развивающиеся 

рынки в последние 10 лет достигали пиков занятости и доля промышленно-

сти в добавленной стоимости на гораздо более ранних стадиях развития, чем 

это было до 1990 г. И Россия уже с нашей относительно невысокой занято-

стью в обрабатывающей промышленности в 10%, видимо, находится за пре-

делами того уровня подушевого ВВП, при котором роль промышленности 

может расти. Нам будет очень трудно развиваться только за счет промыш-

ленных драйверов роста. С этим связана еще одна проблема для следующей 

волны реформ.

В принципе, реальный эффективный курс рубля в результате нового 

кризиса упал до уровня 2005 г. Это на некоторое время повышает конкурен-

тоспособность многих секторов российской обрабатывающей промышлен-

ности. При этом наш сырьевой экспорт устроен таким образом, что сам по 

себе больше не может выступать в роли драйвера роста, но объемы его до-

статочно велики, чтобы обеспечить после кризиса довольно быстрое реаль-

ное удорожание курса рубля. И если мы возьмем консенсус-прогноз Центра 

развития НИУ ВШЭ за февраль этого года, то реальное эффективное удоро-

жание курса рубля к 2020 г. должно составить примерно 40%, и это выводит 

реальный эффективный курс рубля на уровень 2013 г., когда обрабатываю-

щая промышленность в основном была неконкурентоспособна по издерж-

кам. Это говорит о том, что в России должны появиться другие драйверы 

роста. В основном, если мы посмотрим на структуру занятости и потенциал 

развития, эти драйверы роста сосредоточены в отраслях услуг, в том числе в 

отраслях четвертичного сектора, в современных бизнес-услугах, а также от-

части в образовании, здравоохранении, медийном и развлекательном бизне-

се. И для этого у России есть определенные возможности, в том числе свя-

занные с тем, что локализация секторов услуг тяготеет главным образом к 

крупным городским агломерациям. Эти агломерации в России пока вбирают 

гораздо меньшую долю населения, чем в развитых странах. Есть большой по-

тенциал пространственной оптимизации. Доля населения в крупных агло-

мерациях сейчас в России в 2,5 раза ниже, чем в среднем по группе развитых 

стран. Концентрация видов деятельности в сфере услуг в связи с эффектами 

масштаба ведет к гораздо большему уровню производительности в крупных 

агломерациях, чем в средних и малых городах.

Для того чтобы это произошло, нужно как минимум переформатиро-

вать нашу инфраструктуру, это требует крупных масштабных инвестиций. 

Косвенные агломерационные эффекты, связанные с таким развитием ин-

фраструктуры, являются мощным фактором роста производительности тру-
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да, и это же тесно связано со строительством жилья, которое должно обес-

печить рабочей силой драйверы роста, тяготеющие к крупным городским 

агломерациям.

Если мы говорим о том, как все это будет работать, речь идет не только 

о секторах услуг как таковых. Сектора услуг будут предъявлять спрос в том 

числе на продукцию российской обрабатывающей промышленности и сек-

торов материального производства и традиционных услуг, строительство 

и производство стройматериалов, оборудование для транспорта, инфра-

структуру, энергетику, будут развиваться транспорт, логистика, телекомму-

никации, инжиниринг. Это означает довольно широкий отраслевой фронт 

экономического роста наряду с сохраняющимся определенным потенциа-

лом роста обрабатывающей промышленности напрямую за счет внутрен-

него спроса.

Новая стратегия реформ. Наряду с теми амбивалентными к модели эко-

номического роста повестками, о которых здесь много говорилось, — на-

пример, эффективная судебная система, продолжение бизнес-дерегу ли ро-

вания, повышение эффективности государства, повышение эффективности 

и качества регулирования в секторе общественных услуг типа образования и 

здравоохранения, — есть и повестка, по крайней мере гипотетически специ-

фичная к таким драйверам роста, которые оказываются совсем иными, чем в 

период реформ нулевых годов. Эта повестка, на мой взгляд, отличается двумя 

характеристиками, в них просматривается два типа реформ. Первый тип — 

это реформы сложные, которые требуют весьма большого потенциала в сфе-

ре выработки политики и государственного управления, а также развития тех 

компетенций, которых в России в настоящий момент недостает. И второй 

тип реформ — непопулярные реформы.

В заключение я приведу два таких примера. Пример сложной рефор-

мы — это модель регулирования инфраструктуры, которая переведет ее на 

инвестиционный рост. Нынешняя модель регулирования отраслей инфра-

структуры сложилась как система, в которой все сфокусировано на индек-

сации тарифов, в лучшем случае на основе механизма RAB-тарифооб ра зо-

ва ния. Эта система перекладывает издержки инвестирования на конечного 

потребителя даже тогда, когда конечный потребитель не извлекает всех эф-

фектов от развития инфраструктуры, а они распределяются по более широ-

кому кругу субъектов экономики. Эта модель не сможет работать в новых 

условиях. Источники инвестирования в инфраструктуру надо искать, и вы-

годы от них закреплять за теми потенциальными агентами, которые полу-

чают выгоды от развития инфраструктуры. И это значит, необходимо будет 

осуществлять распределенное финансирование инфраструктуры, в том чис-

ле в рамках проектов ГЧП, переходить от корпоративных моделей финан-
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сирования инфраструктуры в рамках естественных монополий к проектным 

моделям финансирования, в которых каждый проект учитывает распределе-

ние косвенных эффектов от реализации инвестиций между разными аген-

тами, предполагает соразмерное участие их в инвестировании и основан на 

модели окупаемости, которая соответствует распределению эффектов. Это 

требует других компетенций и перенастройки функционала действующих 

институтов развития, поскольку они не вполне формировались под такого 

рода модель. Это требует развития предпринимательства в сфере развития 

инфраструктуры и управления ею, в том числе на основе институционали-

зации частной предпринимательской инициативы, что уже начинается. Это 

также потребует очень серьезного развития компетенций в сфере финансо-

вого инжиниринга. Это огромный комплекс реформ, который, скорее всего, 

будет продолжаться десятилетиями, но это показатель того, какие вызовы 

стоят перед экономической политикой, которая ориентирована на новые 

драйверы роста.

Пример непопулярной реформы — это повышение пенсионного воз-

раста. Речь уже идет не столько об увеличении устойчивости пенсионной 

системы. На мой взгляд, на фоне других вызовов эта проблема становится 

второстепенной. Повышение пенсионного возраста потенциально позволяет 

повысить уровень экономической активности нашего населения в возрасте 

от 15 до 64 лет с 60% до уровня, характерного для других стран со стареющим 

населением — Японии и Германии, где этот показатель колеблется в преде-

лах 75–77%, т.е. как минимум на 15% превышает российский уровень.

В Японии и Германии повышение экономической активности проис-

ходило именно по мере повышения пенсионного возраста. Вначале оно было 

очень похожим на нынешний уровень России. И необходимость этого свя-

зана с тем, что наименее высокие уровни экономической активности сейчас 

в тех возрастах, которые находятся на грани выхода на пенсию, и где дей-

ствительно есть большой потенциал повышения экономической активности 

в связи с быстрым ростом продолжительности жизни в России в течение по-

следних 10 лет. Если это произойдет, то фактически российская экономика в 

ближайшие 15 лет сможет избежать снижения численности трудоспособного 

населения и даже в отдельные годы будет находиться в режиме ее прироста. 

Это совершенно другие показатели потенциала роста производительности 

при увеличении инвестиций и темпов экономического развития. Это снима-

ет многие ограничения, но эта реформа весьма непопулярна.

И последнее. Мне кажется, что существенное отличие от реформ 

2000-х годов той повестки реформ, амбивалентной и специфичной, которая 

ожидает Россию в некотором краткосрочном, среднесрочном и долгосроч-

ном будущем, состоит в следующем.
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Реформы 2000 г. — это были реформы отчаяния после 10 лет беспро-

светного кризиса и даже дефолта, и это были реформы, которых ждали все, 

в том числе значительная часть российского населения. Они принесли глав-

ный результат — очень быстрый рост текущего потребления, именно то, чего 

хотело подавляющее большинство жителей страны. Но сейчас мы оказыва-

емся в ситуации, в которой, по мнению многих исследователей — недавно 

появилось очень интересное исследование Всемирного банка на эту тему, — 

наряду с Россией находятся такие разные страны, как Польша, Китай. Это 

страны, которые прошли через очень длительные тяжелые периоды реформ. 

За эти реформы населению и странам пришлось принести немало жертв. 

Реформы принесли хорошие результаты в этих трех странах, в каждой по-

разному. В результате у общества возникает вопрос: а стоит ли приносить 

новую волну жертв и трудностей в связи с реформами, если уже текущее 

социально-экономическое положение настолько благополучно или в целом 

является неплохим?

Мотивация для дальнейших жертв ради того, что мы называем конвер-

генцией с развитыми странами, скорее всего, в этих странах ослабевает, и 

это является результатом предыдущего успешного этапа реформ, неважно, 

целенаправленно ли были достигнуты эти результаты или, возможно, они 

в значительной мере были достигнуты в результате экзогенных факторов и 

исторической случайности. Это вопрос, который для России, на мой взгляд, 

не решен, и именно он является главным элементом неопределенности в вы-

работке политики экономических реформ сегодня.

Сергей Денисов: Есть гипотеза, что, пока Путин у власти, Россия не смо-

жет выйти из состояния экономической стагнации по внешним и по внут-

ренним причинам. Насколько эта гипотеза справедлива? Это вопрос к Алек-

сею Леонидовичу.

Алексей Кудрин: У меня, может быть, один-два тезиса после всех дис-

куссий еще есть. Один из них связан с вашим вопросом. Дело в том, что во 

многих докладах говорилось, как правильно формировать реформы, кого к 

этому привлекать, какую подготовку проводить и какой опыт изучать, но я 

уверен на своем опыте и своих дискуссиях на международных конференциях 

с другими министрами, премьерами, президентами в том, когда начинаются 

реформы. Они начинаются и подталкиваются, как правило, политическими 

событиями или экономическими кризисами. Без этого власть не двигается. 

Она не хотела бы неприятностей, хлопот, снижения рейтингов. Да, согласен, 

в этом смысле я тоже к этому склоняюсь.

И этот кризис в 2007–2009 гг. множество, казалось бы, благополучных 

стран подтолкнул к реформам, но они, в общем, серьезно пересмотрели 
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свои задачи, стратегии. В каких-то случаях — худшие варианты. В каких-то 

случаях победил популизм, как во Франции; а в другом случае, например, 

Кэмерон выходил с программой снижения государственных расходов и по-

вышения стоимости образования в стране и побеждал. Но нация считала в 

силу менталитета, культуры, опыта, что без этого не удержать стабильность 

в будущем и не поднять экономический рост.

Тем не менее именно кризисы и политические события становятся 

серь езным толчком. Как правило, приходят правительства, которые не го-

товили никаких серьезных планов, которые имеют, безусловно, свои прин-

ципы, но эти планы готовятся заранее. Набираются новые команды и фор-

мируются программы, которые отвечают на новые вызовы. В этом смысле 

реформы всегда сопровождаются политическими событиями, политической 

атмосферой, спросом политическим. Они очень связаны с политическими 

циклами.

Я согласен с выступающим о том, что требуется окно возможностей. 

У нас в стране мы проспали окно возможностей, которое появилось в свя-

зи с избранием новой Думы и президента. Мы половину срока Думы истра-

тили. Все, Дума, «Единая Россия» готовятся к новым выборам. Уже списки 

со ставляются, уже формируются популистские программы, которые будут 

раскручиваться к выборам. Я знаю людей, кто-то приходит советоваться. 

Это означает, что на этот период мы выпадаем из реформ, как минимум, до 

2018 г.

Конечно, это оценки в целом. На этом пути могут быть неожидан-

ности. Путин в этом смысле тоже, как и все, влияет на политический спрос 

и политические события. Я не исключаю, что конфигурация факторов мо-

жет сложиться так, что люди пожелают реформ, потому что терпеть стаг-

нацию и снижение реальных доходов уже невозможно, а ресурсов их под-

держивать нет.

Возможно, будет набираться другая команда, яркая, достаточно дина-

мичная, которая сможет предложить другую программу. И это покажется 

многим более интересным. И Путин как «человек над схваткой» может в та-

кую игру сыграть. Я допускаю, но пока даю этому примерно 20% из 100. Вот 

что я хотел сказать.

Виктор Полтерович: Я хотел бы чуть-чуть поспорить с Алексеем Леони-

довичем относительно того, что для успешной реформы требуется непремен-

но кризисная ситуация. Действительно, есть такая теория. Есть даже модели 

соответствующие, они появились, наверное, лет десять назад, которые гово-

рят, что в кризисе осуществление, инициация реформ более вероятна. Я не 

уверен, что есть другая связь, что если мы начинаем реформы в кризисную 

ситуацию, то они оказываются успешными. Думаю, скорее, наоборот. Именно 
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как раз вследствие кризиса возникают поспешные, непроработанные проек-

ты реформ, которые очень часто приводят к колоссальным издержкам.

Вместе с тем на самом деле есть удачные реформы. Они довольно часто 

либо возникают как раз в спокойной ситуации, либо это очень умелое про-

должение расширения окна возможностей. Для того чтобы развивающаяся 

страна стала развитой, ей, просто по опыту, нужно 20–30 лет. В течение этих 

20, может быть и больше, лет надо держать высокие темпы роста. Так проис-

ходило с Японией, так происходило с Южной Кореей, с Гонконгом, Синга-

пуром и рядом других стран, несколько более развитых. В течение 20 лет там 

же не было бесконечного кризиса? Наоборот, первые реформаторские шаги 

давали успех. Это приводило к позитивным институциональным ожидани-

ям. В результате люди были готовы воспринимать реформы дальше.

Если говорить об успешных реформах Китая, то он начал реформы в 

1979 г. и с тех пор продолжает совершенно бешеным темпом. Ни о каких кри-

зисных ситуациях говорить не приходится. Наоборот, народ позитивно отно-

сится к реформам, потому что знает, что каждый дальнейший шаг приведет 

к успеху. А делается это правительством очень аккуратно. Скажем, привати-

зационная реформа не проведена до конца, хотя началась тоже где-то в на-

чале 1980-х годов. Почему? Потому что возникает сопротивление трудовых 

коллективов и правительство отступает, не хочет это делать резко. Если вы 

создали класс недовольных, реформы не окончатся успехом.

Успешные реформы: пенсионная реформа в Швеции началась в 1999 г. 

очень аккуратно. Интересно ее сопоставить с нашей. Видно, насколько она 

более градуалистская. В чем ее основная трудность? В том, что она бьет по 

целому ряду людей. Если вы создаете большой контингент недовольных лю-

дей, у вас реакция будет негативная. Кстати, что произойдет в первую оче-

редь? Да люди уйдут вообще из легальной системы, перестанут работать в 

легальной системе. Именно это, кстати, и произошло в результате попыток 

масштабного введения накопительной системы.

Еще один пример довольно успешного реформаторства — Саудовская 

Аравия. Она позаботилась о том, чтобы диверсифицировать экономику. 

За счет чего это сделано? Это сложно и долго обсуждать, но хочу сказать, в 

Саудовской Аравии существует плановая система, обязательная для государ-

ственных предприятий и индикативная для предприятий частных. В резуль-

тате темпы роста негазового, ненефтяного сектора значительно превышают 

темпы роста нефтяного сектора. Мне кажется, для того чтобы надеяться на 

успех реформ, надо не ждать кризисных ситуаций, а создавать систему ре-

формирования, которая бы работала непрерывно.

И как раз в спокойной ситуации при хорошем проектировании реформ 

мы сможем добиться успеха.
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Алексей Кудрин: Одна реплика. Я когда говорю, что при политическом 

или кризисном толчке, как правило, возникает потребность в реформе и ее 

избирают, это политический выбор. И должна быть серьезная социальная 

и политическая поддержка некоей группы населения или большинства для 

того, чтобы тот, кто становится лидером, ответил на этот запрос реформ. Еще 

я не имею в виду, что нужно сесть и с чистого листа начать писать реформы, 

они получатся спонтанными, хаотичными и неполными.

Дело в том, что, я вас уверяю, у нас сейчас в России специалистов по лю-

бому направлению реформ достаточно. Требуется набрать команду, которая 

и положит на новую рамку варианты реформ. Причем они, безусловно, не 

будут заданы по кальке заранее откуда-то. Всегда есть выбор каких-то страте-

гий или развилок каждой реформы, ее темпов.

Сегодня, например, если вдруг мы хотим написать программу реформ и 

ее обсудить с обществом, нужно три месяца команде, чтобы выбрать главные 

идеи, их в целом начать апробировать, обсуждать. Для каждой реформы — свой 

срок, чтобы подготовить к ее воплощению. Это несколько месяцев или год.

Я знаю случай, когда нужно было два года готовить какую-то реформу. 

Это реалистично сейчас, но для этого нужен какой-то, повторяю, толчок. 

Как правило, он становится политическим, потому что сейчас консерватив-

ная идеология не способствует формированию такой реформы, которая бы 

ответила вызовам, стоящим перед страной. Хотя жизнь может, наоборот, и с 

этой стороны что-то преподнести.

Ирина Золотова: Спасибо большое за содержательное выступление и за 

возможность задать вопрос таким уважаемым людям. У меня вопрос сначала 

к Михаилу Михайловичу. Вы назвали причины неудачности реформ или ре-

форм на три с плюсом. Нет ли у вас такого ощущения, что это не причины, 

а скорее в некоем роде результаты неудачности, в частности монополизации 

или коррупции? Это как реплика, прокомментируйте, пожалуйста.

И вопрос ко всем, если возможно. То, что сейчас происходит: все го-

ворят, что вопрос не в тарифах и это не самоцель и т.д., но тем не менее за-

морозка тарифов естественных монополий произошла. Как вы прокоммен-

тируете, это один из моментов неудачности реформ? Это такой ее результат? 

И тогда следующий вопрос. Насколько корректна экономически привязка 

регулирования естественных монополий к инфляции? Имеется в виду, что 

есть правила, методики и основы, по которым не получается инфляционный 

рост, если все корректно подсчитать?

Михаил Задорнов: Спасибо за вопрос. Здесь спорить — это как обсуж-

дать, что сначала — курица или яйцо. Мысль была в том, что у нас изна-
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чально сильно монополизированная экономика. В принципе, и в 1990-х, и 

в 2000-х годах были, как вы знаете, достаточно подробные планы демоно-

полизации экономики, но они не были осуществлены до конца, поскольку, 

безусловно, монополии в разных секторах сопротивлялись этому. Прави-

тельство и сами реформаторы не были последовательными в решении этих 

вопросов в тех или иных сферах. И потом, разумеется, уже структура сама 

закрепилась, сложилась, пошли дополнительные доходы. Здесь, безусловно, 

первая причина именно в том, что в значительной степени была закреплена 

такая структура экономики.

И сейчас мы же можем чисто по финансовому результату посмотреть, 

какие сектора собирают внутри ренту. Я не говорю о коррупционной ренте. 

И я с вами абсолютно не согласен в том, что у нас заморожены тарифы есте-

ственных монополий. Откуда у вас такое?

Ирина Золотова: В прошлом году с июля тарифы не были пересмотрены.

Михаил Задорнов: Да что вы? Повысили тарифы для «РЖД», уже после 

того как они были установлены, на две трети инфляции по темпам инфля-

ции. На следующий год, соответственно, индексация уже сейчас заложена 

на 10%. Точно такое же идет размывание тарифов и для энергетиков, суще-

ственно выше инфляции. Ничего подобного, никакого замораживания тари-

фов нет. Они сейчас немножко изменились после девальвации рубля, идет 

укрепление.

Если вы сравните наш энергетический тариф или тариф на подсоедине-

ние к сетям в России, например, в Финляндии или где-нибудь в Германии, 

в США, вы просто ужаснетесь, насколько эти тарифы в разы отличаются, 

и именно потому, что эта сфера не является реально рыночной. В Москве 

проще построить на участке в частной собственности небольшую газовую 

электростанцию, и в тарифах, которые установлены сейчас МОЭСК, можно 

просто озолотиться. Этот тариф будет в 10 раз ниже, чем тариф, который вы-

ставляют тебе распределительные сети в Москве. А это еще не самый моно-

полизированный сектор. Гораздо хуже ситуация на Дальнем Востоке или в 

некоторых регионах Сибири.

Ирина Золотова: Мы вроде так и создавали естественные монополии как 

регулируемую часть без возможности создания конкуренции в них.

Михаил Задорнов: Не так. Были программы реформ и «РЖД», и «Газ-

прома», которые совершенно четко подразумевали отделение транспортной 

инфраструктуры, что было абсолютно правильно, от функций фактически 
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производства соответствующего продукта, но это то, к чему мы возвраща-

емся. Это один заход; другой заход — полный отказ де-факто от каких-либо 

действий после 2003–2004 гг.

Лев Якобсон: Вопрос о заморозке тарифов — это краткосрочная анти-

кризисная мера. А нас интересует долгосрочная перспектива регулирования 

этих отраслей, потому что при замороженных тарифах, во-первых, тормозит-

ся их развитие, во-вторых, они становятся рано или поздно убыточными. Но 

дело не в этом.

Михаил Михайлович Задорнов правильно сказал, что в каждом сег-

менте инфраструктуры есть конкурентные и неконкурентные сегменты. 

Конкурентных сегментов на самом деле больше, чем предусматривает наше 

законодательство о естественных монополиях. Например, железные дороги 

жестко конкурируют на многих маршрутах с автомобильным транспортом, с 

авиационным транспортом по грузопассажирским перевозкам. И очень ча-

сто регулирование тарифа и другие нормы антимонопольного регулирования 

оказываются для них избыточными. Это признает даже ФАС.

А вторая проблема в том, что тарифное регулирование в России очень 

часто переносит практически все издержки монополии на их непосредствен-

ных потребителей. Между тем часто не эти непосредственные потребители 

получают выгоды. Представим себе, создаются скоростные пригородные 

маршруты электричек, которые позволяют большему количеству людей ра-

ботать в центре крупного города, в то время как они живут за пределами этого 

центра. Сами пассажиры от этого, в принципе, могут и не выиграть. Они по-

лучают те же зарплаты, просто немножко ускорилось их движение, транс-

портный комьютинг. Но при этом оценка стоимости свободного времени 

пассажирами не так уж велика.

Допустим, банки начинают обслуживание в центре города и получают 

эффект экономии, эффект масштаба и прироста спроса от услуг людей. Эти 

банки никакого отношения к оплате тарифа «РЖД» не имеют, но они полу-

чают большую выгоду, и часть этой выгоды поступает местным и федераль-

ным властям в виде налогов. Такого рода вещи не позволяют переклады-

вать всю инвестиционную нагрузку на развитие инфраструктуры только на 

потребителя. Между тем наше законодательство это недооценивает. И это 

одна из ключевых проблем в условиях, когда недоинвестирование в инфра-

структуру велико, развивать ее надо, а заставить за все сразу заплатить не-

посредственного потребителя услуг инфраструктуры было бы неразумно. 

Это просто обескровило бы отрасли и не дало бы необходимых инвестици-

онных ресурсов.
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Алексей Кудрин: Письменно поступил еще один вопрос. Он частный, но, 

по крайней мере, это чисто отраслевое. Какие перспективы у лизинга про-

дукции тяжелого машиностроения в сегодняшних условиях? К сожалению, 

я думаю, близки к нулю, потому что российский рынок лизинга абсолютно 

четко сложился. Это прежде всего авиализинг, затем это те самые вагоны для 

«РЖД» и подвижный состав для железных дорог, не только для «РЖД», для 

железнодорожных компаний, в том числе частных. А затем это авто.

И продукция тяжелого машиностроения, к сожалению, не обладает лик-

видностью и типовым характером, который позволяет ее использовать имен-

но в операциях лизинга. Поэтому тяжелому машиностроению, за исключе-

нием, наверное, оборонки, как Михаил Михайлович сказал, все меньшая 

доля в структуре экономики грозит, но лизинг точно здесь вряд ли поможет.

Лев Якобсон: Дорогие друзья, сегодня, я надеюсь, вы получили опре-

деленные полезные сведения и ощутили, что наука работает. Спасибо всем 

принявшим участие в нашем заседании.



189

ÏËÅÍÀÐÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
«ÑÏÐÎÑ ÍÀ ÏÐÀÂÎ: 
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È ÄÂÈÆÓÙÈÅ ÑÈËÛ»,
7 àïðåëÿ 2015 ã.
Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèé

Антон Иванов: Уважаемые участники пленарного заседания «Спрос на 

право»! Правда, скорее надо было назвать наше заседание «Потребность в 

праве».

У нас несколько участников с докладами, которые посвящены не толь-

ко чисто юридическим проблемам, но и социологическим исследованиям 

в области юриспруденции. Мне кажется, что это очень важно, потому что 

социология права в нашей стране, к сожалению, все-таки еще недостаточно 

развита. Мы находимся в плену догматических представлений о праве. Со-

циология для этого не очень приятный проверочный камень, который оце-

нивает эффективность догматического регулирования, поэтому я считаю, 

что социология права является одним из важных направлений. То, что нам 

удалось совместить две эти темы, — несомненно, достоинство.

Вначале я бы хотел сказать несколько слов о теме нашего заседания. 

Оно посвящено такому парадоксальному, на первый взгляд, вопросу, как 

спрос на право. Вообще спрос — экономическая категория, и упрощенно 

он может быть определен как осознанная и выраженная вовне потребность 

лица в товарах, работах или услугах. Право хоть и не товар, но потребность в 

нем может существовать, осознаваться людьми и выражаться вовне, поэтому 

вполне допустимо рассуждать о потребности в праве.

В то же время право — категория юридическая, к тому же многозначная. 

В рамках догматической юриспруденции право — система норм, воплощен-

ных в законах и иных источниках. Однако в рамках естественно-пра вовой 

концепции право — разумное и справедливое регулирование, которому зако-

ны при определенных обстоятельствах могут не соответствовать. Так о спро-

се на какое право идет речь?

Законов у нас много, можно даже сказать, слишком много. Есть ли 

спрос на принятие все новых и новых законов? Видимо, в каких-то областях 

принятие новых законов необходимо и одобряется общественным созна-



190

нием, но вряд ли можно сказать о спросе на законы во всех сферах нашей 

жизни. Тем более что с качеством законов у нас не все так благополучно, как 

хотелось бы.

Другое дело — разумное и справедливое регулирование как квинтэс-

сенция естественного права. О спросе на него вполне можно и даже нужно 

вести речь, однако надо учитывать, что представления о справедливости у 

всех разные. Уравнительная справедливость — это одно, а справедливость, 

рассчитанная на результаты, пользу, — другое. Степень разумности людей 

также различается. Для образованных людей разумным будет одно, для не-

образованных — другое. Для той части населения, которая придерживается 

уравнительных взглядов, естественной будет ориентация на перераспределе-

ние общественного богатства, рост налогов и безвозмездных социальных вы-

плат. Для справедливости результатов, напротив, важно создание стимулов 

к более эффективной деятельности, к росту богатства, к его защите, в том 

числе от государства.

Но есть и такие представления о должном, разумном и справедливом, 

которые являются общими для всех людей, объединяют их и позволяют под-

держивать правопорядок на определенном уровне. Задача состоит в том, что-

бы выявить эти общие представления, и тогда они зададут рамки, в которых 

формируется настоящий спрос на право. Наша дискуссия как раз и призвана 

определить эти представления и перевести их на язык права.

Когда говорят о российских гражданах, их спрос на право оценивают 

невысоко. Обычно считают, что люди обеспокоены своим благополучием, 

право их интересует постольку, поскольку они с ним сталкиваются, а сталки-

ваются они с ним нечасто. Спрос на право предъявляет меньшинство, актив-

ная часть населения, поколение Интернета и т.д. Хотелось бы подвергнуть 

сомнению этот тезис.

Начнем с того, что с правом люди сталкиваются гораздо чаще, чем су-

ществует общественное представление об этом. С учетом того что в местах 

лишения свободы постоянно находится около миллиона человек, только 

уголовное право ежегодно вовлекает в свою орбиту не менее 3–4 млн. В не-

которых регионах судимость имеет до половины населения, значит, эти люди 

все равно попали в орбиту права. На порядок большее количество людей под-

вергается административной ответственности, около 10 млн дел о привлече-

нии к административной ответственности дает порядка 20–30 млн граждан, 

затронутых административным правом. Не следует забывать и о гражданских 

делах приблизительно такого же объема.

В итоге действующий механизм правоприменения затрагивает не менее 

половины работоспособного населения, а еще существенная часть затронута 

правом пассивно. Так что с правом люди сталкиваются постоянно, проблема 
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состоит в том, что они в основной массе просто не озвучивают свои претен-

зии к действующему механизму правоприменения, не декларируют властям 

свой спрос на право. Сейчас не время и не место в моем коротком выступ-

лении обсуждать причины этого явления. Эти причины носят комплексный 

характер, обусловлены как историческими традициями, так и современными 

факторами. Ясно одно: скрытый спрос на право имеется, и задача как со-

циологии, так и юриспруденции состоит в том, чтобы этот спрос изучать, за-

ранее предвидя направление его развития. Это убережет общество от многих 

проблем, в том числе от политических, ведь недовольство людей механизмом 

правоприменения имеет свойство накапливаться, превращаясь в негативное 

отношение к государству в целом.

Поскольку я не социолог, а юрист, хочу высказать свое личное мнение, 

которое я сформировал на основе оценки поведения людей и того, что они 

говорят применительно к тем направлениям, в рамках которых формируется, 

но, к сожалению, не выражается вовне спрос на право. Таких направлений 

по меньшей мере три. Это равное правоприменение, правовая определен-

ность и справедливое правосудие.

Начнем с равного правоприменения. Принцип равенства закреплен 

в Конституции РФ и красной нитью проходит через все законодательство. 

Этот принцип все знают, все на него ссылаются. Однако закрепление прин-

ципа равенства в законе — это одно, а реализация его в рамках конкретных 

правоприменительных процедур — другое. Наибольшие претензии со сторо-

ны общества вызывает как раз избирательное правоприменение, когда ана-

логичные случаи разрешаются по-разному в зависимости от того, кто в них 

задействован.

Речь идет даже не о каких-то привилегиях должностных лиц, с ними 

уже боролись в конце 1980-х годов, причем безуспешно. Моментальная от-

мена привилегий привела тогда к невероятному росту коррупции, поскольку 

деятельность должностных лиц, связанных с принятием решений, должна 

адекватно оплачиваться. Привилегии были формой такой оплаты, а их от-

мены привела к тому, что лишенные их стали добирать доходы на стороне, 

участвовать в бизнесе и т.д.

Если же привилегии должностных лиц жестко регламентированы зако-

ном, ничего плохого в них нет. Главное в другом: правоприменение не долж-

но зависеть от того, в отношении кого оно осуществляется. С государствен-

ным должностным лицом, его родственниками или друзьями, равно как и 

с государственными органами, надлежит обращаться в одинаковых случаях 

так же, как и с частными лицами. Если за то или иное преступление про-

стого человека привлекают к уголовной ответственности и сажают в тюрьму, 

то аналогичным образом следует поступать с государственным должностным 
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лицом, его родственниками или друзьями. Если же последним в данном слу-

чае удается избежать уголовной ответственности или лишения свободы, это 

как раз то самое избирательное правоприменение, которое вызывает наи-

большие нарекания людей вне зависимости от того, где эти нарекания вы-

сказываются — в Интернете или дома на кухне. Конкретные примеры при-

водить не буду, они всем хорошо известны.

Избирательное правоприменение имеет место и в случаях, когда госу-

дарственные органы получают необоснованные привилегии в спорах с част-

ными лицами. Многие опросы предпринимателей свидетельствуют о том, 

что в спорах с другими предпринимателями они чувствуют себя относитель-

но защищенными, тогда как в спорах с государственными органами их шан-

сы на успех намного ниже. Почему, скажем, правила по исковой давности по 

искам государственных органов должны применяться иначе, чем по искам 

частных лиц? Вопрос остается без ответа.

Еще хуже, когда в законе закрепляются правила, которые дают государ-

ству привилегии перед частными лицами, например, когда государство мо-

жет потребовать от частного лица исполнения того или иного обязательства 

в любое время, а частное лицо от государства — только в течение определен-

ного срока. Подобный подход уничтожает рыночное равенство и тем самым 

разрушает рыночную экономику.

Равное правоприменение тесно связано с другим направлением развития 

спроса на право, с правовой определенностью. Хорошие законы дают уверен-

ность в том, что их применение будет равным, каждый будет знать свои права 

и обязанности и их соблюдать. Но это относится лишь к хорошим законам. 

Между тем законодательство в настоящее время не дает нам надежд на то, что 

появится очень много хороших законов. Законов действительно принимает-

ся много, но их качество оставляет желать лучшего. Многие из вносимых в 

ЗАКС России законов имеют запретительный характер, а некоторые вообще 

вносятся в расчете на эпатаж публики, причем те, кто их вносит, прямо об 

этом говорят. Не случайно в последнее время многие стали говорить об из-

быточном законотворчестве. Это четко отражает общественное настроение. 

Хорошие законы нам нужны, а плохие — нет. Лучше не принимайте ника-

ких законов, чем принимать плохие, потому что плохие законы вкупе с дог-

матическим подходом к юриспруденции усугубляют проблемы в обществе и 

выступают благодатной почвой для избирательного правоприменения. Ведь 

нечетко сформулированные в законе права и обязанности образуют своеоб-

разную серую зону, которая может быть развернута в любую сторону.

Однако правовая определенность не сводится только к законам. Зако-

ны могут быть разными, в том числе они могут иметь антисоциальный или 

репрессивный характер, а право должно изменять их негативную природу, 
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исправлять дефекты, обеспечивать соблюдение общеправовых принципов, 

идей справедливости, даже если они прямо в законе не выражены. Эта со-

ставляющая принципа правовой определенности, к сожалению, еще не стала 

идейным убеждением большинства правоприменителей, которые руковод-

ствуются идеей нормативизма.

Главное для них — соблюдать требования позитивного права, а не пра-

вовые принципы. Отсюда и негативное отношение к судейскому активизму, 

т.е. к желанию судей, применяя естественно-правовые принципы, модифи-

цировать право, делать его лучше, приспосабливать к изменяющимся соци-

альным условиям. Между тем судейский активизм — важная составляющая 

принципа правовой определенности. Без этого активизма правовая опреде-

ленность сводится к законотворчеству, которое подвержено субъективным 

факторам, зависит от конкретной социально-политической ситуации, а это 

низводит значение принципа правовой определенности до уровня каприза 

законодателя.

Наконец, рассмотрим еще одно направление развития спроса на 

п раво — требование о справедливом суде. Суд должен одинаково разрешать 

аналогичные дела. Иное несправедливо. Равное правоприменение — непре-

менное условие справедливого правосудия, но этого недостаточно. Спра-

ведливый суд должен учитывать заслуживающие внимания обстоятельства, 

влияющие на судебный акт. При этом учет таких обстоятельств необходим 

независимо от того, о какой справедливости — уравнивающей или резуль-

тирующей — идет речь. Учет обстоятельств жестко связан с принципом 

правовой определенности. Прежде чем обстоятельства учитывать, их нужно 

выявить, отличить друг от друга и зафиксировать в законе, а потом и в судеб-

ных актах. Иными словами, справедливое правосудие возможно, лишь когда 

судебная практика выявляет и учитывает все обстоятельства дела и одина-

ково разрешает дела в зависимости от этих обстоятельств. Все обстоятель-

ства должны быть учтены, проанализированы в каждом деле. Отсюда следует 

важный вывод о необходимости обеспечения единства судебной практики, 

именно об этом велась речь, когда обосновывалось объединение двух судеб-

ных систем. К сожалению, анализ законодательных актов, в рамках которых 

происходило такое объединение, свидетельствует об обратном. Обеспечение 

единства судебной практики больше не является задачей судов, поскольку 

отсутствие такого единства не является основанием для отмены судебных ак-

тов. Оценка правовых позиций судов, таким образом, уходит на второй план. 

Нарастает тенденция к дифференциации правовых позиций, что угрожает 

реализации принципов равного правоприменения и правовой определенно-

сти. Возникает ощущение, что вообще не хочется, чтобы суды вырабатывали 

какие-то правовые позиции. Это мешает решать дела как вздумается.
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Следует отметить еще одну опасную тенденцию, препятствующую 

справедливому правосудию, — отказ от подготовки мотивированных судеб-

ных актов во многих случаях. Желание снизить нагрузку судов, которым это 

обычно обосновывают, — ценность гораздо менее значимая, чем принцип 

правовой определенности. Конфликтность в обществе, а значит, нагрузку 

судов надо снижать иными методами, нежели отказом от мотивировки су-

дебных актов, тем более что с мотивировкой у нас и так много проблем, по-

скольку на судебные акты часто жалуются в связи с тем, что в них не учтены 

все доводы сторон и обстоятельства дела.

Тремя указанными направлениями спрос на право, конечно, не исчер-

пывается. Но если нам удастся добиться существенного прогресса даже по 

этим трем направлениям, мне кажется, спрос на право будет в значительной 

мере удовлетворен.

Передаю слово Вадиму Викторовичу Волкову, научному руководителю 

Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-

Петербурге.

Вадим Волков: Мне тем легче начинать свое выступление, что вы уже 

затронули проблему правоприменения и важность сдвига перспективы от 

содержания закона или характера правовых доктрин к закону в жизни, к 

тому, как применяется право в жизни. Это именно то, чем мы занимаем-

ся. Занимаемся правоприменением, но я должен сказать, что мы до сих пор 

очень мало знаем об этом. Знание, накопленное в рамках юриспруденции, 

огромно, а знание, накопленное в рамках поведенческих наук, о том, ка-

ковы закономерности поведения правоприменителей в контексте органи-

заций, в которых они работают, каковы закономерности поведения граждан 

по отношению к правоприменительным организациям, какова их реакция 

на законы, — эти вопросы изучены мало, но они очень актуальны для нашей 

страны.

Представляя социологию права, я хотел бы в своем выступлении радика-

лизовать понятие спроса на право путем обсуждения его социологического 

эквивалента. Социологическим эквивалентом понятия «спрос на право» яв-

ляется термин «мобилизация права». Мобилизация права — это термин, ко-

торый несет в себе активистскую коннотацию. Если спрос может быть явле-

нием сознания или коммуницирующим вовне, то мобилизация права — это 

обязательно активистское понятие, это действие, направленное от индивида 

или от коллективов в сторону правоприменительных организаций, для того 

чтобы запустить их в действие. Между законами и применением законов есть 

еще некоторая поведенческая сфера, которую мы называем мобилизацией 

права. Мобилизация права может быть успешна или не успешна.
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Этот термин известен в международной социологии права. Он был 

введен в 1970-х годах. Логика его введения следующая: поскольку мы наблю-

даем, что судебная система сама по себе пассивна, то, чтобы она работала, 

она нуждается в том, чтобы в нее разными способами поступали дела. Граж-

данские суды, как и уголовное преследование, также подразумевают неко-

торое внешнее инициирующее воздействие, для того чтобы дело началось. 

Или как в уголовно-процессуальном кодексе — это поводы. Следовательно, 

есть особая категория индивидуальных или коллективных действий, на-

правленная на включение правоприменительной машины. Такое поведение 

граждан, организаций или коллективов, нацеленное на то, чтобы включать 

правоприменительные машины, т.е. мобилизовать право, является одной 

из основных тем социологических исследований права на протяжении уже 

многих десятилетий.

Важным здесь является прежде всего то, что на деле интенсивность за-

щиты прав граждан зависит не только от качества законов или качества пра-

воприменения, но и от поведения самих граждан, от того, насколько успеш-

но и активно они мобилизуют право. Что же тогда определяет характер или 

успешность мобилизации права?

Есть некоторые системные характеристики правовых систем, которые 

определяют соотношение между частным и публичным характером мобили-

зации права. Мобилизация права — ответственность самих частных лиц или 

граждан, если ты потерпевший или у тебя есть интерес, потребность в защите 

прав, и тогда ты сам инициируешь этот процесс.

В случаях, когда мобилизация права — исключительно привилегия или 

ответственность государства или публичных инстанций, которые могут это 

делать во имя защиты прав кого-то другого, мы говорим, что это патронаж-

ная система (в противовес системе предпринимательской, когда чем боль-

ше возможности и ответственности для мобилизации права отдано самим 

гражданам, тем более эта система может считаться предпринимательской, 

и, наоборот, чем больше в законе предусмотрено поводов для мобилиза-

ции права со стороны публичных инстанций, со стороны государства, тем 

больше патронажная система заменяет инициативу граждан по защите сво-

их прав).

Вторым фактором является то, что можно сравнить с силой трения, т.е. 

тяжело или легко гражданам мобилизовать право. Это различные барьеры на 

пути мобилизации права и издержки мобилизации права, начиная с прямых 

пошлин (например, насколько дорого подавать иски, насколько длительна 

процедура, насколько доступны специальные знания и услуги, допустим, 

адвокатов для того, чтобы это сделать) и до институциональных барьеров — 

насколько отзывчивыми являются различные элементы правоприменитель-
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ных машин на мобилизующее воздействие извне. Я подробно потом на этом 

остановлюсь.

И третье: поведение самих граждан или других субъектов государства. 

Насколько они активны, консолидированы, готовы при возникновении 

споров или ущерба обращаться в правовые институты и мобилизовывать их 

в своих интересах. Я покажу некоторые закономерности на примере нашей 

страны, допустим, мобилизации конституционного права. Решения Кон-

ституционного Суда и вообще верховных судов во всех странах являются, 

конечно, самыми политически важными, потому что Верховный Суд — по-

литический орган, который наделен законотворческими возможностями, 

его решения определяют применение законов. Они фактически путем при-

ведения в соответствие с Конституцией ставят ограничения применению 

власти. Если мы посмотрим на характер мобилизации конституционного 

права, то здесь на первом месте стоит аппарат Конституционного Суда, 

который превращает около 20 тыс. жалоб и обращений граждан примерно 

в 2 тыс. отказных определений и в 20–30 решений и постановлений судей 

Конституционного Суда.

Статистика по 2000-м годам — примерно 18 тыс. жалоб просто не до-

ходят до судей, а отфильтровываются на уровне аппарата или экспертов 

суда. И ничтожно малая доля — это действительно успешная мобилизация 

конституционного правосудия со стороны граждан. Если посмотреть на по-

вестку дня Конституционного Суда за последние десятилетия, то мы видим 

рост решений, которые посвящены социальным и трудовым спорам, и паде-

ние повестки, связанное с применением избирательного законодательства. 

В данном случае, поскольку конституционное право, можно сказать, «орудие 

главного калибра», стреляет оно очень редко. Но спрос на то, чтобы из него 

выстрелить, огромный. Для этого выстраиваются организационные меха-

низмы — чтобы регулировать это соотношение и смотреть, чтобы это орудие 

не стреляло куда попало.

Приведена очень интересная цифра, это установил эксперт Конститу-

ционного Суда Калиновский. Среди всех жалоб на применение уго ловно-

про цес суального кодекса (а это связано с нарушением конституционных 

прав, это доля отказных определений) — 7%, самая большая доля отказных 

определений по поводу жалоб на применение уголовно-про цессу аль ного ко-

декса — по статье 125 УПК, по обжалованию действий следователя, дознава-

теля или бездействия прокуроров в уголовном процессе, нарушающих права. 

Самая большая боль — нарушение прав со стороны следствия, но мы не ви-

дим каких-то адекватных решений со стороны Конституционного Суда.

Если мы посмотрим на гражданский процесс, то конфигурация мо-

билизации права здесь другая. Как если бы это была некоторая площадка, 
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более конкурентная, где есть два типа игроков: с одной стороны, усилия го-

сударства по мобилизации права — это практически половина исков, кото-

рые поступают в гражданские суды, а с другой — усилия со стороны граждан. 

Если мы посмотрим в динамике, а эти данные нам сейчас известны только 

с 2007 г., то можем увидеть, кто после реформы судов, когда было расшире-

но число судей, аппарат судов, суды стали работать быстрее и эффективнее, 

воспользовался этими преимуществами — граждане или государство?

Государство воспользовалось быстрее. С каждым годом государство за-

валивало гражданские суды все большим количеством исков. А если мы бу-

дем смотреть на это как на ограниченный ресурс (у судьи есть номинально 

восьмичасовой рабочий день, реально они работают больше) и ограничен-

ное время на рассмотрение дела, то увидим, что между гражданами и госу-

дарством происходит активная конкуренция за доступ к правосудию. Госу-

дарство в нашей стране чрезвычайно активно по сравнению с гражданами, 

причем наибольшую активность проявляют Пенсионный фонд, налоговые 

органы и органы, которые обращаются с иском о взыскании платы за жил-

площадь, коммунальные платежи. Это очень значительное количество исков, 

которые вынуждены рассматривать гражданские суды .

Механизмы мобилизации уголовного права совершенно другие. Здесь 

мы видим не роль аппарата, как в Конституционном Суде, не конкурентную 

ситуацию, как в гражданском процессе, а довольно сложное взаимодействие 

между различными организациями, которые обеспечивают поэтапную мо-

билизацию права от обращений граждан до включения судебной машины, 

т.е. до передачи дела в суд. Это оперативные службы, следствие и дознание, 

прокуратура и, наконец, сам суд. Если на входе мы имеем 28 млн обращений 

граждан за последний год, то там же есть и рапорты, и постановления пра-

воохранителей, это попытки мобилизовать уголовное право. В данном слу-

чае мобилизация — обращение в дежурную часть в той или иной форме либо 

обращения, поступающие непосредственно из постановлений прокуратуры, 

либо непосредственно выявляемые преступления, рапорты из правоохрани-

тельных органов по совокупности.

Дальше они должны сначала преодолеть барьер и быть зафиксированны-

ми как сообщения о преступлениях. Потом проводятся проверки решений о 

возбуждении или не возбуждении уголовных дел, в результате их количество 

уменьшается. И потом — законченные расследования, и передача дел в суд. 

Здесь мы имеем, конечно, тоже очень серьезную воронку. Мы можем изучать 

поведение как государственных организаций, так и граждан, общение или 

взаимодействие с правоохранительными органами, а также и межорганиза-

ционные отношения правоохранительных органов, которые, собственно, и 

управляют этими соотношениями в действительности.
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Не УПК, а межорганизационные отношения. Здесь особо надо выде-

лить момент, который характеризует нашу систему, — это очень высокая 

активность государства в части экономических преступлений. У нас практи-

чески очень мало отдано инициативе самих юридических и физических лиц 

в области экономики, т.е. потерпевших, и очень много — активности право-

охранительных органов по выявлению преступлений по сравнению с други-

ми странами. Это работа, которая еще должна быть проведена, но в большин-

стве других стран объем преступлений, по которым уголовное преследование 

инициируется только по заявлениям потерпевших, гораздо выше, чем у нас.

Понятно, что есть такие формы правонарушений, которые не имеют 

потерпевшего: преступления в области оборота наркотиков, подделка, фаль-

шивомонетничество, налоговые преступления, где роль активности право-

охранительных органов неизбежна, где граждане просто не будут жаловаться, 

если они не обладают каким-то повышенным уровнем гражданского само-

сознания. Поэтому в таких сферах активность правоохранителей естествен-

на. Но по таким статьям, как наша печально известная 159-я «Мошенниче-

ство»,  — мы знаем, что определенная реформа здесь была сделана, и какие-то 

статьи были выведены, — возбуждение уголовного дела возможно только 

при наличии заявления потерпевшего. Короткий период без заявления на-

логового органа не могло быть возбуждения уголовного дела, но в принципе 

по совокупности экономические преступления являются почти что моно-

польной сферой мобилизации права со стороны государства. Мобилизация 

права происходит всегда, и естественным образом это использование права 

в интересах мобилизующего. Поэтому, конечно, именно в сфере экономики 

злоупотребление правом у нас, видимо, наиболее интенсивное.

Я хочу закончить свое выступление на положительной ноте, касающей-

ся ситуации административного законодательства. Один из самых больных 

вопросов в городах — вопрос парковки. Казалось бы, это сфера нарушения 

ПДД, которая во всех странах все-таки относится к сфере контроля со сто-

роны государства, т.е. государство идентифицирует нарушения и применяет 

санкции к нарушителям, а не граждане, которые мобилизуют право. Но на 

самом деле с развитием информационных технологий есть возможность из-

менить ситуацию. Я хочу дать в конце положительный пример того, как со-

временные технологии могут служить инструментом массовой мобилизации 

права со стороны граждан для решения их проблем.

Проблема парковки существует во всех городах. С одной стороны, мы 

имеем НКО «СтопХам», вот такой способ, который можно назвать «мобили-

зация гнева». С другой стороны, в качестве альтернативы есть приложение, 

которое было разработано на деньги частных предпринимателей. Наш инсти-

тут принимал участие в качестве экспертного сопровождения для разработки 
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этого приложения. Это приложение Spot, позволяющее с помощью телефона 

определенным образом зафиксировать нарушение парковки: либо под зна-

ком, либо на тротуаре, либо на газоне — сделать несколько фотографий, на-

жать кнопку. Автоматически будут сгенерированы соответствующие докумен-

ты, которые пройдут премодерацию, а потом поступят в ГИБДД, которая эту 

информацию обрабатывает. Дело передается в суд, суд выписывает штраф.

Это приложение было активно с февраля 2014 г. Я получил свежие дан-

ные о том, как им пользуются. В принципе активных пользователей стало 

больше 5 тыс., при этом 35 тыс. заявлений за весь период, немногим больше 

года, дошло до ГИБДД, т.е. прошло премодерацию на предмет корректности 

фотографий.

Здесь что важно? Есть совершенно другой принцип интерфейса между 

гражданином, правоохранительными или судебными органами. Гражданин 

с ними не встречается, он имеет дело с дружественным интерфейсом, ко-

торый у него на телефоне. А все остальное происходит там, в бэк-офисах. 

Для активных граждан, которым мешают автомобили, припаркованные на 

тротуарах или газонах, есть средство довольно легкой и эффективной моби-

лизации права.

Если подытожить и назвать основные проблемы, связанные с возмож-

ностями мобилизации права в нашей стране, то недостаток информацион-

ных технологий и сервисов — это явно одна из причин, которую можно иден-

тифицировать и на устранение которой можно надеяться. Я рассказываю об 

этом опыте потому, что он явно положительный и может тиражироваться во 

многих регионах, это один из первых стартапов. Этот опыт может произвести 

революцию мобилизации права.

Кроме того, есть и другие проблемы: высокая активность государства, 

т.е. высокая нагрузка на судебную систему со стороны государства относи-

тельно малозначимых дел и государственная бюрократия за счет того, что она 

работает по показателям, машинально отправляет огромное количество дел 

в суды. Барьеры на пути мобилизации со стороны правоохранительных ор-

ганов, т.е. граждане обращаются, но правоохранительный орган имеет свои 

интересы и свои фильтры по поводу того, какие обращения регистрировать, 

какие не регистрировать, по каким возбуждать дела, а по каким — нет. И еще 

одна важнейшая причина — слабость адвокатского сообщества. Я хочу это 

особо подчеркнуть, поскольку один из докладов сегодня будет посвящен 

этой теме.

Антон Иванов: У меня два вопроса.

Некоторое время назад много говорили о том, что ряд стран от абсо-

лютного соблюдения состязательности правосудия переходит к повышению 
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активной роли суда. Как соотносятся, на ваш взгляд, активная роль суда и мо-

билизация права? Это первый вопрос.

Второй вопрос: принципиальное ли значение имеет, кто мобилизует пра-

во, для того чтобы оно дошло до результата? Например, вы говорили, что со-

трудники аппарата фильтруют 95% жалоб. Имеет ли значение, кто выступает 

в роли фильтра? Все ли фильтры пригодны? И как с этими фильтрами быть?

Вадим Волков: Касательно активной роли суда в мобилизации права... 

Мне трудно понять, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду судебных 

следователей...

Антон Иванов: Вовсе нет, просто активную роль суда, который не явля-

ется неким бесстрастным арбитром в рамках принципа состязательности, а 

помогает кому-то, советует, задает наводящие вопросы: например, «не хотите 

ли заявить об исковой давности, у вас давно все было».

Вадим Волков: Мне трудно говорить об этом аспекте по отношению к на-

шим судам, но то, что мы видели в тех мероприятиях, в которых участвовали, 

и то, что мы слышали по поводу нагрузки, — я бы сказал, что позиция судов по 

отношению к мобилизации права, скорее, пока обратная. Пожалуйста, остано-

вите государственные органы, они показывают иск от Пенсионного фонда на 

одну копейку, допустим, или иски от налоговых органов от 1,5 тыс. руб. Суды 

говорят: пожалуйста, оградите нас каким-то образом, измените юрисдикцию, 

порядок рассмотрения так, чтобы снизить мобилизационную активность со 

стороны государства. А так, чтобы сказать, что нам поступает недостаточно 

дел и мы готовы сами занимать активистскую позицию, стимулируя спрос на 

право и поступление жалоб, — это мы знаем только из истории американско-

го Верховного суда и судейского активизма. Вот где есть пересечение судов 

и мобилизации права, когда активистски ориентированные судьи Верховно-

го суда США в контексте движения за гражданские права сами выбирают те 

дела, которые имеют политическое значение, с помощью которого они могли 

бы достичь политических или социальных перемен, рассматривают, выносят 

решения, тем самым подтверждают свой статус политического органа. Такой 

активизм, наверное, мы бы приветствовали, но пока мы его не видим.

Антон Иванов: А кто будет выступать в роли фильтра? Любой ли фильтр 

пригоден?

Вадим Волков: Это, собственно, краеугольное положение социологи-

ческих исследований, поскольку фильтр не является нейтральным, а имеет 
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свои интересы. Если, допустим, в уголовном праве мы в качестве фильтров 

рассматриваем дежурную часть, оперативных сотрудников, которые имеют 

свои системы отчетности и хотят, чтобы их работа была отражена в опреде-

ленных показателях раскрываемости либо передачи дела в суд, то они будут 

изначально настраивать эти фильтры так, чтобы к ним поступали наиболее 

легкие дела с готовым подозреваемым, чтобы не снизить раскрываемость, 

либо дела, которые можно быстро передать в суд или провести в особом по-

рядке рассмотрения. Эти фильтры наиболее не нейтральны.

Что касается аппарата Конституционного Суда, то, в принципе, мы по-

нимаем, что там есть обратная связь между интересом судей Конституци-

онного Суда, которым было бы интереснее рассматривать проблемы по тем 

или иным темам, и аппарата суда, который эти дела доставляет на стол судей 

Конституционного Суда. Здесь, наверное, аппарат Конституционного Суда 

наиболее приближен к нейтральному фильтру.

Скажем, административное законодательство — то же нарушение 

ПДД — конечно, там со стороны ГИБДД имеет место полнейшая избира-

тельность, политика: какие правонарушения фиксировать, какие штрафо-

вать. Почему возник сервис Spot? Конечно, потому что ГИБДД не занима-

ется проблемой парковки. А проблема парковки с точки зрения граждан и их 

приоритетов стоит на гораздо более высоком уровне приоритетов ГИБДД. 

Поэтому предпринимательское сообщество изобретает такие сервисы, чтобы 

дать гражданам возможность компенсировать разницу между работой фильт-

ра и реальными интересами гражданского общества.

Семен Кирьяк: В 2000 г. было рассмотрено относительно небольшое 

количество жалоб, но имело место отказное определение № 263-О от 22 де-

кабря, оно связано со снижением неустойки. Казалось бы, определение 

очень хорошо написано, но суды и правоприменители истолковали его в не-

правильном направлении. Не буду вдаваться в подробности, но суть в том, 

что из года в год растет количество определений. Не скажется ли это на каче-

стве? Даже в те годы, когда количество определений было небольшим, суды 

и правоприменители все равно умудрялись толковать их неправильно. По 

вашему мнению, скажется ли количество на качестве, если все-таки консти-

туционное правосудие будет мобилизовано?

Вадим Волков: Если я правильно понял, вопрос заключается в том, как 

связаны результативность мобилизации конституционного права и каче-

ство конституционного правосудия. Если судьи Конституционного Суда 

будут рассматривать больше обращений или жалоб, то к чему это может 

привести?
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Здесь есть два аспекта. Одно дело — качество самого решения, как оно 

подготавливается и принимается. Другое — поведение нижестоящих судов 

или правоприменительных организаций, которые могут принимать или не 

принимать во внимание решения Конституционного Суда. Мне кажется, 

это не связано ни с первым, ни со вторым, потому что Конституционный 

Суд обладает достаточной квалификаций судей, чтобы принимать решения 

высокого качества. Другое дело, как они регулируют собственную повестку 

между вопросами, касающимися конституционных прав в уголовном про-

цессе, избирательном процессе, трудовом законодательстве, и качеством 

самих принимаемых решений. Повышение мобилизации конституционного 

права вряд ли каким-то образом отразится на поведении правоприменителей 

или нижестоящих судов в смысле того, насколько хорошо они знакомы, на-

сколько они в своей практике следуют этим решениям. По мнению сотруд-

ников Конституционного Суда и судей, эта степень очень низкая, неудовлет-

ворительная.

Но это не проблема мобилизации права, это уже проблема правопри-

менения.

Антон Иванов: Я хочу предоставить слово Юрию Сергеевичу Пилипенко, 

президенту Федеральной палаты адвокатов.

Юрий Пилипенко: Уважаемые коллеги, как всякий адвокат, я немножко 

в растерянности, с чего начать? С вопроса, который задали, с того, к чему 

лучше приготовился, либо с того, что я слышал вчера от своих коллег?

Прежде всего, конечно, не могу не остановиться на замечании преды-

дущего выступающего относительно слабости российской адвокатуры. Не в 

бровь, а в глаз, должен вам сказать. Слабость российской адвокатуры саму 

российскую адвокатуру и Федеральную палату адвокатов беспокоит тоже. 

Мы хотели бы усилить российскую адвокатуру за счет наведения порядка в 

сфере оказания квалифицированной юридической помощи, но почему-то 

очень много умных и вполне разумных людей считает, что при нынешнем 

положении адвокатура превращается в гетто 51-й статьи. Вы знаете, что такое 

статья 51 УПК, это защита бесплатная по назначению. Поэтому я признате-

лен, что вы этот факт о слабости адвокатуры обнародовали, но я обращаю 

внимание, что адвокатура хочет быть более сильной, стремится к этому, ра-

ботает над этим. Нам нужна поддержка общества, профессионалов, право-

ведов. Это первое.

Второе. Конечно, хотел бы ответить на вопрос Антона Александрови-

ча по поводу активной роли судов в мобилизации права, хотя он не мне его 

адресовал. Суды, с моей точки зрения, в последнее время вообще отказыва-
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ются судить, отказываются применять право так, как суд должен. Они его не 

толкуют, всячески отказываются от этого. Всех интересует огромный пласт 

законотворчества, почему так много законов? Я тоже буду касаться этой про-

блемы в своей выступлении.

Почему принимается 450 законов в год, и председатель Думы отчитыва-

ется, что это на 12% больше, чем в прошлом году? У меня есть ответ на этот 

вопрос. На самом деле ответов, наверное, больше, но один из них состоит 

в том, что суды, к большому сожалению, не выполняют свою роль право-

применителя. При некачественном изначально тексте закона суд стесняется 

как-то истолковать норму права в сочетании с общими нормами, с други-

ми законами. Отсюда люди, не разрешив свои проблемы в суде, вынуждены 

идти к законодателю, нанимать лоббистов, которые пишут уже такой закон, 

чтобы даже у судьи не было возможности уклониться от применения нормы 

права именно так, как ее задумывал законодатель. В этом и есть одна из при-

чин проблемы, почему так много у нас законов.

О роли суда в мобилизации права. Сейчас очень интересна инициати-

ва депутата Ремезкова о том, чтобы обязать суд искать объективную истину. 

Таким образом превратить суд в продолжение правоохранительной системы. 

Если следователь что-то недовыяснил, пускай теперь суд не уклоняется от 

своей обязанности искать истину, пускай он подберет мантию и поищет эту 

истину. Встает вопрос: зачем?

Сегодня мы знаем статистику: примерно 99,5% дел — я не имею в виду 

частные обвинения и суд присяжных — заканчивается обвинительным при-

говором. Предположим, инициатива депутата Ремезкова найдет поддержку, 

суд обяжут искать объективную истину. Что тогда? Будет 115% обвинитель-

ных приговоров. Зачем это еще нужно следователям, следственному комите-

ту, когда и так 99% дел заканчиваются обвинительным приговором? Суд при-

сяжных не заставишь искать объективную истину, этого депутат Ремезков не 

понимает, не понимают те люди, которые ему этот текст пишут. Сделка с 

правосудием, на которую соглашается 70% людей, тоже не вполне работает 

в режиме поиска объективной истины. Я сделал такую заметку относительно 

того, должен быть суд мобилизатором права или нет.

На самом деле мое выступление должно бы называться «От правового 

нигилизма к нигилизму права». Вообще-то первый раз с этим текстом, с эти-

ми идеями я выступил года три или четыре назад, но перед вами выступлю 

второй раз. Я не разъезжаю по городам и весям с этой темой, я ее не декла-

рирую каждый раз.

Короткое замечание, если позволите. Я не буду столь позитивен, как 

предыдущий выступающий. Я вам позитива не обещаю. Есть одно очень 

важное романтическое замечание. Я вижу в этом зале много молодых людей, 
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которым еще не чуждо в жизни такое понятие, как мечта. Молодые люди, 

я хочу вам сказать, что мечты сбываются, поверьте мне, я уже лысый и не-

молодой человек. Но дело в том, что мечтать нужно правильно, очень кон-

кретно, и своего любимого либо возлюбленную очень четко представлять, 

потому что если вы будете в этот момент отвлекаться, то мечта сбудется, но 

немножко в другом исполнении. Точно так же и с правом. Когда мы говорим 

о спросе на право, нужно тоже очень точно понимать, какое право мы имеем 

в виду, что мы хотим на самом деле получить.

Еще маленькое отступление. Я неделю назад был на большой междуна-

родной конференции адвокатов в Берлине. Съехалось огромное количество 

руководителей адвокатских баров, там был и американский коллега, и все кол-

леги из Германии. Вся Восточная Европа была представлена и Турция. И тема 

очень интересная, нам понятная: «Торжество права или доступ к правосудию». 

Как доступ к правосудию, торжество права я увидел на этой конференции?

Выступает коллега из Турции, профессор Стамбульского университета, 

адвокат, рассказывает замечательную историю. Оказывается, в Турции ад-

вокаты могут с судьями разговаривать сидя. И вот однажды судья говорит: 

«Нет, я хочу, чтобы вы со мной разговаривали стоя». Адвокат отказывается и 

говорит: «У нас нигде в законе не написано, что адвокат должен стоя разго-

варивать с судьей». Я верю туркам, видимо, у них так устроено. Председатель 

суда объявляет перерыв, приставы выносят всю мебель из зала, возвращают 

адвоката. Судья говорит: «У меня в законе тоже нигде не написано, что в зале 

должны быть стулья!».

Это серьезный пример, который обсуждался на международной конфе-

ренции в Берлине под девизом доступа к правосудию и верховенства права.

Одновременно выступал коллега из Голландии, который поведал публи-

ке, что в Голландии — я не помню, сколько там населения, но точно раза в 

два-три меньше, чем в Москве, — государство на субсидированную юридиче-

скую помощь выделяет 4 млрд евро в год. 4 млрд в год на 4–5 млн голландцев! 

Голландия не бедная страна, эти деньги, по сути, получают адвокаты, они 

оседают у них в карманах, но при этом 36% голландцев не имеют возмож-

ности самостоятельно пригласить — или, как у нас в России часто говорят, 

нанять — адвоката, потому что им не позволяет уровень их благосостояния.

К чему я привел эти примеры? О верховенстве права, о доступе к право-

судию, о мобилизации права можно и нужно говорить, но нужно понимать, 

кто с какой точки движется к этому верховенству права.

Теперь о моем выступлении и почему «От правового нигилизма к ниги-

лизму права». На самом деле, конечно, все наверняка знают, о чем было на-

писано замечательное произведение «Отцы и дети». Кстати, не знаю, сейчас 

в школе его преподают или нет. Конечно же, о содержании, смысле и цели 
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написания этого произведения вам лучше всего рассказал бы Дмитрий Льво-

вич Быков, поклонником таланта которого я являюсь, но я выдвину свою 

версию. Мне кажется, что в тот период времени, когда Россия стала прирас-

тать нигилистами, такими потрепанными людьми, нечесаными, как пра-

вило, из мещанского сословия, вполне возможно, что у Ивана Сергеевича 

Тургенева, потомственного дворянина, небедного человека, любителя жиз-

ни и, как говорят еще, состоящего с государством в очень интересных отно-

шениях, появилась идея показать этот нигилизм не в лучшем свете. Если мы 

посмотрим на Базарова, то этот замечательный человек постоянно попадает 

в нелепые ситуации. В любви женщине объясниться не может, режет потом 

руку, нелепая смерть. С отцом общаться не мог, с другом переругался и т.д. 

Мне кажется, что Тургенев такой прием применил для того, чтобы показать 

несбыточность, несостоятельность нигилизма как явления, его вредность 

для общественной жизни. Как правило, произведения искусства часто живут 

своей собственной жизнью вне зависимости от того, что хотел сказать автор. 

Нигилизм, как я понимаю, стал в дореволюционной России достаточно мас-

совым общественным движением.

В годы перестройки, если мы помним — мы-то, наверное, помним, а 

многие здесь и не знают, что это такое, — кто-то, конечно же, взял и соединил 

два эти слова: право и нигилизм. Получился правовой нигилизм, по этому 

поводу защищались диссертации. Докторских не видел, кандидатские читал. 

Была такая тема. Подразумевалось под этим такое состояние общества, в ко-

тором правом пренебрегают. Для реализации регулирования общественных 

отношений право не применяется. Отсюда, наверное, этот правовой ниги-

лизм. Началась борьба с правовым нигилизмом и закончилась, если смотреть 

назад, может быть, лет десять назад, когда была объявлена диктатура закона, 

а до этого лет 20 мы все боролись с правовым нигилизмом.

Я приведу несколько примеров этой самой борьбы. Помните, о чем го-

ворили в Советском Союзе, если не помните, напоминаю. Была огромная 

проблема — недостаток юристов, спроса нет, их выпускала пара вузов и пара 

университетов. Сейчас, когда мы побороли правовой нигилизм, что мы полу-

чаем? У нас сейчас каждый уважающий себя кулинарный техникум или тех-

нологический университет выпускает юристов. Я думаю, что это уже большая 

беда на самом деле. Даже Ассоциация юристов России задумалась над тем, 

чтобы ввести дополнительный фильтр, дать право Ассоциации юристов Рос-

сии самой аккредитовать те вузы, которые имеют право выпускать юристов.

Следующий аспект. Нам говорили, что в СССР очень многие отноше-

ния регулировались подзаконными актами: совместные постановления ЦК 

и правительства СССР — это был высший акт после Конституции, выше не 

бывает. Все остальное — приказы по ведомствам и т.п. Конечно, это был не-
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порядок, и сейчас, я уже об этом говорил, Госдума 450–500 законов в год 

принимает. Последняя «опупея», я прошу прощения, другого слова не могу 

вспомнить, — поправки в ГК относительно форм юридических лиц.

У нас был замечательный кодекс, мне кажется, один из лучших норма-

тивных актов, которые были приняты в постсоветское время. Глава о юриди-

ческих лицах никого не трогала, не беспокоила, проблем не было. Никто не 

сталкивался с тем, что что-то не так или нельзя. Собралась неизвестная мне 

группа людей, хотя я думаю, если поискать, то людей мы найдем, все, как 

мне говорили, очень уважаемые и авторитетные в юридической науке люди. 

Решили внедрить свои концепции в ГК. Сейчас беда. Церковь плачет, пото-

му что оказалось, что церкви не подходят положения статьи 50 ГК. Полити-

ческие партии плачут, торгово-промышленные палаты плачут. Адвокатура, 

само собой, плачет, потому что, оказывается, нам сейчас нельзя создать ад-

вокатское образование, от нас требуют, чтобы мы обязательно были ассоциа-

цией. Когда мы сказали: «Окей, мы готовы на компромисс, давайте мы на-

пишем в уставе “ассоциация-коллегия адвокатов”», нам ответили: «Нет. Вот 

вам устав, запишитесь ассоциацией». Скоро адвокатом невозможно будет 

называться, а только член ассоциации, высшая форма отображения совре-

менной действительности. Борьба с отсутствием должного законодательного 

регулирования привела к тому, что сейчас закон превращается в средство на-

рушения покоя и падения всяческого аппетита, скажу вам честно.

Теперь о том, какие еще были интересные аспекты, касающиеся судеб-

ной системы. Действительно, в Советском Союзе количество судей было не 

соответствующим мировым стандартам к количеству населения. Я сейчас 

точные цифры судей не знаю, но я абсолютно уверен, что количество уве-

личилось в разы. По крайней мере я могу сказать совершенно точно, что в 

2007 г. на судебную систему в РФ было потрачено 72 млрд руб., а в 2015 г. 

было запланировано потратить 172 млрд руб. Правда, там какие-то сейчас 

происходят секвестры, наверное, будет уже 168 млрд руб. Много денег, прав-

да? На самом деле я должен сказать честно, что большое количество этих 

денег пошло на нужное дело. Когда я выступал в Берлине, я сказал своим 

коллегам: «Не думайте, что по доступу к правосудию в России проблема». 

У нас все более или менее хорошо, у нас невысокие пошлины, очень корот-

кие сроки. Где еще можно на пятый день после судебного заседания через 

Интернет заглянуть в протокол судебного заседания? Оказалось, что нигде. 

Во Франции даже факсов во многих судах нет. Поэтому я вполне допускаю, 

что эти 168 млрд руб. будут потрачены на правильное и нужное дело. Но тем 

не менее, как мне кажется, тот факт, что мы по-прежнему говорим о доступе 

к правосудию, о верховенстве права, свидетельствует о том, что до верховен-

ства права нам еще далеко.
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Теперь к мечтам, к началу моего выступления. Антон Александрович 

совершенно верно в начале нашей встречи задал вопрос и тональность от-

носительно того, что мы понимаем под правом. Есть юридический позити-

визм, правовая школа, социологическая школа, еще что-то есть в смысле 

понимания права. Мне кажется, что с правом с точки зрения юридического 

позитивизма у нас все в полном порядке. Если мы мечтали о верховенстве 

именно такого права, то да, все более или менее хорошо, судя по количеству 

законов, принимаемых в год. А если мы говорим о праве с какой-то другой 

точки зрения, то мы должны признаться, что до верховенства права нам еще 

далеко. Спрос на право не удовлетворен и при таком подходе долго не будет 

удовлетворенным.

В конце своего выступления не могу не вспомнить одну цитату из совер-

шенно замечательного классика, ныне забытого. Он говорил: «Право есть не 

что иное, как возведенная в закон воля господствующего класса». Я думаю, 

что спорить с этим, глядя на современную действительность, невозможно. 

Хотя можно увести дискуссию в другую сторону: кто же этот победивший 

класс, чего он хочет, какие цели ставит перед собой, но это, по всей видимо-

сти, не предмет сегодняшнего обсуждения.

Антон Иванов: У меня есть вопрос. Все-таки чем вам не понравились 

орга низационно-правовые формы юридических лиц?

Я, правда, не входил в группу, которая готовила законодательство о 

юридических лицах. Мы готовили законодательство о вещных правах, но 

это еще не приняли. Основное веселье по вещным правам еще впереди. Но 

на самом-то деле была предложена простая европейская модель, две или 

три организационных формы некоммерческих организаций. Больше их 

нет нигде. С какой стати их должно быть 50, я этого никак не могу понять. 

Союз лиц, корпорация, учреждение и фонд, и все. Малочисленные на-

роды — это уже, извините, к депутатам. Казачья община — это тоже к депу-

татам вопрос. Ничего этого в проекте не было, были три разновидности, как 

в Германии. Никто ничего лишнего не предлагал, я видел этот текст. Но что 

от него осталось?

Юрий Пилипенко: Спасибо за вопрос, вы этим вопросом дали мне воз-

можность напомнить аудитории, что же такое нигилизм права. Это прене-

брежение со стороны права общественной жизнью, реалиями, которые су-

ществуют в жизни сегодня и сейчас.

Смотрите, мы попали почему-то в ассоциации. Адвокаты, адвокатские 

палаты, адвокатские коллегии, бюро, которые могут состоять из двух чело-

век, вдруг стали ассоциациями. У ассоциаций в силу того же ГК есть некий 
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набор общих положений, которые нужно применять. Где избирать орган, 

кто является высшим органом ассоциации. Оказывается, я, президент Феде-

ральной палаты адвокатов, до сегодняшнего дня всегда знал, что я возглав-

ляю совет, высшим органом является совет Федеральной палаты адвокатов. 

А теперь я знаю, что как генеральный директор мог бы попробовать вести 

себя по отношению к коллегам соответствующим образом. Боюсь, что кол-

леги не поймут и не простят.

Потом оказывается, что у нас съезд впереди, а мне говорят, что прези-

дента надо избирать на съезде, неважно, что совет избрал три месяца назад. 

Вопросы ликвидации. Вообще-то адвокатура в некотором смысле уникаль-

ная организация. По закону об адвокатуре и адвокатской деятельности палата 

адвокатов, вот такая ассоциация, может существовать всего лишь в регионе. 

А если мы применяем общие нормы об ассоциациях, оказывается, их мож-

но много создавать. В силу закона об адвокатуре и адвокатской деятельности 

палату адвокатов ликвидировать нельзя, а общие нормы об ассоциа циях по-

зволяют это сделать. Конечно же, мы указывали правоприменителю на то, 

что есть общие нормы и специальные. Вообще-то, если вы применители, 

примените сначала специальные нормы, а потом уже будете в общих искать, 

чего не хватает. Отказываются. Как суды отказываются подходить разумно, 

так и Министерство юстиции отказывается от этого.

Поэтому желание воплотить собственную идею, невзирая на практику 

сегодняшнего бытия, это и есть, с моей точки зрения, правовой нигилизм.

Евгения Обухова: Вы говорили про качество юридической помощи, ко-

торую у нас предоставляют адвокаты в рамках бесплатной юридической по-

мощи. Как вы считаете, есть ли какие-то критерии качества, и если есть, надо 

ли их где-то употреблять?

Юрий Пилипенко: Постараюсь ответить коротко, потому что этот во-

прос дискутируется в адвокатском сообществе уже годы. Что такое качество 

оказанной юридической помощи? Есть несколько подходов: качество, ква-

лификация, с какой стороны зайти. Мы пока остановились только на одном 

подходе: качество юридической помощи может быть определено только 

субъектом, который ее оказывает, потому что результат правовой помощи 

не может гарантировать никто, ни один профессионал. Чем закончится та 

или иная тяжба, заранее неизвестно, даже предсказывать не хочется. Вы-

двигать какие-то искусственные критерии, что же такое качество юридиче-

ской помощи, и определять, качественная она или нет, пробовали. Ничего 

не получается. Единственное, что сейчас у нас остается, это сказать городу 

и миру: «Мы знаем, как, только по субъекту». Есть субъект, к нему напиши-
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те двадцать требований, которым он должен соответствовать. Если он будет 

им соответствовать, то презюмируется, что и помощь, которую он оказыва-

ет, качественная. Если он что-то сделал не так, есть дисциплинарная ответ-

ственность. А другие подходы пока, честно говоря, не работают, уж изви ните, 

думали над этим долго.

Евгения Обухова: А такие критерии, как срочность и эффективность 

процесса?

Юрий Пилипенко: Вообще-то это относится к вопросу адвокатской так-

тики. Есть совершенно разные подходы. Есть адвокаты, особенно молодые, 

которые только попадают в дело, хватают все бумажки... А есть другие, они 

сидят и ждут, когда мимо проплывет труп их врага. Это все относится к адво-

катской тактике.

Скажите, пожалуйста, в кодексе есть право заявлять ходатайство о 

чем-то, да? Но нельзя же адвокату вменить это в обязанность! Потому что 

иногда незаявление ходатайства важнее и полезнее, чем заявление такового. 

Поэтому активность иногда приводит к совершенно противоположному ре-

зультату, чем хотелось бы доверителю, поверьте мне.

Из зала: Вы в начале своего выступления сказали несколько слов о су-

дейской пассивности, о том, что они боятся применять право. Это не отно-

сительно уголовных процессов, я так понял?

Юрий Пилипенко: В уголовном процессе не боятся применять право, да.

Из зала: Не связываете ли вы такую пассивность судей с тем, что им не-

чего делать, все разъяснено высшими судами, им остается только применить 

единообразную судебную практику. Если они что-то будут делать, то их акты 

могут отменить, так как есть уже толкования высших судов. Это к слову о су-

дейской независимости.

И, пользуясь случаем, я хотел бы узнать ваше мнение о той теме адво-

катской монополии, которая сейчас активно дискутируется. Что происходит, 

готова ли Россия и так далее?

Юрий Пилипенко: Сразу скажу, можно, я не буду отвечать на вопрос об 

адвокатской монополии? Это займет часа два. А относительно судей с удоволь-

ствием вам отвечу, мне это как-то понятнее, чем с адвокатской монополией.

Я уже несколько лет не смотрю телевизор, а вот когда-то смотрел. Была 

замечательная передача, в которой принимал участие Владимир Александро-
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вич Колесников. Если кто не помнит, то это бывший замминистра внутренних 

дел, бывший руководитель ростовской милиции, который Чикатило в свое 

время обезвредил, потом был заместителем главного прокурора, долгое время 

депутатом. Очень активный, разумный человек. Энергии хоть отбавляй.

Как раз была дискуссия, что такое с его точки зрения суд. Нужен он или 

нет, какова его роль и т.д. Владимир Александрович Колесников сказал сле-

дующую вещь: «Понимаете, суд как экспертная организация должна просто 

проверить, все ли бумаги подшиты правильно, не пропущено ли что-то. Это 

роль суда». Это говорил человек со всеми этими полномочиями, депутат, ге-

нерал, замминистра, замгенерального прокурора. Никто не удивился, никто 

на следующий день не извинился, никаких отставок и скандалов не было. 

Принято было как само собой разумеющееся. Наверное, это не просто от-

того, что господин Колесников — враг страны или что-то он хотел бы не так. 

Нет, он хотел бы как лучше, но, к сожалению, у нас так складывается практи-

ка в стране, что судьи себя чувствуют частью правоохранительной системы. 

Хорошо это или плохо, я не знаю. Здесь есть коллега, который знает эту тему 

лучше, знает изнутри, поэтому он наверняка свои слова и мысли по этому 

поводу вам доложит.

Кстати, у судей есть свои представления, за что им дадут по шапке, а за 

что — нет. Если дело отправляется на доследование, это совсем не годится. 

Если срок дал меньше, а в высшей инстанции добавили, так это нормально, 

за это к нему не будет никаких претензий. Поэтому вообще это целая проб-

лема правовой культуры. Это не решится за год, пять, десять лет.

Эту мою речь когда-то опубликовали, здесь была преамбула. Я прочи-

таю: «История играет с нами. Один и тот же урок дается России из века в век 

в надежде на то, что мы все-таки его выучим. Но, кажется, и в этот раз нас от-

правят на переэкзаменовку лет эдак на 100 назад». Извините, больше ничего 

оптимистичного добавить не могу.

Антон Иванов: Теперь я хотел бы предоставить слово госпоже Кэтрин 

Хэндли, профессору права и политологии Висконсинского университета.

Кэтрин Хэндли: Спасибо, что вы меня пригласили участвовать в конфе-

ренции. Я бы хотела согласиться со многим из того, что было сегодня ска-

зано. Здесь много студентов, поэтому очень важно признать белые пятна в 

наших знаниях о том, как право работает в России. Я преподаю, работаю со 

студентами. С одной стороны, это прекрасно, потому что часто трудно найти 

тему, которую полностью бы не изучили. В России вам очень повезло, по-

тому что у вас столько еще не доизученных тем! Я думаю, что здесь вы, стол-

кнувшись с этими трудностями, найдете много тем для исследования.
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Сейчас мы говорим о спросе на право. Выступающие очень по-разному 

это трактовали. Русские даже говорят: «Когда встречаются два юриста, по-

являются три мнения». То же самое касается тех, кто занимается социоло-

гией, потому что каждый двигается в своем направлении. Я не исключение, 

поэтому я начну говорить о том, как понимаю спрос на право и почему спрос 

на право так важен.

Я начала интересоваться спросом на право, когда рассматривала его во 

время перестройки, в 1990-е годы в России были попытки реформировать 

правовую систему. Многие из присутствующих в этом участвовали, мы мо-

жем говорить о суде присяжных, о том, как развивались арбитражные суды. 

Мы можем говорить о многом, у нас есть очень много примеров. Реформи-

рование всегда осуществлялось сверху вниз. Здесь появляется интрига, по-

пытка поменять это направление. Нас не просто должно волновать то, о чем 

думают политики или законодатели. Нам интересно, готово общество или 

нет к этим реформам. По крайней мере, я бы так трактовала спрос.

Когда я говорила о реформах, многие ставили под сомнение их потен-

циальную ценность. Были, конечно, разные реформаторы, потому что цель 

была изменить правовую, юридическую систему, увеличить доступ к право-

судию, сделать судебную систему более независимой. Во многом был ис-

пользован опыт других стран или дореволюционной России. Очень многие 

из этих реформ не получились. Существуют сложности, когда претворяешь 

в жизнь какие-либо реформы, хоть мы и знаем, куда стремимся, но как туда 

попасть? Это у нас уже не очень хорошо получается. Часто мы спотыкаемся 

по дороге. Это проблема не только для политиков, потому что мы теоретиче-

ски смотрим, но не знаем, как практически этот переход осуществить.

Макс Вебер, Дуглас Норт старались определить, как должно что-либо 

развиваться. Они хорошо определяют различные стадии в развитии обще-

ства, но в их работе очень мало сказано, как нам перейти в очередную ста-

дию. Во многих странах, включая Россию, как раз сталкивались с такими 

трудностями. Вебер и Норт говорили о роли частной собственности, жела-

нии увеличить прибыль. Очень ценно, что были стандартные правила.

Дело в том, что, когда не знаешь своего партнера, но существует закон, 

это очень важно, это что-то вроде посредника там, где нет доверия, потому 

что вы не можете доверять партнеру, которого не знаете.

Когда соблюдаются правила, соблюдаются законы. Тогда меньше денег 

уходит на транзакции, осуществление сделок. Когда мы говорим о частной 

собственности, оценивается ее ценность; история всего этого началась еще 

в Средние века. У многих из нас существуют вопросы, связанные с тем, на-

сколько эти сценарии приемлемы в наше время. Здесь, если говорить о се-

годняшних реформаторах, существуют какие-то теоретические устремления, 
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но нет планируемых конкретных шагов. Мы, конечно, рассматриваем опыт 

других стран и стараемся опираться на этот опыт. Мы думаем о влиянии 

агентств по развитию, международных агентств из разных стран. Практи-

чески существовал список, что надо сделать, если мы будем использовать 

что-либо. Например, демократия, рынок — «галочку» ставим и переходим.

В «New York Times» Том Фридман, очень влиятельный комментатор, 

говорит о законах, о правовых учреждениях, о том, что необходимо, чтобы 

была биржа, были законы. Берешь все это, как будто берешь запчасти для 

компьютера и собираешь его. Все будет работать здорово. Но мы все чаще 

убеждаемся, что такого не происходит. Когда все запчасти собираешь вместе, 

в реальной жизни не обязательно это все будет работать. Но очень трудно от-

казаться от этой идеи. Мы слишком много внимания уделяем этому списку, 

шаблону того, что мы, как нам кажется, должны получить. Но мы должны 

рассматривать все в контексте происходящего. Я говорю не только о России. 

Мы рассматриваем весь мир, видим многие страны, там происходят те же 

явления. Мы рассматриваем теорию и игнорируем все остальное. Норт го-

ворил об эволюции реформ, о медленных изменениях. Например, он изучал 

потребности средневековых купцов. Когда они начали заниматься междуна-

родной торговлей, это была эволюция, они строили суда, переходили на бо-

лее серьезный уровень. Тогда был необходим новый уровень для того, чтобы 

что-то заменило традиции.

Когда мы подходим к этим деталям, кажется, что можно перескочить в 

современный мир и взять сразу самые разные учреждения, организации, за-

коны, которые хорошо работали в других странах. Но иногда это не так хоро-

шо работает. Иногда у нас идеализированный взгляд, связанный с какими-

либо законами. Законы отличаются, право отличается от того, что мы можем 

встроить в наш компьютер, или от программного обеспечения, которое мы 

можем использовать в нашем компьютере. Если закон укоренится, он дол-

жен быть принят обществом.

Когда мы говорим о законах, об учреждениях, которые появляются, 

надо помнить: они будут работать, если существует спрос в обществе. Антон 

Александрович говорил о важности качества законов и права. Это в каком-то 

смысле второстепенный вопрос. Всегда можно сказать, что закон не так хо-

рош, мы находим в нем недостатки, закон может быть лучше. Но если он 

фундаментально не подходит стране, если он не соответствует потребностям 

людей, тогда это совсем другая проблема.

Но когда мы говорим о реформах, которые осуществляются сверху, — 

опять же это не уникальное российское явление. Во многих странах пере-

ходного периода это используется. Но политики вроде бы должны знать, что 

требуется обществу и чего оно хочет.
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Знают ли об этом политики на самом деле? Какой посыл идет для жите-

лей России? Россия ведь действительно уникальная, может быть, не полно-

стью уникальная, потому что те же вопросы были в других государствах и 

республиках СССР. Но во время советского периода, в сложные времена, 

как мы знаем, законы использовались для определенного практического 

применения, для того, чтобы претворять в жизнь интересы тех, кто находит-

ся у власти. Но закон должен быть щитом для граждан, чтобы государство 

не творило произвол. Мы должны помнить о том, что существовал большой 

список прав человека, например, в советской конституции, но эти права ча-

сто не соблюдались, там была нестыковка. Эта возможность граждан себя 

защитить и продвигать свои интересы — критически важное различие, если 

сравнивать государственный социализм и то, что мы можем называть де-

мократией, правовым государством. Когда реформы проходят сверху вниз, 

опять же можно их защитить, потому что двигаться надо быстро, выбора 

нет. Но один из сигналов, который был послан обществу, — это то, что все 

осталось по-старому, никто не слушает нас, все насаждается сверху и на-

вязывается нам.

Поэтому здесь возникает вопрос: прошли бы реформы по-другому, 

если бы сверху более активно слушали и обращали больше внимания на по-

требности общества? Я не хочу сказать, что закон должен обязательно от-

ражать общество, потому что мы все согласны: законы могут и должны по-

могать социальным изменениям. Это что-то вроде социальной инженерии в 

каком-то смысле, часть стратегии развития. Но если закон оторван от реаль-

ности, тогда он не имеет смысла. В лучшем случае это просто закон, кото-

рый не работает, а в худшем случае это один из многих законов, которые не 

работают. Потенциально это приведет к тому, что люди будут считать, что 

законы — это вообще неважно, появится правовой нигилизм. Мы об этом 

тоже сегодня слышали.

Нам говорят, что законы писать трудно, но здесь более сложный вопрос. 

Ведь качество не касается того, какова цель, о которой мы должны помнить, 

когда создаем определенное законодательство. Я хочу сказать, что мобили-

зация права возможна только тогда, когда есть спрос на право. Я бы сказала, 

что это необходимое, но недостаточное условие. Я надеюсь, что вы со мной 

согласны. Сейчас можно спуститься с небес на землю и перейти к конкрет-

ным примерам, когда были хорошие намерения, но это не работало.

Один из примеров, когда реформа вначале не работала, а потом немного 

была доработана. Это 1990-е годы, когда были введены рыночные механиз-

мы, акционерные общества. Один из новых вопросов в России был, как за-

щитить права миноритарных акционеров. Было введено положение закона о 

том, что для крупных компаний идет общее голосование. Я раньше занима-
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лась корпоративным правом. С технической точки зрения это потрясающее 

решение проблемы. Это как раз то, что любой эксперт по корпоративному 

праву подтвердит. Общее голосование помогает миноритариям использовать 

их небольшую часть доли. Это действительно позволяет сделать так, чтобы их 

голос услышали в правлении компании.

Но проблема в том, что в середине 1990-х мы имели дело со страной, 

в которой люди не знали вообще, что такое акционеры. Большинство ак-

ционеров были людьми не очень продвинутыми, обычными работниками. 

Я работала тогда с оборонным заводом в Саратове, его больше нет, но тем 

не менее тогда я там была. Было ежегодное собрание, и они не понимали, 

что происходит, что это за ежегодное собрание акционеров, как работает это 

голосование и как можно сделать так, чтобы им в результате стало лучше. 

Они вообще не понимали, их поражала идея, что они могут проголосовать и 

это им поможет. В результате ничего не помогло, потому что был более ци-

ничный подход, никто не собирался защищать этих мелких акционеров. На 

самом деле собирались защищать крупных институциональных инвесторов, 

которые появлялись и понимали, как все это работает, могли воспользовать-

ся правами акционеров в полной мере.

Дело в том, что у нас нет проблемы с качеством законов, потому что 

с технической точки зрения решение проблемы было правильное, но это ре-

шение не встраивалось в ожидания и потребности общества.

Второй пример — недавнее решение, медиация. Медиация — подарок 

свыше, казалось, что в российскую систему она отлично вписывается. Мы 

читаем социологическую литературу, формальные и неформальные меха-

низмы — медиация как раз об этом. Ты не к судье идешь в случае спора, а 

сам берешь на себя ответственность, работаешь с третьей стороной, которой 

ты доверяешь, и самостоятельно решаешь проблему. Медиация тем не менее 

большого успеха не имела, если мы меряем успех использованием. Ее вос-

приняли с большим энтузиазмом, когда был принят этот закон, как ученые, 

так и активисты. Были созданы центры медиации, несколько из них финан-

сировалось из внешних источников. В этом тоже ничего страшного не было. 

Они были созданы для того, чтобы способствовать распространению процес-

са медиации. Некоторые люди говорят: «Может быть, это очень дорого, по-

этому не прижилось?». Нет, все предлагалось бесплатно, тем не менее людей 

это не заинтересовало, они не пользовались возможностями медиации.

Я хотела бы рассмотреть вопрос медиации с точки зрения спроса на пра-

во. Основная аргументация здесь следующая. Надо задать вопрос: медиация 

в Россия является решением или поиском проблемы? Если посмотреть на 

другие страны мира, то альтернативные разрешения споров, включая медиа-

цию, появляются и принимаются обществом, когда суды уже не справляются 
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с работой. Им просто нужно ждать долгие годы, чтобы дойти до вашего дела. 

В США очень маленькое количество коммерческих споров сейчас несут в 

суд, потому что на результат уйдут годы. Люди просто проживут свою жизнь, 

не дождавшись результата, поэтому они пользуются возможностями либо 

медиации, либо арбитража. Это имеет смысл и логично.

Где еще медиация может быть логична и иметь смысл? Очень часто в се-

мейных ситуациях, делах о наследовании эта проблема в суде представляет 

собой верхушку айсберга. На самом деле все связано с тем, что происходит в 

отношениях родственников, иногда друзей или соседей. Если вы ограничи-

те этот вопрос судебным разбирательством, возникнет серийное дело. Будет 

возникать одна проблема за другой. Медиация позволяет рассмотреть суть 

дела, устранить корень проблемы.

Так какова проблема в России? Очень интересно, что Антон Александ-

рович говорил об этом в самом начале. Как нам вообще перевести «спрос на 

право»? Эта проблема и с медиацией.

Если вы читаете журнал «Третейский суд» или другие журналы, которые 

посвящены вопросам медиации, очень часто задают вопрос, как переводить 

это на русский язык? Называть «медиация» или «посредничество»? За каж-

дым из этих терминов свой багаж. Я думаю, что большое количество россиян 

просто не понимает слова «медиация». Очень сложно чего-то хотеть, если не 

знаешь, что это такое. Можно сказать, что ты не можешь просить того, о чем 

не знаешь, существует оно или нет. Ты не можешь этого хотеть.

Если вернуться сейчас к вопросу о качестве, конечно, мы можем спо-

рить о том, как медиация в России создавалась. Мы можем сказать, что она 

могла бы пойти лучше, если медиацией можно было бы воспользоваться 

только после того, как вы подаете иск в суд, или медиацию нужно совсем 

выводить за рамки судов, или суды должны утверждать медиацию. Я мно-

го разговаривала с судьями, много времени провела в судах. Судьи говорят 

мне, что, после того как люди приносят иск в суд, они не всегда понимают, 

что с удья предлагает им возможность медиации. Они говорят: «Мы вам при-

несли дело, зачем вы его нам обратно отдаете?». Сама идея непонятна и не-

знакома жителям России.

О законе, который принят несколько лет назад, можно сказать: «Еще не 

вечер, еще есть много времени, все может измениться». Может быть, обще-

ство это примет со временем, может быть, суды решат, что надо дела разбить 

по категориям, и по некоторым категориям автоматически будет применять-

ся медиация. Так делается во многих странах. Тогда люди лучше поймут это, 

а с пониманием придет и спрос на медиацию.

Я думаю, что медиация — прекрасный пример того, как можно взять 

какую-то идею, которая великолепно выглядит, кажется, что она даст пре-
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красные результаты, но, так как она несвоевременна, она не работает, ничего 

не получается.

И последний пример, которым я бы хотела сегодня воспользоваться, 

связан с арбитражными судами. Мы сейчас как раз вспоминаем о работе Ан-

тона Александровича, это связано с упрощенным производством. Когда оно 

было введено в 2002 г. в результате реформы арбитражно-процессуаль ного 

кодекса, это шло под фанфары. Я помню, председатель суда Яковлев рас-

сказывал, как суды будут освобождены от рутинных дел, как это будет здо-

рово, потому что такие дела только забивают время. Так вначале и произо-

шло, большое количество дел шло по этому производству. Суды сократили 

бумажную работу, не проводили слушания в полном объеме, но со временем 

использование этой возможности сошло на нет из-за формулировок закона. 

Я думаю, в прошлом и позапрошлом году это обсуждалось сотрудниками 

Высшего Арбитражного Суда, тогда предлагали даже включить поправки в 

арбитражно-процессуальный кодекс. Поправки заключались в том, чтобы 

по некоторым категориям дела сделать обязательным упрощенное производ-

ство, и все изменилось.

Это пример того, как люди прислушивались к ситуации, понимали ее, 

причем не только обычные люди, но и судьи, которые старались понять, что 

же нужно для того, чтобы институт заработал, чтобы хорошая реформа за-

работала.

В заключение о самом главном: что мы должны для себя уяснить и вы-

нести из этой интерпретации спроса на право? Я думаю, первое, что нужно 

понять, — это то, насколько трудной является правовая реформа, насколько 

она сложна, в особенности, когда пытаешься поменять правовую культуры. 

Вы ведь не просто правила игры пытаетесь менять, вы хотите изменить по-

ведение. Имеет смысл большее внимание уделять наличию или отсутствию 

спроса на право или на новые институты в обществе, по мере того как идет 

этот процесс. Я возвращаюсь к началу, нужно большее внимание уделять реа-

лиям российского права, смотреть, какие законы работают и почему. Нужно 

проводить исследования.

За 20 лет своей работы исследователем я поняла, что очень много всего 

изменилось. Вы видите это на страницах основных юридических журналов. 

Раньше много писали о тексте законов, а сейчас появились уже социологи-

ческие статьи, которые помогают нам понять, как закон работает. Я надеюсь, 

что эта тенденция будет развиваться.

Антон Иванов: У меня есть один вопрос. Вы говорили о том, что многие 

законы должны соответствовать принципам plug and play. Я не знаю ни одно-

го нашего закона, который был создан по этому принципу или мог исполь-
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зоваться сразу, как его приняли, без инструкций, подзаконных актов, разъ-

яснений судов и т.д. Может быть, меня присутствующие в зале поправят.

Вы считаете, должна быть специальная установка, чтобы законы были 

user friendly, чтобы их изначально писали такими? Чтобы можно было их лег-

ко сразу использовать. Или же все-таки причина в другом?

Кэтрин Хэндли: Да, в идеале нужно принимать во внимание интересы и 

понимание общества. Я не могу с вами не согласиться. По каждому закону 

нужны подзаконные акты, инструкции и разъяснения. Это тоже может вхо-

дить в состав plug and play. Я не сторонник, я считаю, что это не очень хоро-

шо, ведь мы тогда думаем не о том, что делается и идет сверху вниз. Мы вме-

сто этого должны понять, как общество понимает то, что ему предлагается. 

Тут возникает дилемма, по крайней мере в этой стране и в моей стране очень 

часто язык, которым написаны разъяснения, — это язык, который могут по-

нять только специалисты, а не обычные люди. Профессор Волков говорил 

об этом. Ты не можешь мобилизовать право, если ты его не понимаешь, не 

понимаешь, как закон тебе поможет. Цель — сделать так, чтобы не специали-

сты, а обычные люди поняли, как эти законы, которые написаны в книжках, 

могут помочь им.

Антон Иванов: Я предоставляю слово профессору факультета права ВШЭ 

Сергею Анатольевичу Пашину.

Сергей Пашин: Речь идет о выступлении на тему «Право присяжных за-

седателей». Я полагаю, что спрос не столько на право, сколько на правосудие, 

потому что правосудие выступает средством улавливания, формулирования, 

демонстрации и применения права.

Не так давно Мосгорсуд разбирал уголовное дело о взятке. Еще тогда 

можно было с присяжными слушать дело о взятке. И присяжные чуть-чуть 

этого взяточника не оправдали, а потом записали ему снисхождение, хотя в 

том, что он нарушил уголовный закон, никаких сомнений не было. Почему? 

Присяжные раскололись. Среди них были предприниматели, которые гово-

рили: за что же тут судить? Берут-то все чиновники, а у него откат не 10%, 

как положено, а только 7%! Он вообще святой человек. Может быть, даже и 

поощрительное частное определение выписать! Закон нарушен, но присяж-

ные рассматривают эту историю в более широком контексте, с точки зрения 

нашего бытия. И они говорят: а почему этот? Почему он должен быть козлом 

отпущения в данной ситуации?

Я думаю, и это мой тезис, что в каждой точке пространства есть разные 

системы права. Одну и ту же точку пространства пронизывает множество 
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разных прав, если будет позволено так выразиться. Например, завтра у нас 

светлый праздник, Международный день цыган.

Что мы знаем про цыган? «Не поехать ли нам к Яру» в основном, да? Но 

ведь цыгане — очень интересный народ со своим правом, судом, оправда-

нием своей жизни, целой системой легенд. Цыган носит свое право на себе, 

если он считает себя членом этого сообщества. Дальше возникает вопрос: 

если его судить по федеральным нормам, то что из этого выйдет?

Я думаю, на вопрос о том, что является источником права, правовер-

ные юристы ответят примерно так: нормативные акты. Если юрист — бака-

лавр, магистр или, не дай бог, кандидат — не тверд в истинной вере, то он 

скажет, что еще и судебная практика, или, как говорили Стучка и Пашука-

нис, правоотношение, социологический подход к праву. А самые злостные 

еретики, от которых «попахивает серой», скажут еще и про прецедент как 

источник права. И тут же получат: прецедента у нас нет, романо-гер ман ская 

система и т.д.

Недавно вернулся я из Махачкалы, из Дагестана. Там работают разные 

права: адаты, шариатское право, федеральное право. А придешь к имаму, ко-

торый разрешает конфликты к вящему удовольствию мировых судей, — по-

тому что это снимает с них долю нагрузки, они с удовольствием засиливают 

решения имама и муллы, — что у него стоит на полке в качестве источника 

права? Вроде напрашивается ответ: Коран. Нет. Коран он знает наизусть, ему 

это не надо. У него стоят труды улемов, богословов, специалистов, которые 

и производят право. Так что же тогда источник права?

Что касается римского права, то в «Дигесты» Юстиниана включены тру-

ды видных юристов (Гай, Ульпиан, Павел). Значит, источник права — это то, 

что делаем мы с вами, юристы, правоведы и т.д. Действительно, есть такая 

старая юридическая пословица, принятая на Западе: «Право — это то, что 

говорят о нем судьи». Наверное, это хорошее рассуждение, но боюсь, это-

го недостаточно. Это достаточно для тоталитарного общества. Судей можно 

подкупить, запугать, как, собственно, и сделал Гитлер в свое время, кото-

рый сперва собирался всех судей уволить, потом увидел, что они готовы на 

всяческие услуги. Тот, кто изучал дело № 3 в Нюрнбергском американском 

военном трибунале, знает историю про германских судей, которые говорили, 

что выполняли приказ государства. «Право — приказ государства, мы делали 

то, что от нас требовали». А фюрер, согласно закону, принятому Рейхстагом 

единогласно, — верховный судья германской нации. А любовь к фюреру — 

правовая категория. Кто не любит фюрера, тот преступник, все записано 

в законе, как положено.

Я бы добавил к этой формуле: право — это то, что судьи говорят о нем, 

и то, что согласны применять присяжные, представители народа. Потому что 
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судей надо корректировать. «Summum ius, summa iniuria», высшее право — 

высшая несправедливость. Может быть, наших судей не надо корректиро-

вать? У меня есть богатая коллекция разных судебных решений.

По-моему, однажды я цитировал великолепное решение Хабаровского 

краевого суда, оно очень хорошее, просто изумительное. Дело о преступ-

ном сообществе, наркотиках. Члены так называемого преступного сообще-

ства сколотили это преступное сообщество, потому что за него звездочки 

крупнее дают. Они друг друга знают, при этом говорят: «Мы на сходняках 

не были, клятвы верности не давали. Мы вообще друг друга не знаем, мы 

разные люди, нас сколотили в это сообщество». На это Хабаровский суд 

пишет: «Доводы стороны защиты об отсутствии доказательств о принятии 

подсудимых в члены преступного сообщества, дачи ими клятвы верности, 

сведений о посещении ими сходов сообщников не только не опровергают 

предъявленное обвинение, а, напротив, подкрепляют его, поскольку ука-

занные обстоятельства свидетельствуют о конспиративности деятельности 

этой организации, члены которой всячески избегали документирования их 

преступной деятельности».

Вот как. Значит, преступники еще должны вести отчетность. Верховный 

суд говорит: правильно, только подкрепляет. Не давал клятвы — значит, тем 

более преступник. И давал — преступник, и так — преступник. Я думаю, что 

какая-то гниль в Датском королевстве. Надо разбираться и корректировать 

судей.

Студенты, мои магистры, мне рассказывали, что существует предска-

зуемость судебного решения. Я говорю: слава богу! У нас судебные решения 

предсказуемы! 99,5% обвинений, что уж тут! А что касается единообразия... 

А надо ли идти в суд, если решение суда предсказуемо? Если оно и так из-

вестно, зачем тогда идти в суд? Украл — поезжай в Саранск, постучи в дверь 

колонии, закажи заранее себе нары и располагайся. В суд идти совершенно 

ни к чему.

Я думаю, что суд — место, где разные системы права сталкиваются, об-

суждаются, и суд становится на сторону той или другой из них. Суд — это не 

место, где все предсказуемо. Я понимаю, что, может быть, гражданский суд 

должен быть предсказуемым. Граффало в свое время писал про существен-

ную разницу между судьей по уголовным и гражданским делам. Но в уголов-

ном процессе все не так, это не штамповка, это индпошив, я бы сказал. Это 

площадка, где разные правовые представления сталкиваются, и кто победит, 

еще неизвестно.

Эти разные правовые представления в суде присяжных либо согласу-

ются, либо начинается борьба между ними. Какое оружие в руках у присяж-

ных? Главное оружие — нуллификация, когда закон нарушен, а присяжные 
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говорят «невиновен». Американская революция и период, предшествовав-

ший этой революции, я думаю, хороший тому пример. Оружие недемо-

кратической власти, конечно, — оперативное сопровождение процессов, 

шельмование присяжных, урезание их компетенций и т.д. Я думаю, не надо 

приводить особо много примеров нуллификации. Например, в Англии вре-

мен королевы Виктории присяжные, узнав, что за хищение свыше полуфун-

та положена виселица, заявили, что 10 фунтов стерлингов равны 10 шил-

лингам, лишь бы обвиняемую не повесили. В России очень типично было 

оправдание бродяг. С точки зрения русского человека, земля божья, бродить 

по ней может кто угодно. То, что у него паспорта нет, это не преступление. 

Поэтому все время присяжные оправдывали бродяг. В России в основном 

говорят про дело Краскиной в Иванове, она зарезала своего сожителя. Она 

не отрицала этого. Присяжные ее оправдали, сказали: невиновна. Но есть 

и много других примеров.

Я хочу подчеркнуть, что нуллификация — не акт произвола, глупости, 

невежества. Это способ проявления права. Федор Михайлович Достоев-

ский, по-моему, очень хорошо сказал: «Пусть присяжные прощают пре-

ступников, но беда, если преступники сами начнут прощать себя». А при-

сяжные могут, потому что человек испытал судьбу в суде. Суд и судьба — 

однокоренные слова.

В чем присяжные расходятся с судьями? Здесь я с удовольствием отдаю 

дань уважения своему коллеге, выпускнику ВШЭ Сергею Петровичу Посты-

лякову. Примеры и выводы, которые я делаю, во многом основаны на нашем 

совместном исследовании. Мы изучили более 400 апелляционных и кассаци-

онных определений Верховного Суда. Это три четверти определений, кото-

рые в год выносит Верховный Суд, по делам с присяжными. Сергей Петро-

вич мог бы много и другого забавного рассказать, но вот то, что мне кажется 

важным для пленарного заседания. Право присяжных расходится с правом 

наших судей по крайней мере по трем основным факторам. Во-первых, по 

отношению к презумпции невиновности, во-вторых, по отношению к пыт-

кам, в-третьих, по отношению к роли и месту защиты в процессе.

С презумпцией невиновности, в общем, все понятно. В суде присяжных 

в 20 раз больше оправдательных приговоров, чем в обычной судебной систе-

ме. Это зеркало, которое поднесено к нашей судебной системе. Для правоо-

хранительных органов оно поднесено к глазам, чтобы посмотрели на себя, 

а для судебной власти, наверное, поднесено уже к губам.

Присяжные исходят из той странной версии, что прокурор и следо-

ватель могут ошибаться. Сколько я говорил с присяжными, они сплошь и 

рядом говорят: «Нам кажется, этот человек был виновен». А почему вы его 

оправдали? Они говорят: «Нас спросили, доказано ли, что он виновен. Не 
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доказано». Значит, присяжные делают различия, у них рефлексия. Доказана 

вина, наличествует вина? Вот где объективная истина.

Теперь давайте посмотрим, что думают наши судьи. Вот, например, 

установка председателя Мосгорсуда. «Если в суд представлен только прото-

кол, то мы верим документу. Когда слово милиционера против слова граж-

данина, мы верим милиционеру. Мы говорим: знаешь, милый, если ты не 

виноват, то приходи и доказывай». Это опубликовано в «Российской газете», 

это не кулуарные рассуждения. Это установка для судей города-героя Мо-

сквы. Поскольку это столичный суд, он не может не оказать влияния на все 

остальные. Мы-то думаем: ни одно доказательство не имеет заранее установ-

ленной силы. In dubio pro reo, «в сомнительных случаях в сторону подсуди-

мого»; а все по-другому. Присяжные ведут себя не так, как обычные судьи.

Теперь о пытках. Профессор Яков Ильич Гилинский опрашивал разных 

людей и выяснил, что примерно 4% обычных граждан подвергались пыткам, 

а если говорить о тех, кто находится в колониях, то в разных колониях — от 

40 до 60% заключенных. С точки зрения присяжных, государство утрачивает 

право судить человека, если пытало его. Поэтому присяжные оправдывают 

таких людей или записывают им снисхождение. На это, как вы понимаете, 

государство отвечает зубодробительным ударом. Верховный Суд запрещает 

в присутствии присяжных говорить о пытках.

Кто здесь прав, а кто виноват? Давайте вспомним Европейский суд, 

дело «Гладышев против России». Там прямо сказано с точки зрения евро-

пейских судей, что, если человека подвергали жестокому или унизительному 

обращению, то принятие доказательства, полученного в результате такого 

воздействия, даже если это доказательство не имело решающего значения, 

ставит справедливость правосудия под сомнения. Получается, наши присяж-

ные больше европейцы, чем наши судьи.

И третье: отношение к защите, адвокату. Совершенно явное преступле-

ние, убийство. Присяжные записывают снисхождение. Почему? Они гово-

рят: плохой адвокат у него был, пассивный, он все обнимался с мамой подсу-

димого, утешал ее, проявлял человечность, а фамилии путал в процессе. Вер-

ховный Суд на это отвечает: адвокату нельзя сомневаться в объективности 

следствия, адвокату нельзя порочить свидетелей обвинения, адвокату нельзя 

ставить под сомнение доказательства, признанные судом допустимыми.

Ставропольский край. Оправдан некий господин Типикин. Верховный 

Суд отменяет оправдательный приговор. Какие основания? После оглаше-

ния судом протокола осмотра места происшествия адвокат дал субъективный 

комментарий, свою интерпретацию детального снимка следов с целью на-

вязывания своего мнения, чтобы изменить объективное отношение присяж-

ных заседателей. Суд уже знает, в чем объективное отношение присяжных 
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заседателей. Кроме того, адвокат делал попытки дать свою субъективную 

оценку представленным доказательствам, ставя их под сомнение. Зачем ад-

вокат, интересно, приходит в процесс, не для этого ли? Нет, для этого.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что своими дей-

ствиями адвокат оказал влияние на формирование мнения присяжных за-

седателей. Даже не написано «оказал незаконное влияние», просто оказал 

влияние. Поэтому приговор не может быть признан законным, он подлежит 

отмене. Отменили, направили, осудили, все как положено.

У меня в руках проект постановления пленума Верховного Суда, его 

скоро примут. Он называется «Применение судами законодательства, обес-

печивающего обвиняемому права на защиту». Вы с удивлением увидите, что 

если адвокат затягивает процесс, то суд вправе по этому постановлению на-

значить независимо от позиции обвиняемого адвоката, который не будет 

затягивать процесс. Еще суд будет определять, хорошо ли работает адвокат. 

«Если защитник в судебном разбирательстве выполняет свои процессуаль-

ные обязанности ненадлежащим образом, вопрос о его замене может разре-

шаться судом без ходатайства обвиняемого».

Я долго думал, что где-то это читал, но где же? У Вышинского? Нет. 

Может быть, у Крыленко, у Курского? Тоже нет. У Ленина в письме к Ста-

совой? Нет, там Ленин просто ругается. Долго искал, нашел. Как не найти! 

«Судья обязан прекращать возникающие во время суда излишние словопре-

ния, пререкания защитников и вызывание излишних свидетелей. Защитник 

назначается не по указанию обвиняемого. Пусть судья остерегается такого 

защитника, ведь подобный адвокат может быть охоч к словопрениям и зло-

намерен. Пусть судья назначит защитником честного человека, относитель-

но лояльности которого не возникает никаких сомнений». Это XIV в., это 

«Молот ведьм»! Два сумасшедших монаха, Шпренгер и Инститорис, настав-

ляли инквизиторов, как им вести дела.

В Чечне в октябре прошлого года адвокат обвиняемого Кутаева заявил, 

что обвиняемого пытали, представил снимки синяков. На адвоката Верхов-

ный Суд Чеченской Республики направил частное определение, во-пер вых, 

возбудить уголовное дело против него Следственному комитету, «клевета на 

органы», органы у нас не ошибаются. Во-вторых, против него адвокатская 

палата должна устроить дисциплинарное преследование, потому что нехо-

рошо говорить о пытках в таком светлом заведении. И опять же Шпренгер и 

Инститорис: «Судья увещевает в конце, чтобы этой защитой адвокат не на-

влек на себя обвинение в покровительстве еретикам, в противном случае ему 

грозит отлучение».

Присяжные, похоже, опять же больше европейцы, чем наши судьи. Они 

интуитивно привержены принципам права. Это, мне кажется, исключитель-
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но важно. У меня есть много примеров всякого рода, но в самом общем виде 

я бы сказал, что наши присяжные — православные христиане, право у них 

человечное. Обида за эту человечность прорывается во многих судебных ак-

тах. Например, 2013 г., уголовное дело из Ростовской области. Адвокат Шев-

ченко выступает в прениях и говорит, что «хотел бы, чтобы присяжные засе-

датели приняли решение в соответствии со своей совестью, не брали на свои 

плечи всю тяжесть ответственности за несправедливый вердикт». Председа-

тельствующий судья останавливает адвоката, разъясняет ему о недопустимо-

сти такого высказывания и обращается к присяжным заседателям с просьбой 

не принимать данное обстоятельство во внимание. Верховный Суд говорит: 

«Правильно, адвокат не должен говорить присяжным, что они должны ре-

шить дело по справедливости». Это обидно.

Я думаю, что наше право присяжных, во-первых, европейское, пусть и 

интуитивно, во-вторых, право милосердия.

Не гибели, не кары хотят наши присяжные. Они хотят, чтобы правда 

и милость царствовали в судах. Достоевский правильно написал: «Для нас 

осужденный — несчастный. Западный человек радуется торжеству справед-

ливости, а наш человек — нет. Нет, народ не отрицает преступления и знает, 

что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе 

с каждым преступников». Это, мне кажется, особенность права наших при-

сяжных заседателей.

Сейчас мы видим ликвидацию суда присяжных в России. Достаточно 

сказать, что в 1999 г., когда суд присяжных был лишь в девяти регионах Рос-

сии, перед судом присяжных предстало 880 человек, а в первом полугодии 

2014 г. — 433 человека. Если умножить на два, выйдет еще меньше. Количе-

ство регионов, где работают присяжные, увеличилось на порядок, а количе-

ство дел такое же. Количество составов преступлений, подсудным присяж-

ным, в 1999 г. было 47, а сейчас 23. Наконец президент говорит: «Давайте 

расширим компетенцию суда присяжных». А Верховный Суд в ответ на это 

предлагает ликвидировать суд присяжных, чтобы никакого суда присяжных 

не было, чтобы судья совещался вместе с присяжными — а это конец суда 

присяжных — и чтобы их было семь в областных и пять в районных судах. По 

сути, я бы охарактеризовал это как конституционный переворот, извините за 

жесткую формулировку.

Конституционный Суд пишет: «Судопроизводство с участием присяж-

ных заседателей, в котором не профессиональный судья, а коллегия при-

сяжных самостоятельно принимает решение по вопросу о виновности, имеет 

особую конституционно-правовую значимость». А какую конституционно-

правовую значимость имеют невиданные для России составы суда, которые 

предлагает Верховный Суд? Никакой, это не суд присяжных.
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Был я в одном городе, хороший город, курортный, рыба там хорошая. 

Замначальника уголовного розыска мне все показывал, объяснял, а потом 

сказал: «Знаете, нашим городом правит мафия, но нам повезло, во главе 

мафии — мэр и прокурор». Так что и нам повезло, ибо конституционный 

переворот совершается не какими-то неграмотными черными полковника-

ми, а людьми с высшим юридическим образованием, которые и призваны 

удовлетворять наш спрос на право. Слава богу, дай им бог здоровья.

Я завершаю свое выступление двумя словами. Еще римляне говорили: 

пусть консулы будут бдительны. Защитить суд присяжных — наше кровное 

дело.

Екатерина Ходжаева: В интервью с адвокатами, которое мы проводим в 

нашем исследовании, я часто слышу, что суд присяжных профессионализи-

руется. Они под этим имеют в виду, что присяжные начинают либо верить 

судье, либо перенимать у него то мышление, которое вы в своем докладе кри-

тикуете. Ваши исследования подтверждают этот тезис или все-таки это не 

везде так?

Сергей Пашин: Самое плохое, когда присяжные профессионализируют-

ся принудительно. Суды купируют некоторые фамилии в списке присяжных, 

и в роли присяжных выступают одни и те же люди. Это подрыв идеи суда 

присяжных. Давеча одна представительница «Единой России» сказала, что 

вообще простых людей нельзя допускать к суду, надо, чтобы образованцы 

судили. Вот это оно и есть, это переход к системе народных заседателей, ко-

торые были, по сути, членами трудового коллектива судов.

Присяжные, конечно, должны отбираться методом случайной выборки, 

судье присяжные очень доверяют, им нужны какие-то особые подлости с его 

стороны, чтобы они начали работать самостоятельно.

Вот тогда тут все и начинается. Например, присяжные перестают со-

вещаться в совещательной комнате, а выходят в парк и о деле говорят там. 

К несчастью, присяжные очень доверяют судье, но они не так глупы. Поэто-

му есть всякие противоядия, которые они вырабатывают.

Антон Иванов: Теперь пришло время выступить Екатерине Ходжаевой, 

она представляет Институт проблем правоприменения.

Екатерина Ходжаева: Это исследование мы проводили вместе с Анд реем 

Александровичем Яковлевым, но он, к сожалению, не смог презентовать его.

Я буду очень кратко говорить только по теме этого мероприятия. Наш 

доклад, который скоро появится в Интернете, содержит намного больше 
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данных. Я кратко расскажу об адвокатском сообществе, о том, что оно не-

однородно. Больше внимания уделю двум аспектам: спросу на адвокатские 

«услуги» (я позже скажу, почему в кавычках) и тому, как мы видим адвока-

туру сегодня, какой спрос она могла бы реализовать как экспертное сообще-

ство. Оценка адвокатами правоохранительных органов и судов также могла 

бы быть сегодня востребована, это тоже имеет отношение к спросу на право. 

Представлю основные выводы, которые мы сформулировали в докладе.

Это исследование было реализовано совместно Институтом анализа 

предприятий и рынков, ВШЭ и Институтом проблем правоприменения при 

Европейском университете в Санкт-Петербурге. Оно ставило перед собой 

очень много вопросов. Мы хотели, во-первых, собрать более или менее ре-

презентативный материал о том, кто такие сегодня в России адвокаты. Есть 

много мифов относительно того, как рекрутируется адвокатское сообщество, 

какой карьерный бэкграунд у тех адвокатов, которые имеют действующий 

статус, и т.д. Мы хотели собрать статистическую информацию, ответить на 

эти вопросы, какие-то мифы развенчать или подкрепить уже репрезентатив-

ными данными.

Также впервые мы хотели бы понять, как вообще устроено профессио-

нальное сообщество с точки зрения его нагрузки, рутины профессии, основ-

ных типовых практик работы по делу. Этические взгляды представителя ад-

вокатского сообщества — очень важный аспект, особенно в контексте того, 

что сегодня лидеры органов адвокатского самоуправления активно апелли-

руют к этическим аспектам профессии. Кодекс адвокатской этики представ-

ляется им основным инструментом.

Мы попытаемся ответить на вопросы, каков спрос на адвокатские услу-

ги, как он определяет перспективы развития сообщества и какова оценка 

адвокатами практик правоприменения в тех регионах, где они проживают. 

Также в нашей анкете был ряд вопросов, интересных самому адвокатскому 

сообществу, например, вопросы об адвокатской монополии и некоторых 

других практических аспектах.

Надо сказать, что исследование было проведено при организационной 

поддержке Федеральной палаты адвокатов и региональных палат.

Вот краткие сведения о том, кто и как был опрошен. Наша выборка — 

3317 человек, 4,7% от действующей генеральной совокупности, если под 

ней понимать все адвокатское сообщество, включая Севастополь и Респуб-

лику Крым. Но сам ход сбора данных и пилотный опрос, который мы реа-

лизовали в одном из регионов, показали, что практически вся генеральная 

совокупность адвокатского сообщества России — недостижимое явление. 

Даже региональные палаты, как показало наше пилотное исследование ле-

том 2014 г., могут охватить максимум четверть сообщества, то самое орга-
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низационное ядро в регионе, которое так или иначе координируется регио-

нальной палатой.

Поэтому мы все-таки не ставили себе огромные цели достичь репрезен-

тативной выборки для всего адвокатского сообщества, но в качестве гене-

ральной совокупности для себя представляем именно это организационное 

ядро, которое включает профессиональный круг практикующих адвокатов, 

находящихся под организационным влиянием палат.

Опрос был проведен в 35 регионах страны, в 33 из них — силами палат, 

т.е. анкеты доставлялись в палаты, а координаторы на местах их распростра-

няли. В двух регионах — Москва и Ленобласть — мы делали исследование 

сами, сотрудники Института проблем правоприменения сами организовы-

вали выборку, но возврат анкет показал, что мы, даже заставив себя учесть 

все категории адвокатского сообщества и разработав выборку на основе сис-

тематического случайного опроса, все равно пришли к тому, что в опросе 

приняли участие только те, кто так или иначе находится под воздействием 

региональной палаты. Это показывает, насколько разрозненно сегодня у нас 

в регионах существуют адвокаты.

Ряд регионов вернули нам анкеты. Самый большой возврат в Ставро-

польском крае — 376 анкет.

Следующий мой небольшой тезис: не секрет, что адвокатское сообще-

ство представлено совершенно разными людьми. Для того чтобы вы понима-

ли, кого мы опросили, насколько это действительно репрезентативно, нужно 

сказать, что у нас в генеральной совокупности по реестру 59,5% составляют 

мужчины. В нашей выборке мужчин 56,5%, исследование более или менее 

репрезентативное, если принять тезис о том, что мужчины в равной степени 

с женщинами входят в организационное ядро.

У нас в основном опрошены представители коллегиальных форм адво-

катских образований. Это также связано с особенностями рекрутинга рес-

пондентов.

Самое интересное то, что обычно у адвокатов есть негативный имидж; 

считают, что в адвокаты в регионах идут неуспешные юристы, которые не 

могут устроиться в госорганах. Наше исследование показало, что образова-

тельный уровень частично подтверждает этот момент. У нас 22% адвокатов, 

которые были опрошены, имеют первое образование не юридическое. Они 

пришли в юриспруденцию, получив другое образование, в большинстве — 

гуманитарное. Чуть больше половины учились в классических университетах 

своих регионов. В дневной форме училось чуть меньше половины адвокат-

ского сообщества, а почти 40% получили образование заочно.

Понятно, что такой тип рекрутинга через палаты обеспечивает нам 

большую представленность в выборке тех адвокатов, которые участвуют 
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в органах адвокатского самоуправления, в палатах, комиссиях и других соз-

данных там подразделениях, а также тех адвокатов, которые являются лиде-

рами или входят в состав управления крупных адвокатских образований в 

регионе. Таких — почти четверть нашей выборки. Это люди с неким стату-

сом в сообществе. 75% опрошенных адвокатов такого статуса не имеют.

Чуть больше половины респондентов приходится на тех, у кого адвокат-

ский стаж меньше 10 лет, 12,8% — уважаемые адвокаты в своих регионах, они 

имеют адвокатский стаж более 20 лет. Они же часто и представляют палаты 

и органы, управленческие структуры адвокатских образований.

Самый интересный вопрос касается работы мифа. Мы часто сталки-

ваемся с представлением о том, что адвокатское сообщество рекрутировано 

зачастую за счет работников следственных органов и прокуратуры. Наше ис-

следование позволяет более или менее репрезентативно ответить на вопрос, 

сколько же таких адвокатов. Мы видим, что 31% имеет опыт работы в обви-

нении, 25% пришли в адвокатуру самостоятельно после вуза или из другой 

профессии, 7% — бывшие работники судов, в первую очередь аппаратов су-

дов. Судей в отставке среди адвокатов очень мало. Было изменение их стату-

са, они потеряли статус судьи. Но 28% адвокатского сообщества, принявшего 

участие в нашем крупномасштабном исследовании, не имеет опыта работы 

на стороне обвинения. Они пришли в адвокатуру из бизнеса или юридиче-

ских фирм, просто получив этот статус, расширив для себя возможности су-

дебного представительства.

Специализация — сложная вещь. Она слабо прогнозируема. Конечно, 

есть адвокаты, которые специализируются только на арбитраже или в уго-

ловном процессе, но в нашем исследовании узких специалистов, у которых 

100% дел в определенном типе процесса, было очень мало. Мы сгруппиро-

вали их следующим образом: 38,7% приходится на тех адвокатов, у которых 

доля таких дел в их общей нагрузке составляет больше 60%, высокая спе-

циализация на гражданском процессе — чуть больше трети адвокатов, а все 

остальные так или иначе сочетают разные виды дел. Надо сказать, что узкая 

специализация, высокая или хотя бы умеренная на административных де-

лах — удел очень узкой ниши, например, автоправо или еще какие-то дела, 

которые статистически составляют меньше 1%.

Теперь я перехожу к основным результатам. Спрос и доступность «услуг» 

адвоката. По поводу того, что «услуги» в кавычках. Мы знаем, что, согласно 

определению высших судов, адвокат предоставляет не услуги, а помощь, но 

все равно это не исключает возможность осмысливать его деятельность в фи-

нансовой парадигме и в парадигме востребованности, в том числе и финан-

совой обеспеченности этой востребованности. Мы понимаем, что здесь адво-

каты имели в виду именно возможность заработать на своей деятельности.
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По оценке адвокатов, спрос на их услуги за последние пять лет умень-

шился. Так считают 41% адвокатов. В 2 раза меньше людей указали, что спрос 

на их услуги вырос. Если посмотреть по типу региона — насколько это круп-

ный регион, — мы видим, что падение спроса отмечается чаще в крупных 

густонаселенных регионах, где у нас есть большая статистическая доля пред-

ставленности адвокатов. При этом одновременно в этих регионах адвокаты 

указывают, что почти половине населения так или иначе их услуги доступны. 

Это очень интересный момент.

Понятно, что не только от экономического развития региона зависят 

спрос, востребованность, возможность оплатить услуги адвоката. Это также 

связано с индивидуальным опытом респондента, который отвечает за то, как 

оценивается спрос. Те адвокаты, которые работают в адвокатских кабинетах, 

ведут индивидуальную предпринимательскую деятельность, более положи-

тельно оценивают спрос. Им кажется, что спрос растет, чаще, чем в целом 

по выборке.

Те адвокаты, которые часто выезжают за пределы своего региона, мо-

бильны. Те, кого приглашают в другие регионы, также часто оценивают спрос 

как растущий по сравнению с адвокатами, которые никогда не выезжают из 

своего региона для ведения дел. На характеристику спроса также влияет ин-

дивидуальная клиентская база, разработанная адвокатом. Те, у кого клиенты 

по большей части — постоянный круг лиц, более положительно оценивают 

динамику спроса на свою работу.

Также важно показать, что в крупных городах у нас меньше пессими-

стических оценок, точнее, адвокаты, которые работают в целом по региону 

или в столице, менее пессимистичны, чем те, которые работают в крупных 

городах, но не в столице. В малом городе и селе очень интересная ситуация. 

Адвокаты, которые там работают, также воспринимают спрос как растущий. 

Возможно, это связано с оттоком квалифицированных юристов из того ме-

ста, где они работают, и перераспределением рынка в их регионе. В неболь-

шом селе или поселке городского типа, где работают всего три, максимум 

десять адвокатов, весь спрос достается им.

Член нашего исследовательского коллектива Антон Козун попытал-

ся смоделировать, кто же такие те адвокаты, которые финансово успешны 

и востребованы сегодня на рынке? В качестве основных критериев указаны 

мобильность, наличие постоянной клиентской базы, также влияет и рутин-

ная работа. Если адвокат оценивает, что у него низкая загруженность, то мы 

слабо можем представить, что он востребован. На основе трех критериев — 

нормальная или высокая нагрузка, работа преимущественно с постоянными 

клиентами и большая территориальная мобильность — мы разработали ин-

декс от 0 до 3: 0 — адвокаты, которые не отвечают ни одному из этих требова-

ний, а 3 — те, которые наиболее востребованы.
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Самых востребованных в нашей выборке, а это успешное организаци-

онное ядро, оказалось меньше пятой части. Самые неуспешные, невостре-

бованные адвокаты составляют 14%, среди них больше женщин, часто по-

жилых.

Специализация на уголовном процессе существенно связана с уровнем 

востребованности адвоката. Наиболее востребованы эти 18%, из них специа-

лизируется на уголовном процессе только каждый пятый. Остальные совме-

щают эти специализации, но почти половина из них так или иначе участвует 

преимущественно в гражданских делах, в то время как 62% наименее вос-

требованных адвокатов специализируются на уголовном судопроизводстве. 

Это говорит нам о том, что практика работы в уголовном судопроизводстве, 

монополией на которое наслаждается адвокатское сообщество, является 

вынужденной специализацией. Люди хотели бы, наверное, быть более вос-

требованными и в гражданском судопроизводстве, но клиентская база у них 

такова, что они этого пока себе позволить не могут.

Это часто новички, те, кто входит в профессию, или те, кто достиг по-

жилого возраста и не может конкурировать за рынок арбитражных дел или 

более выгодного гражданского судопроизводства.

Оценка спроса находится в серьезной зависимости от востребованно-

сти. Невостребованные адвокаты, попавшие в эту группу, в подавляющем 

большинстве считают, что спрос на их услуги падает, в то время как 18% 

востребованных, напротив, достаточно оптимистично видят спрос на свою 

работу.

Также отличаются и денежные вознаграждения, уровень доходов, кото-

рый предполагается адвокатами для новичка и опытного. Адвокаты, которые 

являются более востребованными, представляют, что новичок в их профес-

сии зарабатывает больше 20 тыс. в месяц, в то время как те, кто не востребо-

ван, указывают меньшую сумму для новичка.

Следующий сюжет, о котором я хотела бы вам рассказать, — это спрос 

на экспертизу адвокатов. Что могут адвокаты сделать сегодня для экспертно-

го сообщества или для оценки юридического сообщества в целом? Основная 

гипотеза нашего исследования состояла в том, что назрела необходимость 

в адекватной экспертной оценке правоохранительной и судебной системы. 

Мы знаем, что сегодня МВД использует различные системы оценки со сто-

роны населения. Знаем критику практики этих опросов и знаем также, что 

эти критерии оценивания по мнению населения недостаточно востребованы 

даже внутри МВД. Все равно раскрытие и другие количественные показатели 

доминируют при оценке деятельности тех или иных подразделений.

У нас была задача — протестировать, могут ли адвокаты выступать в роли 

экспертов для мониторинга правоохранительной и судебной системы, пото-
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му что в отличие от рядовых граждан адвокаты в своей работе сталкиваются с 

этими органами постоянно. Мы хотели посмотреть, можно ли использовать 

этот адвокатский экспертный ресурс для такого мониторинга.

Достаточно критично наши респонденты отнеслись и к деятельности 

судов, органов прокуратуры, сотрудников следственного комитета и сотруд-

ников МВД. Если суды и прокуратура реже обвиняются в частых нарушениях 

прав подзащитных, то сотрудники МВД — как следователи, так и, очевидно, 

оперативные работники — в трети случаев нарушают права подзащитных. 

Однако все равно остается, как минимум, десятая доля адвокатов, которые 

считают, что нарушений прав подзащитных в их регионе нет.

Здесь мы попробовали типизировать эти регионы. Возможно, в каждом 

регионе есть своя самонастройка между всеми субъектами уголовного пре-

следования. Были выделены три типа регионов. Первый тип — регионы, в 

которых адвокаты указывают, что есть много нарушений как на этапе след-

ствия, так и на этапе судебного разбирательства. Или есть много нарушений 

на этапе следствия, но мало нарушений в суде. Не было регионов, в которых 

доля положительных оценок сотрудников МВД превалировала бы над отри-

цательными. Все равно большинство адвокатов считали, что права наруша-

ются, но все-таки соотношение было минимальным по сравнению с другими 

регионами.

Есть регионы, в которых нарушения доминируют на этапе следствия, 

а суды, по мнению адвокатов, — более или менее ничего. И есть регионы, 

которые можно назвать сегодня болевыми точками, где адвокатское сообще-

ство достаточно критично относится ко всем этапам расследования уголов-

ного дела.

Исследование показало — и это ожидаемо, — что адвокатское сообще-

ство неоднородно как по профессиональным характеристикам, способу 

получения юридического образования, каналу рекрутинга в профессию, 

нагрузке, мобильности, уровню заработка, так и по этическим установкам. 

Соответственно мы должны предполагать: если адвокатское сообщество в 

лице любых групп консолидированных адвокатов хочет что-то менять в сво-

ей профессиональной жизни, оно должно учитывать разные субгруппы как 

по профессиональным характеристикам, так и по разделяемым этическим 

представлениям.

Спрос на услуги адвокатов по их представлениям сокращается, это об-

щая тенденция, как вы видели. Но всегда есть небольшая группа адвокатов, 

которая наслаждается своим успешным с финансовой точки зрения статусом. 

Наше исследование оценивает их как 18% от выборки. Здесь очень большая 

опасность, так как расширение судебного представительства и адвокатской 

корпорации за счет новых членов видится адвокатам естественным реше-
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нием усилить себя. Наше исследование показало, что 83,5% опрошенных так 

или иначе положительно относятся к идее расширения права на судебное 

представительство только для адвокатской корпорации.

Но мы все-таки считаем, что с учетом этих негативных тенденций в 

оценке спроса адвокатскому сообществу больше стоило бы заняться вопро-

сом того, как повысить собственную востребованность в юридическом поле 

и в поле оказания юридических услуг, а уже после этого предлагать расши-

рять свою монополию на судебное представительство.

Сегодня уже звучал тезис о слабости позиции адвокатов по отношению 

к судебно-правоохранительной системе. Важно понимать, что это не слабые 

адвокаты как юристы. Здесь имеется в виду слабость адвокатуры в институ-

циональном ключе. Как вы думаете, сколько процентов адвокатов не сталки-

вались с тем, что их запросы не удовлетворяют? Да, ноль. Но в нашем иссле-

довании таких оказалось 36%. Как вы думаете, какое единственное массовое 

действие по защите прав подзащитного есть у адвокатов в судебном процес-

се? По сбору доказательств? Половина указывает, что они самостоятельно 

собирают характеристики личности, все остальное они просто не могут про-

двинуть. Наше исследование это убедительно показывает. Они, может быть, 

собирают какие-то данные, но в дело это не включается. Права адвокатов 

нарушаются. Необходимо менять институциональные правила игры в ворота 

судебного разбирательства в сторону состязательного процесса, реального; 

если у нас де-юре есть защитник, который имеет те или иные права, де-факто 

они должны удовлетворяться. Поэтому одной из наших рекомендаций явля-

ется усиление консолидации адвокатского сообщества для перераспределе-

ния этих институциональных правил.

Наше исследование показало, что независимость адвокатуры определя-

ется интересом и поддержкой со стороны бизнеса. Те 18% адвокатов, кото-

рые относятся к наиболее успешным и востребованным, больше участвуют 

в арбитражных делах, их больше задействуют в бизнесе для представления 

своих интересов. Поэтому именно с добросовестными предпринимателями 

должен быть этот союз. Конечно, не востребован сегодня и может быть ис-

пользован критический взгляд адвокатов на практики правоприменения.

Кроме того, исследование показывает, что достаточно интересные ре-

зультаты могут появляться с поправкой на лояльность тех или иных адво-

катов или регионов. Но в целом некую объективную картину о том, каково 

сегодня состояние с правами подзащитных, мы из подобных исследований 

можем получить. Скоро этот доклад появится в Интернете.

Антон Иванов: У меня два вопроса. Я иногда из общения с адвокатами, 

особенно с представителями старой адвокатской гвардии, слышу многочис-
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ленные претензии к новым адвокатам, пришедшим из правоохранительных 

органов. Скажите, ваше исследование подтвердило в целом ситуацию, что 

поведение таких адвокатов отличается от поведения представителей старой 

традиционной адвокатуры или нет? Я не буду какие-то конкретные приме-

ры приводить, чем они занимаются, но пользуются, грубо говоря, старыми 

наработанными связями. Это не столько даже карманные адвокаты, это не-

сколько другая категория, она в адвокатском сообществе, если я не ошиба-

юсь, называется «верблюды». Как вы думаете, показало это исследование 

или нет?

Екатерина Ходжаева: Я могу вам сказать, что исследование такого рода 

базируется на самообследовании. Люди сами заполняют анкеты, мы слабо 

можем представить себе правду их работы, но мы можем каким-то образом 

типизировать их на основании данных, которые собрали. Антон построил 

типологию адвокатов по этическим принципам, по отношению их к адво-

катской этике. Мы видим, что адвокаты, специализирующиеся на уголовных 

делах, а среди них больше тех, кто имеет этот карьерный опыт, о котором 

вы говорите, чаще относятся к прагматикам и индивидуалистам по их эти-

ческим представлениям. Но наше исследование опять же показывает, что не 

столько сам опыт работы в тех или иных структурах влияет, сколько длитель-

ность этого опыта. У нас есть адвокаты, которые недолго там проработали, 

есть те, кто проработал дольше. Различия их по этическим представлениям 

также существенны. Но пригвоздить к столбу и сказать «ты плохой» на осно-

ве таких данных невозможно.

Светлана Васильева: У меня вопрос про специалистов pro bono. Вы го-

ворили, что есть конкурирующие сообщества адвокатов, например, частно-

практикующие юристы. Что вы можете сказать по этому вопросу?

Екатерина Ходжаева: Мы не опрашивали частнопрактикующих юри-

стов. В исследовании участвовали только адвокаты с действующим статусом. 

Мы тоже задавали вопрос pro bono. Мы подозревали, что там будет особая 

маленькая группа адвокатов, которые бьются за права. Половина указывала, 

что работала и продолжает работать pro bono. Теперь становится интересным 

вопрос, что же люди понимают под pro bono. Наш пилотный опрос как раз 

содержал этот вопрос, что такое бесплатная помощь. Чаще всего под ней 

понимаются просто консультации друзьям и знакомым, каждый из нас так 

или иначе кого-то консультирует. Почти половина адвокатов указывает, что 

они работают pro bono в пилотном регионе. Еще 48% участвует в бесплатной 

юридической субсидируемой помощи. К сожалению, как мы знаем, она не 
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во всех регионах налажена хорошо. Необходимо, чтобы доверитель собрал 

очень много документов.

Многие адвокаты, если речь идет о консультации, даже не оформляют 

за это оплату, воспринимают такую практику как pro bono. Работа по назна-

чению в меньшей степени воспринимается ими как pro bono, потому что она 

чаще всего оплачивается государством.

Теперь по поводу частнопрактикующих юристов. Сегодняшние дебаты 

об установлении адвокатской монополии устроены на наличии принципи-

ального водораздела. Он символически конституирует водораздел между 

частнопрактикующими юристами и адвокатами. Этот вопрос был как тест, 

какое качество более или менее выражено у той или иной группы. Мы видим, 

что большинство сообществ воспринимает себя как лучшие. Только един-

ственное качество — независимость от внешнего контроля — воспринимает-

ся адвокатами как в равной степени присутствующее у частнопрактикующих 

юристов.

На основе этого теста я построила типологию лояльности. Высокая ло-

яльность: 20% ответили на предыдущий вопрос, что все качества присущи 

адвокатам. Выше среднего: 41% — те адвокаты, которые одно или два каче-

ства исключили из этого перечня для адвокатуры. И низкая лояльность: всего 

4% считают, что либо нет разницы, либо все-таки те или иные качества вы-

ражены у частнопрактикующих юристов в большей степени.

Отсюда мы видим, что в целом адвокатское сообщество более лояльно 

само к себе и поддерживает тезис о частнопрактикующих юристах как о не-

коем зле, мешающем им работать. Это было явно и в ходе нашего исследова-

ния, когда мы раздавали анкеты, например, в Москве и Ленобласти, многие 

соглашались именно потому, что есть вопросы про адвокатскую монополию, 

адвокат может выразить свое отношение. Исследование также показало, что 

поддержка адвокатской монополии возрастает вместе с лояльностью. Это 

тоже важно.

Что думают частнопрактикующие юристы об адвокатах, мы из этого ис-

следования не узнаем. Для того Институтом проблем правоприменения про-

водится другое исследование. Если интересно, следите за нашей работой.

Антон Иванов: Я хотел бы предоставить слово Тамаре Георгиевне Мор-

щаковой.

Тамара Морщакова: То, что мне хочется сказать, — это абсолютная ре-

акция на все, что здесь прозвучало. Я прошу у всех прощения за свои пре-

подавательские привычки. Как-то хочется расставить некоторые акценты из 

боязни, что вдруг что-нибудь было не так понято.
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Мне очень понравилось то, как представил нам Антон Александрович 

Иванов наши три главных принципа, определяющих, что мы понимаем под 

правом, что может обосновывать потребность в праве со стороны обще-

ства. На самом деле это замечательная вещь. Тем, кто учится по программе 

«Юрист правосудия и правоохранительной деятельности», мне хочется ска-

зать: это как раз то, что мы с вами на научно-исследовательском семинаре, 

посвященном верховенству права, обсуждаем почти целый год. Каждый год 

на первом курсе магистрантских занятий.

Но действительно, что про это можно сказать? Один только спорный 

вопрос у меня возникает. Может быть, именно здесь мы расходимся с Анто-

ном Александровичем. Это вопрос о единстве судебной практики. Правда, 

я потом услышала, что, может быть, и Сергей Анатольевич разделяет мою 

позицию по поводу единства судебной практики.

Если мы говорим о правоприменении, которое ориентируется на верхо-

венство права, т.е. которое являет собой область, где право востребуется как 

практический механизм, если мы говорим о том, что это правоприменение 

должно избегать произвола, дискриминации, то это, безусловно, так. Если 

мы говорим о том, что справедливое судебное решение, приобретающее ту 

силу, которая делает из него res judicata, должно быть основано на правовых 

принципах, то, безусловно, за такое единство надо голосовать.

Но речь идет еще и о другом — о том, что решение каждого конкретно-

го суда по конкретному делу может вскрыть такие нюансы в проблеме, и не 

только при установлении фактов и их правовой оценке судом, правоприме-

нителем, но и в самом праве конкретные обстоятельства дела могут вскрыть 

такие особенности, которые законодателем, даже если бы он был очень хо-

рошим и все из объективной реальности пытался отразить в норме, не могли 

быть учтены, потому что норма всегда абстрактна. Даже язык, которым она 

выражается, может быть не однозначен, поэтому она требует толкования.

Я тоже за то, чтобы толкование норм права было единообразным, но 

иногда нужно иметь в судебной системе механизм, который может попра-

вить ошибочное толкование нормы права. Такой механизм в судебной си-

стеме состоит как раз в том, что суд, каждый раз разрешая конкретное дело, 

может позволить себе отступить от того, что считается единообразной и 

поэтому имеющей преимущество практикой судебного толкования, потому 

что без этого элемента энтропии в судебной системе у нас не будет никаких 

механизмов корректировки судебной практики, в том числе и в соответствии 

с тем, как развивается вокруг суда и всех нас правовая действительность и 

объективная, реальная жизнь.

Еще об одном мне хочется сказать — и это тоже отметил Антон Александ-

рович — об отсутствии мотивировки в судебных актах. Я абсолютный сто-
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ронник того, что сокращать мотивировку в судебных актах, конечно, никогда 

нельзя. На самом деле хочу подчеркнуть здесь еще один аспект, который свя-

зан с нашей последней темой, с адвокатской. Отсутствие мотивировки судеб-

ной практики давно оценивается адвокатским сообществом, и это частично 

подтверждено Конституционным Судом как нарушение профессиональных 

прав адвокатов, как нарушение их права свободного выбора адвокатской 

профессии. Потому что когда ты много-много написал в своей жалобе, а 

тебе потом вышестоящая судебная инстанция, пересматривая дело, по кото-

рому ты выступал, говорит: «Все было правильно, и без вашей жалобы нам 

это ясно», то непонятно, что делал адвокат и зачем вообще он присутствует. 

Важно, чтобы это все понимали.

Здесь была употреблена очень интересная терминология, которая взы-

вает к тому, чтобы мы по-новому лексически оценивали все, что касает-

ся права. В наш научный оборот сегодня было введено такое понятие, как 

мобилизация права. Оно, конечно, очень образное, хотя немножко пугает 

оттенками военизированности, но это понятно, это слово употребляется от-

нюдь не только специалистами по военному делу. Вот что мне хотелось бы 

подчеркнуть в связи с этим. Да, государство активно мобилизует примене-

ние правовых норм. В основном оно более активно мобилизует применение 

правовых норм, которые позволяют привлекать к ответственности. Не знаю, 

согласится ли со мной автор этого термина, но мне кажется, что нужно здесь 

подчеркнуть еще один аспект. Государство очень активно мобилизует пра-

во независимо от того, является ли то, что оно мобилизует, по содержанию 

правом или не правом. Этот аспект чрезвычайно важен для того, чтобы мы 

осознали значение гражданского общества и каждого его члена как субъекта 

для мобилизации подлинного права.

Без этого никуда не уйдем. Это тоже позволяет нам государство как-то 

осуждать в его мобилизации неправа через применение дурного закона, в том 

числе через суды, которые через все судебные инстанции снизу доверху ино-

гда настаивают на применении неправового закона, вместо того чтобы за-

думаться о том, что его давно нужно если не изменить через законодателя, то 

изменить его толкование через судебную практику.

С этой точки зрения хочется еще откликнуться на предложение о том, 

что можно рассматривать в реальной жизни как барьеры для мобилизации 

права. Конечно, это абсолютно верно, это, безусловно, прежде всего ведом-

ственный интерес. Именно ведомственный интерес диктует и неверную мо-

билизацию неправовых норм, которая не должна иметь место.

Один тезис по поводу активной роли суда. Я не имею в виду сейчас ак-

тивную роль суда в установлении истины, но вообще то, что в мировой прак-

тике называется самоограничением суда или, наоборот, другой судебной по-
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зицией, его активностью. Это дает некоторый ключ в понимании того, по-

чему мы, например, не можем никак согласиться с требованием, исходящим 

из недр Следственного комитета, о том, что нам нужно вернуться к принципу 

объективной истины в уголовном процессе; вместе с тем мы никак не мо-

жем согласиться с пассивностью судов, которые не хотят следовать право-

вым принципам, а хотят следовать только букве закона. Мне здесь хочется 

подчеркнуть значение активной роли суда не в установлении фактов и даже 

не в том, что они берут на себя роль фильтра, который может иметь боль-

шие или меньшие дырочки для того, чтобы большую массу дел пропустить в 

суд, обеспечивая доступ к нему или, наоборот, ограничивая. Самая активная 

роль суда, которая давно востребована в нашем обществе, заключается в том, 

что суд должен быть интерпретатором правовых принципов при примене-

нии любых норм или при отказе в их применении. Мне кажется, это очень 

важный аспект.

Один вопрос хотела бы подчеркнуть, который был задан из аудитории, — 

неисполнение решений судов и Конституционного Суда, в частности. Это 

не результат того, что все суды и КС тоже принимают очень много решений, 

потому что, даже если суд принимает мало решений, они не исполняются. 

Вопрос здесь совершенно в другом. Отсутствует механизм реализации про-

возглашенной в законе ответственности за неисполнение судебных актов. 

Мы часто говорим, что у нас чего-то не хватает, надо принять еще какой-то 

закон, усовершенствовать еще какую-то норму. На самом деле просто нет 

правоприменительного механизма. Не потому, что его нет в законе, а потому, 

что ни один прокурор и ни один следователь никогда не пошел и не возбу-

дил против какого-либо должностного лица уголовное или административ-

ное дело, связанное с тем, что это должностное лицо не исполнило решение 

суда. Это, конечно, очень важно. Я думаю, что, для того чтобы заработал этот 

механизм, который и уголовно-правовые, и административно-пра вовые нор-

мы знает, нужно то, что реформирует механизмы принятия решений, в том 

числе и в сфере привлечения к ответственности.

Я должна сказать, что один из таких существенных институтов сейчас 

активно обсуждается наряду с судом присяжных, он тоже встречает отрица-

тельную реакцию Верховного Суда РФ. Этот проект называется проектом об 

институте следственного судьи.

В докладе Института проблем правоприменения в Санкт-Петербурге 

приводились интересные данные: статья 125 УПК, предусматривающая, что 

суд может проверять все решения, которые обжалуются в ходе проведения 

расследования, является причиной существенной массы отказных определе-

ний Конституционного Суда. Я вам хочу поставить такой вопрос: что можно 

сказать по поводу статьи 125, если она просто предусматривает, что суд дол-
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жен по жалобам граждан проверить, нарушены ли были этой статьей права, 

которые, обращаясь к Конституционному Суду, заявитель, участник уголов-

ного процесса хотел бы защитить? Ничего нельзя сказать. 125-я статья посвя-

щена ровно тому, что в суд можно пожаловаться, и суд должен принять ре-

шение. Но мы с вами забываем, что по 125-й статье действует тот самый суд, 

который в дальнейшем будет это дело рассматривать. Он знает, что не уйдет 

от необходимости одобрительно отнестись к обвинительному заключению, 

потому что с точки зрения «независимого» положения суда он совершенно 

не защищен, ему не обеспечена никакая независимость и самостоятельность 

по отношению к органам, ведущим уголовное преследование.

Тут еще есть один нюанс. Верховный Суд имеет, конечно, правотвор-

ческие функции, но только я бы хотела, чтобы аудитория понимала, что это 

не те правотворческие функции, которые имеет законодатель. Он право-

творец потому, что творит право для каждого конкретного дела, принимая 

решение по этому делу исходя не из буквы закона, а именно из того, к чему 

нас призывал Антон Александрович, — он руководствуется правовыми 

принципами.

Теперь по поводу вопроса, который был задан Сергею Анатольевичу 

Пашину о профессионализации суда присяжных. Конечно, есть разные спо-

собы. Профессионализацию нужно понимать и употреблять в кавычках, но 

мы должны представлять себе хотя бы примерный набор того, что подпадает 

под это определение — профессионализация суда присяжных, потому что 

на самом деле все, что подпадает под это, является неправовыми методами. 

Это не в соответствии с объективными законами развития суда присяжных 

предполагается самим этим институтом, а происходит в силу того, что навя-

зывается этому институту другими правоприменителями, которых суд при-

сяжных по существу устроить не может, потому что суд присяжных — это 

критики всех других правоприменителей, действующих как на досудебных 

стадиях процесса, так и в самом суде.

Что же может попадать под эту профессионализацию? Сергей Анато-

льевич назвал одну такую фигуру постоянного профессионального присяж-

ного, который вместо попадания в списки присяжных на основе случайного 

отбора становится каким-то «своим» присяжным в суде. И это только одна 

форма, а сколько есть других! Если мы в суде присяжных, на скамье при-

сяжных — и это доказывают многие уголовные дела — видим людей, кото-

рые так или иначе связаны с силовыми структурами! Пусть хотя бы они ра-

ботали там просто агентами. Этого очень много. Если среди 12 присяжных 

мы находим таких пять-шесть человек, это другая профессионализация. Это 

не то, что делает присяжного похожим на судью. Это то, что лишает при-

сяжного его независимости. Если в юридической литературе у нас давно уже 
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разрабатываются и защищаются такие научные теории, как оперативное со-

провождение суда присяжных, это что, по-вашему? Да, это такая «профес-

сионализация» суда присяжных. Но я бы хотела одновременно выступить 

еще и с критикой противоположного тезиса.

Он прозвучал в выступлении Сергея Анатольевича. Я уже не раз говори-

ла, что этот тезис впервые очень смутил меня, когда я прочла его в последнем 

кадре фильма Михалкова о присяжных; лиц уже не было, но были написа-

ны слова. Присутствующие, может быть, помнят, о чем там шла речь. Суд 

присяжных оправдал несовершеннолетнего подростка, подозревавшегося в 

совершении убийства, но в действительности, если следить за юридической 

канвой дела, если бы я следила как юрист, я бы сказала, что доказательств его 

вины там не было. Во всяком случае сомнения в том, что он виновен, не были 

опровергнуты. На фоне того, что они не были опровергнуты, мы с этой точки 

зрения должны действительно присоединиться к тезису Сергея Анатолье-

вича, что суд присяжных более привержен презумпции невиновности, чем 

суд профессионалов.

В последнем кадре все юристы могли прочитать — не знаю, к своему 

удовольствию или к неудовольствию, я с возмущением это прочитала, — 

что справедливость, конечно, выше закона, но милосердие выше справед-

ливости. Это создает впечатление, что суд присяжных в том деле пожалел 

мальчика, а не руководствовался европейским международно-правовым 

стандартом презумпции невиновности, поэтому не нашел достаточных 

данных для того, чтобы посчитать, что эта презумпция невиновности была 

опровергнута.

Конечно, спрос на право в институте суда присяжных проявляется очень 

ярко, и это демонстрирует нам: да, именно такие случаи оправдания людей 

в суде присяжных, когда суд присяжных, не соглашаясь с тем, что доказана 

виновность, хотя она вроде бы доказана в этом конкретном деле, голосуют 

фактически оправдательным вердиктом не за что-то, а против чего-то. Про-

тив несправедливости закона, против немудрости законодателя, произвола 

правоприменителей. Это немножко другой аспект. Я бы тоже не называла 

это милосердием. Это то, что позволяет суду присяжных быть очень серьез-

ным инструментом гражданского общества, сигнализирующим власти о том, 

что не все хорошо в Датском королевстве. Другого способа у суда присяжных, 

кроме как проголосовать за оправдательный вердикт, нет, а надеяться на то, 

что каким-то другим образом на это прореагируют субъекты активного из-

бирательного права, он тоже не может.

Было очень интересно. Хочется, чтобы вы продолжали с интересом за-

ниматься замечательной сферой юриспруденции, какой бы малоэффектив-

ной она ни казалась нам, когда мы переносим или пытаемся переносить тео-
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рию на практику. Но на самом деле повышение этой эффективности есть как 

раз та самая цель, которая должна вдохновлять представителей юридической 

профессии.

Из зала: Так как был затронут вопрос об адвокатуре, а поскольку я и 

преподаю, и член Совета адвокатской палаты, и действующий адвокат, мне 

хотелось бы остановиться на одном моменте, который был обозначен словом 

«эффект».

Тут срабатывает стереотип, когда с подачи СМИ иногда граждане ожи-

дают от адвокатов результата. Эффект и результат и приводят к тому, что 

граждане, заблуждаясь, иногда лукавят, в уголовном процессе врут как сви-

детели, а доверители, которые приходят к адвокатам, стараются так все при-

украсить, что мало потом не покажется.

Если мы обвиняемся в том, что адвокатские корпорации слабые, то об-

ратите внимание вот на что. У нас есть кодекс профессиональной этики, с 

одной стороны. С другой стороны, на том же сайте Адвокатской палаты Мо-

сквы есть четкая рекомендация: «Если вы хотите пожаловаться на адвока-

та, руководствуйтесь этим и этим, это, это и это нельзя, это не относится к 

предмету рассмотрения квалификационной комиссии, а это относится». Но 

с упорством, достойным лучшего применения, граждане, обращаясь к пре-

зиденту палаты, пишут: «Адвокат мошенник, адвокат взял деньги, правда, я 

при этом никакого соглашения не подписывал, я деньги передал ему в руки. 

Вы накажите этого адвоката!».

А мы берем в руки наши основополагающие документы и говорим: «Мы 

не вправе рассматривать этот вопрос, потому что у вас не было соглашения». 

Если меняется кодекс профессиональной этики, если мы выходим за рамки 

только профессиональной деятельности, выходим на публичную и даже на 

частную жизнь адвоката, наверное, это что-то изменит.

Сейчас адвокатура обвиняется во всех смертных грехах, сегодня прозву-

чало: «Эффект». Уважаемые коллеги и будущие коллеги! В других регионах 

это менее заметно, но в Москве я все меньше сталкиваюсь с тем, что называ-

ется апелляцией по гражданским делам в Моргорсуде. У нас нет апелляций. 

Сейчас говорили о следственных судьях. Если они будут, тогда будет состяза-

тельность, адвокат сможет что-то сделать. На сегодняшний день что такое ад-

вокат в процессе? Если мы в гражданских делах, в судах общей юрисдикции 

можем доказывать все что угодно, а в результате решение будет вынесено, да 

если при этом еще мотивировочная часть не понадобится, какой же эффект 

работы адвоката ожидается нашими гражданами?

Мы разговариваем с представителями СМИ: «Как можно публиковать 

информацию об адвокате, которая явно противоречит Кодексу профессио-
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нальной этики адвоката?». Да, мы сейчас пытаемся отслеживать недобро-

совестную рекламу адвоката, когда он намекает на то, что запрещено, когда 

он прямо говорит: «Я сотрудничаю с правоохранительными органами» или 

о том, что гарантирует результат, что тоже запрещено. Это все публикуется, 

а потом граждане приходят к президенту палаты и говорят: «Накажите этого 

адвоката». Еще раз хотелось бы, чтобы все понимали, что у каждого есть свои 

возможности. Адвокатская монополия — не совсем удачное словосочетание, 

но, так или иначе, заниматься представительством в судах должны юристы. 

Сапоги должен тачать сапожник. Самозащита гражданских прав на осно-

вании книжек, брошюрок «Сам себе адвокат» — самое последнее дело. Мы 

должны приложить руки к тому, чтобы этого не было.

Антон Иванов: Очень хорошо, что за меня подвели итоги нашего меро-

приятия. Единственное, что я могу сказать в адрес Тамары Георгиевны: у нас 

нет с ней разногласий по поводу правовых позиций, судей и исследования их, 

потому что я никогда не исключал возможности шлифовки правовых пози-

ций и выработки судьями их позиций еще раз. Но я всегда выступал за то, что 

такая шлифовка должна пройти апробацию в высшей судебной инстанции. 

Если он нашел тот аспект дела, который высшая судебная инстанция раньше 

не видела, описал его подробно и с этим надо согласиться, то, согласившись 

с ним, высший суд таким образом дифференцирует два разных случая, вот 

и все. Спасибо за участие.
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Исак Фрумин: Дорогие коллеги, мы имеем дело с довольно очевидным 

общественным беспокойством относительно того, что будет происходить с 

образованием, в первую очередь с высшим и профессиональным, которые 

чрезвычайно зависимы от того, что происходит с экономикой.

Сегодня на первом большом пленарном заседании Герман Оскарович 

Греф неожиданно почти для всех выступил с докладом, целиком посвящен-

ным развитию человеческого капитала и системы образования. Его тезис со-

стоял в том, что это ключевой момент для развития экономики. Правда, он 

не успел по причине нехватки времени раскрыть связь между образованием 

и экономикой, он больше говорил про образование.

Мы постараемся связать экономическую ситуацию, в которой находит-

ся сегодня страна, и перспективы развития высшего и профессионального 

образования.

Среди нас присутствуют и люди, которые отвечают за развитие систе-

мы в целом или смотрят на нее в целом, и люди, которые отвечают за раз-

витие конкретных институтов разного типа. Поэтому хотелось бы, чтобы у 

нас сегодня был следующий сценарий. Сначала мы поговорим про систем-

ные вещи, потом подключатся коллеги с большей институциональной пер-

спективой.

Ключевые вопросы сегодняшнего обсуждения:

1. Как система высшего и профессионального образования может по-

мочь сегодня справиться с задачами, которые решает прежде всего экономика 

страны.
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2. На какие секторы рынка труда и на какие профессии система должна 

ориентироваться в условиях меняющегося экономического ландшафта.

На первом пленарном заседании Игорь Иванович Шувалов говорил, 

что мы избежали риска безработицы. Это здорово. Тогда вопрос, должна ли 

готовиться система профессионального и высшего образования к безработи-

це, становится менее релевантным, изменения на рынке труда будут проис-

ходить точно.

Вторая группа вопросов связана с изменениями в самой системе обра-

зования. Мы уже наблюдаем сокращение ресурсов. Каковы варианты ее 

оптимизации? Как эффективно расходовать ресурсы, и какие новые ресурсы 

можно привлечь?

Хотел бы напомнить, что те, кто читают газету «Ведомости», и те, кто ее 

не читают, а просто смотрят социальные медиа, наверное, заметили очень 

неровную реакцию профессионального сообщества — и позитивную, и нега-

тивную — на статью, в которой Дмитрий Викторович Ливанов и Андрей Ев-

геньевич Волов говорили о том, что нынешняя структура сети, прежде всего 

высшего образования, неоптимальна, она должна модифицироваться, и там 

даже была высказана резкая идея.

У нас есть один из авторов этой статьи, и мы попросим Дмитрия Вик-

торовича начать эту дискуссию, чтобы обсудить, что надо делать в этой си-

туации.

Дмитрий Ливанов: Добрый день, уважаемые коллеги. Не буду оппони-

ровать Герману Оскаровичу, поскольку не слышал его выступление. Но я 

слышал несколько его других выступлений. Он всегда говорит о далекой 

перспективе и стратегии. Я сегодня скажу о тактике, о тех шагах, которые мы 

планируем предпринять в течение ближайшего времени — года, двух, трех, 

для того чтобы сделать систему образования в Российской Федерации более 

конкурентоспособной, гибкой, адаптивной, в том числе и к новым экономи-

ческим вызовам.

Выделю всего три основных тезиса, они же три основных направле-

ния нашей работы. Первый касается работы с нижним сегментом в секто-

ре высшего образования с большим количеством вузов и филиалов, вузов в 

основном негосударственных, а филиалов — в основном государственных 

вузов, которые неспособны давать студентам качественное образование и в 

конечном счете занимаются деятельностью по имитации обучения, продавая 

за деньги сертификаты, т.е. дипломы о высшем образовании. Мы все зна-

ем, что эта проблема возникла и встала в полный рост в 1990-е годы, когда 

на месте примерно 500 вузов СССР получилось 3,5 тыс. российских вузов, 

и государственных, и негосударственных, и больших, и маленьких. И ясно, 
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что это был ответ тех, кто был внесен в реестр лицензий на право ведения 

образовательной деятельности. Это был, с одной стороны, ответ на запрос на 

всеобщее высшее образование, который тогда возник; с другой стороны, это 

был способ экономически обеспечить свою деятельность для ряда государ-

ственных вузов, и, наконец, это было реакцией на новый по тем временам 

Закон «Об образовании», принятый в 1991 г., который создал максимально 

либеральные и свободные условия для осуществления образовательной дея-

тельности.

Эта огромная сеть не была подкреплена ресурсами ни интеллектуаль-

ными, ни финансовыми, ни материальными, и в результате возникло боль-

шое количество образовательных организаций, которые были не в состоя-

нии обеспечить даже приемлемого уровня высшего образования. При этом 

государство, что было очень странно, взяло на себя ответственность за ре-

зультаты работы этих заведений, выдав им государственную аккредитацию. 

С точки зрения формальной и юридической люди, которые там учились, к 

ним никаких претензий нет, получали такое же образование, как и в наших 

ведущих университетах, потому что и там и там выдавался диплом государ-

ственного образца.

Сейчас все, что связано с контролем и надзором в сфере образования, — 

это деятельность и Федеральной службы по надзору, и Министерства обра-

зования и науки, а отлажено все так, что фильтр на пути некачественного 

образования поставлен достаточно жесткий. Мы отсечем эту уже по существу 

омертвевшую часть высшего образования от рынка, в ряде случаев лишая 

псевдовузы лицензии, в ряде случаев — аккредитации.

Поясню разницу: лицензия дает право вести образовательную деятель-

ность, а аккредитация подтверждает то, что в данном высшем учебном заве-

дении выполняется государственный образовательный стандарт. Вуз может 

вести деятельность и без аккредитации, но в этом случае он будет выдавать 

свой собственный диплом, а не диплом государственного образца. Эта ра-

бота уже ведется, она будет завершена в течение 2015–2016 гг. Все эти ор-

ганизации, вызывающие вопросы с точки зрения своей способности вести 

образовательную деятельность, будут объектом проверок, соответствующих 

контрольных мероприятий, по каждому из которых будет принят ряд необ-

ходимых решений. В результате у нас останется ровно столько вузов, сколько 

нужно для качественного образования.

Мы сейчас не говорим о том, сколько их должно быть, чем больше хо-

роших вузов, тем лучше, но понятно, что интеллектуальный ресурс, ресурс 

преподавателей и ученых ограничен, и далеко не все те вузы, которые име-

ют право вести образовательную деятельность, могут это делать на высоком 

уровне. Только за последние два года 500 организаций было исключено из 
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реестра лицензий, деятельность 500 вузов была прекращена. В основном это 

негосударственные вузы. В этом году нам предстоит проверить примерно 

1000 организаций. По результатам этих проверок будет ясно, сколько из них 

останется на рынке, а сколько уйдет.

Второе направление связано с поддержкой ведущих университетов, 

наших лучших вузов, которые ставят себе задачи конкурентоспособности 

не на национальном, а на международном уровне. Сейчас есть группа из 

10, 15, может быть, 20 университетов, которые осознали свой потенциал и 

поняли, что, опираясь на него, они могут выйти на новый уровень с точки 

зрения качества исследований, качества обучения студентов, и государство 

сегодня оказывает селективную поддержку этим вузам для достижения их 

целей и задач. Скажу сразу, что целеполагание вузы осуществляют сами, 

и мы прекрасно понимаем, что та степень автономности, которую сегодня 

имеют вузы, и степень демократизма в принятии основных решений каса-

тельно своей деятельности исключают навязывание вузам сверху каких-то 

целевых показателей.

Сам вуз определяет свою стратегию, определяет способы ее реализации, 

и мы прекрасно понимаем, что, скажем, в Кембридже никогда не было стра-

тегии, и это ему не мешает быть одним из лучших университетов в мире; но 

если вы хотите быстрое развитие, то вам лучше осуществить правильное це-

леполагание, выбрать приоритеты, сконцентрировать на них ресурсы и осу-

ществлять более жесткое управление этим развитием.

Не буду вдаваться в детали этого проекта, он только два года реализуется 

после того, как были отобраны эти 14 вузов. Но за этот период мы уже видим 

достаточно серьезную динамику — пока не с точки зрения академических по-

казателей, научной продуктивности, потому что это требует гораздо большего 

времени, а только в сфере управления, новых управленческих практик, в сфере 

привлечения новых людей в университет, людей с международным опытом, 

целых исследовательских команд. Это то, что делает сейчас группа наших ве-

дущих вузов. Мы понимаем, что любые рейтинги условны, и движение вверх 

в одном каком-то конкретном из них совсем необязательно является объ-

ективным измерителем успешности работы университета, но совокупность 

этих рейтингов отражает обобщенное представление международного ака-

демического сообщества о месте того или иного вуза в этой международной 

иерархии. Именно с этой точки зрения мы оцениваем успешность тех вузов, 

которые ставят перед собой задачи движения перед.

Третья цель — формирование сильных региональных вузов. 10 лет на-

зад мы начали процесс формирования федеральных университетов. Сейчас 

их 10. Это крупные многопрофильные вузы, возникшие в результате объеди-

нения нескольких отраслевых региональных университетов, расположенных 
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в определенном городе. Сейчас мы можем сказать об успешности этой моде-

ли и об успешности в целом большей части федеральных университетов в по-

вышении качества образования и научных исследований. Эта модель крайне 

востребована во многих других регионах Российской Федерации как способ 

создать мощный университет, концентратор и человеческого капитала, и ма-

териальных ресурсов, способный выполнять серьезные, масштабные проек-

ты в интересах того или иного макрорегиона или региона.

Эта ситуация накладывается и на демографическую картину, когда мы 

видим серьезное сокращение количества студентов, и еще в течение 10 лет 

мы будем свидетелями достаточно драматического сокращения количества 

студентов в нашей высшей школе. Если еще в 2011 г. из 11-х классов было вы-

пущено 1,2 млн человек, то в этом году это 650 тыс., и примерно в ближайшие 

десятилетия выпуск из 11-х классов будет от 600 до 700 тыс. Ясно, что общее 

количество студентов сократится в силу этой ситуации почти вдвое. Если мы 

имели на максимуме 7,5 млн, то сейчас у нас примерно 5,5 млн, а впереди у 

нас дно этой ямы — 4 млн студентов. И понятно, что слабые вузы останутся 

без студентов, а это создает для очень многих региональных университетов 

стимулы к объединению ресурсов, имущества, к более эффективной модели 

функционирования.

Таким образом здесь мы имеем, с одной стороны, объективный запрос 

экономики, социальной сферы тех или иных регионов, очень часто поддерж-

ку региональных лидеров, с другой — объективные факторы, которые стиму-

лируют университеты к объединению.

Наша позиция как учредителя большей части российских государствен-

ных вузов состоит в том, что такое объединение будет успешным только в 

том случае, если оно будет добровольным, поэтому мы не подталкиваем ре-

гиональные вузы к объединению, но мы мотивируем их на эти действия и 

материально, ведь мы будем принимать специальные программы развития 

для таких объединяющихся вузов, создающих опорный университет, а так-

же мотивируем с использованием других инструментов. Например, именно 

там будут сосредоточены образовательные программы высокого уровня, т.е. 

магистратура, аспирантура, сеть диссертационных советов — для того чтобы 

эти вузы действительно стали центрами интеллектуального развития соот-

ветствующих макрорегионов. Мне кажется, эти три тенденции в течение не-

скольких ближайших лет определят, что будет происходить в нашей системе 

высшего образования.

Исак Фрумин: Сейчас предложена схема существенной дифференциа-

ции системы высшего образования, и для всех встает вопрос, насколько это 

будет адекватно и связано с экономическими и социальными изменениями.
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Следующий докладчик — Дмитрий Николаевич Песков, руководитель 

направления «Молодые профессионалы» АСИ, который не любит обсуж-

дать настоящее. Дмитрий Николаевич известен как человек, заглядывающий 

очень далеко в будущее, в форсайты. Он является одним из авторов «Атласа 

новых профессий». Дмитрий Николаевич, как вы видите ответы на те вопро-

сы, которые были поставлены, с точки зрения вашего горизонта?

Дмитрий Песков: Попробую ответить на ваш вопрос на примере. Не-

сколько дней назад мы в Калифорнии проводили сессию глобального фор-

сайта образования. Впервые по нашей русской технологии она вышла на гло-

бальный уровень, и у нас участники практически всех ведущих образователь-

ных групп мира — от Японии до Чили — работали по российской методике. 

Скоро мы увидим эти результаты.

В промежутке между форсайтом мы беседовали с моим знакомым част-

ным предпринимателем, он сказал: «Поехали. У нас есть час, я покажу, что 

мы делаем здесь в Долине». Мы заехали на территорию NASA. Представь-

те себе NASA, слева самый большой ангар, в котором проходят испытания, 

справа Singularity University, который считается одной из самых передовых 

образовательных форм, учрежденных совместно NASA и Google, посередине 

между Singularity University и полигоном стоит старая бензозаправка, а ря-

дом с ней — маленькое одноэтажное здание. И первый человек, которого я 

вижу, — это наша девушка, студентка сколковского Института науки и тех-

нологий, которая уже является SEO компании, имеющей многомиллионные 

продажи в принципиально новых отраслях на стыке космической съемки 

и новых бизнес-моделей продажи всего этого. Дальше сидят еще ребята и в 

самом центре NASA собирают спутники для частной русской космической 

компании.

Это будущее, настоящее или прошлое? В той деятельности, которой мы 

занимаемся, это абсолютное настоящее, потому что оно есть сегодня. И нам 

кажется принципиально важным, чтобы у инвестиций, которые сделало 

государство, и у новой образовательной стратегии были такие результаты. 

Наша задача в том, чтобы эта студентка дальше капитализировала все это не 

только в Долине, но и в России. Но ей еще защищать диплом в этом году, 

поэтому есть все шансы правильно ее удержать.

Если раскрывать этот пример, то видно несколько вещей. Первое. 

Длинная стратегия должна гарантировать место не только для больших фе-

деральных, профинансированных, национально-исследовательских, но для 

маленьких и разных программ. И эта поддержка эко-разнообразия обязана 

быть частью стратегии. Это что-то наподобие аккордеона. Сейчас у нас мень-

ше свободы. Но дальше нам нужно сделать движение в обратную сторону 
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и дать больше свободы, и в этот момент у нас должен быть звук, он должен 

быть мелодичен. С нашей точки зрения, стратегия образования, мелодия это-

го «аккордеона» про «меньше свободы» и «больше свободы», — такой zoom-in 

и zoom-out, который у нас должен звучать.

Второе. Новая появляющаяся экономика имеет ряд терминов, и один 

из самых важных терминов новой экономики звучит как «уберизация». Это 

один из небольших стартапов, возникших недавно, он всего лишь представ-

ляет интерфейс вызова такси.

Капитализация «УБЕР» сейчас равняется 44 млрд долл. Не знаю, сколь-

ко у нас сейчас компаний на российском рынке, которые обладают сходной 

капитализацией. Это интерфейс для вызова такси. Он очень простой — он 

убирает посредников. Это означает, что в среднесрочной и долгосрочной 

образовательной стратегии нас ждет уберизация системы образования. Все 

лишние посредники будут вымываться. Даже если государство станет этому 

сопротивляться, то логика такова, что посредников между человеком, кото-

рый дает знание, и тем, кто берет знание, будет меньше.

Третье. Студентка Сколтеха, занимающаяся там своим бизнесом, дела ет 

его под еще почти несуществующую отрасль, создает приложение, в чем-то 

похожее на «УБЕР», которое позволяет любому человеку под свои частные 

задачи — например, грамотно опылять сорняки на своем огороде — заказы-

вать вовремя нужные космические снимки в простой модели аренды этих 

вещей. Это означает, что система образования должна вспомнить свое на-

чало, то, как она создавалась еще в Советском Союзе в 1920–1930-е годы, 

когда она готовила не под запрос действующей системы образования, под 

запрос системы экономики, а под запрос новых отраслей, которых в тот мо-

мент еще даже не существовало. И пройдя этап того, что у нас должен быть 

заказчик из экономики, мы обязаны этот этап преодолеть и сделать так, что-

бы университеты генерили новые компании, новые отрасли и входили на 

новые рынки.

У нас появился продукт, называющийся «Атлас новых профессий», он 

выложен в Интернете и продается для тех, кто любит бумажные копии, в ма-

газинах, и мы видим, как стремительно прогнозы, которые мы два года назад 

сделали в этом атласе, сегодня сбываются, целые наборы профессий с рын-

ков уходят, а новые приходят. И конечно, готовить надо под них, это должно 

быть частью этой актуальной стратегии.

Следующий принципиальный блок — прозрачность и онлайн. У это-

го Singularity University рядом с бензоколонкой есть амбиции учить десят-

ки миллионов человек с использованием новых онлайн-инструментов. edX 

заявлял, что он будет университетом на миллиард. Хорошо, предположим, 

миллиарда не будет, но в России хотя бы университет на миллион можно 
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сделать, скромненько, в тысячу раз меньше. Давайте? И как мы здесь будем 

решать эту задачу?

Коллеги сегодня решают эту задачу формированием определенной оли-

гополии из ведущих университетов, которая скорее препятствует конкурен-

ции на этом рынке. Наш подход состоит в том, что конкуренция и разнообра-

зие важнее на старте, чем попытка все предельно упорядочить, и разнооб-

разие важнее олигополии ведущих университетов.

Следующий пункт. Конечно, наши современные выпускники должны 

где-то работать и где-то продавать свою продукцию. В ситуации, когда гео-

политика нам сегодня говорит, что с большой долей вероятности у нас будут 

сохраняться либо усиливаться ограничения доступа на европейские и амери-

канские рынки, в стратегии образования должен быть зафиксирован азиат-

ский разворот. Этот курс на Восток должен быть осознан и стимулирован не 

только потому, что нас не пускают в Европу и Америку, но и потому, что са-

мые большие рынки сбыта находятся там, и, входя в глобальный рынок через 

Сингапур, мы точно так же входим на европейский, американский рынки, 

но так проще. И компания «Даурия Аэроспейс» открывает офис продаж в 

Сингапуре и пытается выйти на индийские и китайские рынки, продвигая 

туда продукты, созданные студенткой Сколтеха.

Если мы посмотрим на эту картину и зададим вопрос, кто в ней самая 

большая ценность, окажется, что самая большая ценность — эта девушка. 

Не деньги, не ресурсы, не инструменты, а эта конкретная студентка, и прин-

ципиально важно сделать так, чтобы у государства и общества здесь были 

механизмы обеспечения долгосрочной лояльности для таких молодых про-

фессионалов, чтобы у них были разнообразные стимулы оставаться в стране 

и работать здесь. В этой логике есть, к счастью, качественный механизм в 

новом законе «Об образовании», в этой логике построена программа «Гло-

бальное образование», но этих механизмов мало, мы должны каждого такого 

человека видеть. У нас должна быть осознанная кадровая политика, позволя-

ющая видеть любого выдающегося человека, который нужен нашей системе, 

потому что у нас слишком мало осталось людей.

И наконец, самое сложное и тяжелое. Для того чтобы эти ростки ново-

го развивались, нам нужны долгосрочные инвестиции российского бизнеса. 

И когда мы говорим и работаем с российскими предпринимателями, выяс-

няется, что организационные формы, в которых сегодня существуют рос-

сийские университеты, эти долгосрочные формы интеграции не позволяют 

осуществить.

Мы сделали очень много хороших вещей, у нас были 218-е и 219-е по-

становления, в которых прописаны эти механизмы интеграции, но они идут 

сверху, нужна более глубокая, подлинная интеграция. А подлинная интегра-
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ция, с нашей точки зрения, может быть только одна, когда она опирается на 

самую большую ценность, которая сегодня есть в России, а самая большая 

ценность по стоимости у нас сегодня — это земля. И я думаю, что одновре-

менное снятие ограничений на развитие территорий вокруг ведущих уни-

верситетов и привлечение туда инвестиций, и накрывание всего этого не-

кой формой, которая в какой-то степени должна быть похожа на форму, 

поддержанную принятым законом «О территориях опережающего развития» 

(ТОРах), нам нужно тогда, когда решения принимают не только профессио-

налы университета, но и члены наблюдательных советов, управляющие, ко-

торые могут комплексно развивать новый бизнес, открывать новые рынки, 

создавать новые отрасли на этих территориях. Если мы такие университет-

ские ТОРы сможем в среднесрочной перспективе создать, то это будет тем 

настоящим магнитом, который притянет туда инвесторов. Они дадут людей 

и деньги под эти задачи, в которых наши очень ценные кадры будут создавать 

новые рынки и отрасли.

Исак Фрумин: Спасибо. Не могу не обратить внимание на то, что у нас 

уже есть две разные позиции. Я обязан их зафиксировать: я лично в послед-

нее время люблю большие университеты, Дмитрий Николаевич говорит, что 

возникает вопрос о разнообразии малых форм. На большом пленарном за-

седании было подчеркнуто, что особенностью экономики России является 

засилье крупных компаний. И что это означает с точки зрения развития сис-

темы, и способны ли мы, производя рационализацию, сохранить живость 

системы — это вопрос, который потом вернется к Дмитрию Викторовичу 

Ливанову.

Пока Дмитрий Николаевич ездил в Калифорнию, к нам приехал чело-

век из Калифорнии. Мартин Карной, заслуженный профессор Стэндфорд-

ского университета, руководитель Лаборатории анализа образовательной 

политики ВШЭ, руководитель авторского коллектива, который создал книгу 

«Массовое высшее образование. Триумф БРИК?».

Мартин Карной: У меня есть много замечаний по тому, что сказал Дми-

трий, но я пока от них воздержусь. Скажу, что он абсолютно прав в том, что 

образование не управляет экономическими возможностями, наоборот, эко-

номические возможности управляют экономическими возможностями, а 

образование следует за ними, в особенности в стране с такими талантами, 

как в России.

Есть две противоречивых точки зрения о роли профессионалов и более 

широкого образования в XXI в. Первая точка зрения — это включить еще 

одного молодого человека в университет, чтобы дать широкое, гибкое выс-
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шее образование. Противоположный взгляд — это то, что профессиональное 

среднее образование лучше, потому что, может быть, в нем недостаточно воз-

можностей для людей с университетским образованием, но почему не давать 

конкретные навыки людям, чтобы они лучше были включены в конкретные 

виды деятельности?

Есть мало свидетельств в пользу того, что та или иная стратегия из пере-

численных снижает безработицу. На нее больше влияет макроэкономиче-

ская политика. Но большая часть этой дискуссии об экономических возмож-

ностях и снижении безработицы, а не о том, что происходит в образовании.

Я утверждаю, что нынешняя ситуация в России является продуктом 

трех важных факторов. Первый — унаследованная система образования, ко-

торая была разработана для совершенно другого типа экономики. Второй 

фактор — это небольшой уровень возврата капитала в профессиональном 

образовании и то, что нынешняя система дает очень мало стимулов и для 

молодежи, и для академических школ, чтобы заниматься лучшей стратегией 

на будущее. Это течение в российской образовательной системе, вы можете 

заметить, что министр Ливанов совершенно прав.

Число выпускников из академического среднего образования сильно 

сократилось. Но тем не менее очень высокий процент людей идет в универ-

ситеты. Я бы сказал, все более высокий процент не идет в учреждения сред-

него специального образования, они идут в профессиональные школы и не 

сдают ЕГЭ. А это другой уровень образования.

Число выпускников полных средних школ снижается и, возможно, сни-

зится до 650 тыс. Но число выпускников профессиональных училищ за тот 

же самый период снизилось незначительно.

Количество выпускников университетов не очень сильно снижается по 

той причине, что места заполняются выпускниками профессиональных учи-

лищ, т.е. выпускники профессионального среднего образования заполняют 

места в высшем образовании.

Таким образом, все более высокий процент людей, которые поступают 

в университеты каждый год в России, — это выпускники профессиональных 

училищ, а не средних школ. Они не сдают ЕГЭ, и мы очень мало знаем об их 

подготовке к университету. Многие училища — это наследие того времени, 

когда они были связаны с конкретными отраслями промышленности, а не-

которые из них также связаны с конкретными университетами. Но большин-

ство школ все-таки направляют своих выпускников в университеты, зачастую 

не готовя их к этому надлежащим образом, поскольку не считают это своей 

задачей. Их задача заключается в ином, чего мы до конца не понимаем.

Что приводит к такой тенденции? Частично то, что очень маленькая 

часть студентов отправляется в высшие образовательные заведения и рабо-
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тает, а большая часть молодежи этим не занимается. Можно начать закрывать 

университеты. Получается, что их слишком много, и эта дискуссия длится 

уже долгое время. Политически это очень сложное решение, ведь сложно 

закрыть университет, но нужно как-то реагировать на сокращающееся чис-

ло студентов. Однако если количество студентов будет расти, если большая 

часть из них отправляется в профессиональные училища и ПТУ, вместо того 

чтобы идти в университеты, то нужны ли нам тогда университеты? Их можно 

закрыть сколько угодно, но если не будет таких студентов, которые готовы 

поступать в университет надлежащего качества, то качество выпускников 

университетов будет снижаться неизбежно — неважно, сколько из них вы за-

кроете. Таким образом, почему так много свободных мест в университетах? 

Почему люди не меняют свой фокус? Почему они с девятого класса, посту-

пив, может быть, в ПТУ, не могут потом получить и высшее профессиональ-

ное образование?

Я начал с того, что показал две различные точки зрения. Здесь — про-

фессиональное, техническое образование, которое практически ориентиро-

вано, здесь — науки, которые мы получаем в академическом образовании. 

В России этот конфликт всегда решается на уровне высшего образования, 

это конфликт, в котором участвуют сами учащиеся, школы и родители.

Один из факторов, который влияет на принятие решения, куда посту-

пать ребенку, — это социальный класс, к которому он относится. Это не 

только результаты того, как ребенок учился в школе, это еще его социальный 

статус и пол. Мальчики в данном случае представляют проблему, не девочки. 

Девочки склонны поступать в университеты, а мальчики склонны получать 

профессиональное техническое образование и при этом имеют определенные 

оценки. Вопрос в том, чтобы принять правильное решение, выбирая высшее 

образование, и это в конечном счете не только формирует рынок рабочей 

силы в России, но и должно соответствовать экономике и неким ожиданиям 

студентов, хотят ли они поступать в университет. У них есть определенное 

представление о том, что нужно сделать, чтобы поступить в университет, и 

не думайте, что дети или их родители не понимают систему. Еще со школы 

они очень хорошо понимают этот процесс — как можно избежать сдачи ЕГЭ 

и все равно поступить в университет, потому что большой процент студентов 

сталкивается именно с таким вопросом. Они поступают в ПТУ не для того, 

чтобы получить определенную практическую профессию, а для того, чтобы 

избежать сдачи ЕГЭ и потом поступить в университет.

Школы тоже стоят перед выбором. Некоторые школы получают опреде-

ленную мотивацию от результатов ЕГЭ, и им очень важно вытолкнуть учени-

ков, которые плохо учатся, чтобы в конечном итоге они не завалили ЕГЭ и 

не снижали показатели школы. Таким образом они говорят: «Тебе не стоит 
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учиться в нашей школе. Ты плохо учишься и плохо сдашь ЕГЭ». Система по-

лучается «превосходная», которая в результате создает плохо образованных 

студентов. Они не готовы поступать в университеты и идут в ПТУ, после ко-

торого надеются поступить в университет.

У нас были результаты сдачи ЕГЭ за 2011 г. Мы проводили собеседова-

ние с девочками в 11-м классе, они уже знают, что хотят, и вот усредненные 

результаты.

Если средний показатель 4 или 5 — значит, это действительно умный 

студент, он очень силен в математике. Студенты из более низкого социаль-

ного класса имеют низкие показатели по математике, даже девочки, и они 

менее склонны поступить в университет. Если они относятся к более низко-

му социальному классу, то вероятность поступления снижается на 10–12%.

Мне кажется, политику нужно переоценить. Очень хорошо говорить, 

что нужно закрыть университеты и таким образом поднять качество уни-

верситетского образования, но университеты зависят от качества студентов, 

которые в них поступают. Очень зависят! У вас могут быть потрясающие пре-

подаватели, могут быть даже плохие преподаватели, если студенты хорошие. 

Я был в таком университете — разницы нет. Я ходил в лучшие университеты 

в США, и профессора там были очень разные — отличные и ужасные, но 

студенты все были превосходные, очень талантливые. Я сейчас говорю не 

о Стэнфорде, не подумайте.

Таким образом, мне кажется, нужно смотреть на общую картину и ду-

мать, какие есть стимулы для школ, университетов и студентов, и нужно обя-

зательно смотреть на это в комплексе. Важно понимать, что люди знают, как 

обыграть систему. Все об этом думают, и у всех это получается. Именно это 

они и делают.

Исак Фрумин: Мне кажется, очень важная переменная добавляется в 

уравнение, которое мы обсуждали. А именно, впервые зашел разговор про 

колледжи, про уровень среднего профессионального образования, он очень 

сложный. Утверждение состоит в том, что один из ключей к качественному 

образованию в высшей и профессиональной школах лежит в тех стимулах 

к обучению в средней школе, которые мы даем сегодня в том числе через 

систему экзаменов. Будет интересно услышать и ваши мнения о возможной 

системе стимулов.

Думаю, что Андрей Александрович Фурсенко слушает эту дискуссию с 

особым интересом, потому что многие политики, которые сегодня обсуж-

даются, — это результат его управления.

Андрей Александрович, вы услышали, как продолжается начатая вами 

политика дифференциации вузов и какие последствия имеет ряд решений, 
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касающихся стимулов. Как сегодня, с вашей точки зрения, должна система 

отвечать на те стимулы, которые мы обнаружили, и на изменившуюся эко-

номическую ситуацию?

Андрей Фурсенко: Уважаемые коллеги, я поступлю хитрее. Когда я по-

лучил приглашение, то прочел вопросы и попытался коротко ответить на не-

которые из них. Начну с двух вопросов, на которые общий ответ дал Дмит-

рий Николаевич Песков. Первый: «На какие секторы рынка труда и группы 

профессий должна ориентироваться система высшего и профессионального 

образования, как ей это делать?». Второй вопрос: «Как оптимизировать сеть 

организаций высшего и профессионального образования?». Вопросы тесно 

связаны друг с другом, потому что, если мы сумеем понять, на что ориен-

тироваться, то все-таки надо как-то двигаться в плане оптимизации. Хотя и 

тут ответ неоднозначен, потому что есть два пути. Один путь — давать воз-

можность развиваться лучшим, и если у нас есть более или менее согласован-

ное понятие, кто именно лучшие, то, наверное, они имеют право делать то, 

что считают нужным. Но лучших не может быть много, их очень мало, и эти 

цент ры совершенства могут развиваться, наверное, по своему представле-

нию, и они решают задачи — просто уменьшать количество зла на Земле.

Но есть вторая, гораздо более масштабная проблема — решать кон-

кретные прагматичные задачи. Это могут быть и экономические, и соци-

альные, и политические задачи, и они должны, наверное, каким-то образом 

быть связаны с тем, как развиваются экономика, социальная сфера, страна 

в целом. И смысл того, что сказал Дмитрий Николаевич, в том, что систе-

ма образования должна отвечать на запрос завтрашнего дня. Самая большая 

проблема — понять, что это за запрос, т.е. ориентироваться надо на вещи, 

которые мы в разных комбинациях называем и довольно много обсуждаем, 

какие-то приоритеты. Что назвать приоритетом, почему это приоритет — это 

сложные вопросы. И не просто назвать, а объяснить, что мы понимаем под 

приоритетом и почему считаем, что это является приоритетом, а что-то дру-

гое — не является.

Но сейчас применительно к образованию, мне кажется, интереснее 

обсудить другой вопрос — не просто назвать и не просто объяснить, а обо-

сновать то, что это действительно является самым важным, нужным, прио-

ритетным, причем даже не является, а будет являться через 5–10 лет. И сна-

чала это надо объяснить преподавателям, а потом через них объяснить сту-

дентам, потому что, какие бы задачи мы ни поставили — тут я могу подиску-

тировать с Дмитрием Викторовичем Ливановым, — целеполагание, на мой 

взгляд, существует. Оно может расти изнутри, цели могут ставиться извне, но 

без целей мы редко развиваемся. Просто иногда они артикулируются, иногда 
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они в свободной дискуссии, а иногда — спускаются сверху. Так или иначе, за 

потоком мысли, каким образом задача выстраивается, мы следуем редко.

Мне кажется, что самая сложная и интересная проблема для образо-

вания — это, получив и осознав те приоритетные направления, которые есть 

у страны, экономики, соцразвития, потом объяснить их, обосновать и пере-

дать молодым людям.

У нас в стране — и не только у нас — система образования достаточно 

авторитарна: учи, что тебе говорят, делай, что тебе говорят, двигайся туда, 

куда говорят. Иногда это делается помягче, иногда пожестче, но все-таки мы 

умнее, поэтому вам скажем, что делать. В этом есть в каком-то смысле пред-

назначение преподавателя, но поскольку объяснять и обосновывать тяжело-

вато, то в той или иной мере почти каждый из нас по отношению не только к 

ученикам, но и к детям своим говорит: «Тебе сказали, что так будет правиль-

но. Дальше объясню, почему». Задача, которая должна решаться, — а это и 

есть путь к тому, как сориентировать, перестроить, оптимизировать систему 

образования, — это уделить максимальное внимание тому, как обос новать, 

объяснить именно данный путь развития.

Это первый блок заданных вопросов. На это стоит обратить внимание 

не только в плане сегодняшней дискуссии, но и в плане нашей работы.

Второй блок вопросов — как эффективнее расходовать деньги, где мож-

но сократить затраты на образование без потери качества? Есть огромное 

желание уйти в дискуссию, что такое качество, о каком качестве идет речь. 

О качестве жизни в кампусе или о качестве знаний, которые получит чело-

век, или о качестве компетенции человека, который выйдет из этого кампу-

са? Это разные вещи, они не всегда даже друг с другом коррелируют.

Если отвлечься от этой философии, исходя из общего смысла, то, на-

верное, тут есть развилка. Одно направление более традиционное — орга-

низационные, административные решения, которые отчасти упомянул 

Дмитрий Викторович. Эти решения связаны с тем, что там, где можно, 

убрать дублирование, и не только в образовании, но и в науке, на каждой 

кафедре и факультете создать центры коллективного пользования, межфа-

культетские образовательные программы, собирать людей на какие-то кон-

вергентные предметы, где можно было бы более эффективно давать им те 

же самые знания.

Второй путь, который условно можно назвать технологическим реше-

нием, — принципиально пересмотреть систему нашего обучения и поти-

хонечку перейти от логики, что университет — это продолжение школы, к 

логике, что университет — это достаточно самостоятельная, абсолютно но-

вая система самообразования людей, при которой университет или высшая 

школа дает оптимальные возможности человеку улучшить свое образование, 
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поднять свои компетенции. Это гораздо более серьезная перестройка, она 

должна опираться на новые методологии, на то, что сегодня практически 

любую хорошую лекцию по любому предмету можно найти в Интернете, 

практически любое пособие можно купить, распечатать из Интернета или 

просто иметь в своем компьютере. Это означает, что мы можем позволить 

себе не строго записывать конспекты. Думаю, что в значительном числе ву-

зов сегодня на экзаменах не требуют принести конспект, для того чтобы про-

демонстрировать, что регулярно слушал именно своего профессора, записал 

все его ключевые слова.

Давайте попробуем сократить число лекций, перейти к самостоятель-

ной работе студентов, а ваше время, которое останется, использовать не 

только для консультаций, а для совместной работы с этими студентами. Как 

правило, вы говорите: «Как же я не буду четыре раза в неделю смотреть им в 

глаза на лекциях?». Я отвечаю: «Смотрите на них во время вашей совместной 

работы». Это совсем другое дело, потому что, давайте говорить честно, по-

давляющее большинство преподавателей предпочитают стоять за кафедрой, 

смотреть на зал, полный или полупустой, и читать то, что они читают уже не 

год, не два, не три и даже не десять.

В чем тут главная проблема? Она в том, что преподаватель сам должен 

перестроить себя, и одновременно должен перестроиться студент. Долж-

на быть принципиально другая система ответственности студента за свою 

учебу. У нас эта система не работает, неприлично даже об этом упоминать. 

Когда мы говорим, что надо создавать центры коллективного пользования, 

создавать новые курсы, то это ответственность университета, государства, 

ответственность за новые книжки, стандарты, пособия. Когда студенту го-

ворят: «Вот все возможности. Что сможешь, то из этого получишь. Если тебе 

чего-то не хватает — скажи, мы тебе поможем», тогда это ответственность 

студента. И ни студент, ни его родители не могут после этого сказать, что го-

сударство не справляется, плохо учит, они должны сказать: «У меня мальчик 

(или девочка) не очень умный или не очень ответственный». Думаю, что в 

рамках довлеющей сегодня психологии патернализма это очень мало кому 

понравится.

Дмитрий Викторович сказал, что нет претензий к тому, кто учится. 

Нам имеет смысл на каком-то этапе перейти к практике, когда претензии в 

равной степени могут относиться не только к тем, кто учит или организует 

учебу, но и к тем, кто учится. И это тоже ответ на вопрос, как эффектив-

нее расходовать ресурсы, потому что в этом случае ресурсы распределяются 

абсолютно по-другому. Думаю, произойдет достаточно серьезная экономия 

ресурсов на начальной стадии, на первых курсах, и существенно бо́льшие 

затраты, перераспределение на том этапе, когда студент становится равно-
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правным участником не просто образовательного, но и научного процесса 

развития экономики, науки и так далее.

У нас есть очень интересный, привлекательный вызов. Сегодня проис-

ходит глобальная перестройка во всех отраслях, во всех сферах деятельности, 

во всех институтах. Такие глобальные перестройки нечасто случаются и дают 

уникальный шанс выровнять позиции имеющимся лидерам и аутсайдерам.

Конкретный пример. Мы сейчас сидим на семинаре ВШЭ. 20 лет назад 

сравнивать ВШЭ с МГУ было не принято. Но поскольку назревал крутой 

перелом, принципиально новый подход позволил ВШЭ стать равным конку-

рентом МГУ. То же самое было где-то лет 60 назад с Московским физтехом, 

который выделился как маленькое образование из университета. И сегодня 

мы можем сказать, что Московский физтех и МГУ, несмотря на разные сро-

ки жизни, стоят рядом.

Мне кажется, сейчас очень интересный момент. Турбулентность — вре-

мя хорошее, время реализации самых неожиданных решений. И поставлен-

ные здесь вопросы, по-моему, должны мотивировать на то, чтобы искать 

очень нестандартные решения, не пытаясь каким-то образом перестроить 

то, что известно уже не 10–20, а 50, 100 или 150 лет.

Исак Фрумин: Есть вопрос. Я бы обострил то, что сказал Дмит рий Нико-

лаевич: вы говорите о неадекватности того типа образования, которое у нас 

доминирует, и о том, что его надо заменить. Если действующее руководство 

системы и вся ее структура могут работать с ректорами, профессорами, то 

вы предлагаете сменить агента и поработать со студентом. А как это сделать 

системно? Какие могут быть системные механизмы для этого действия?

Андрей Фурсенко: Поскольку я бываю на этом мероприятии традици-

онно, считаю, что ломать традиции — вещь неправильная и даже вредная. 

Я изложил свою точку зрения. Если вы посмотрите выступления на преды-

дущих сессиях, то не сможете сказать, что, пока я был министром, я говорил 

одно, а сейчас говорю другое. Я эти вещи говорил, может быть, немножко 

по-другому, но мы с каждым годом становимся умнее, что-то новое у знаем. 

И мне кажется, что единственная привилегия, которая у меня есть се годня, — 

то, что я имею возможность говорить и думать больше о вопросах не сиюми-

нутных, а более длинных.

Как достучаться до студентов? К сожалению, ничего кроме того, что 

просто разговаривать и объяснять, я пока не придумал. Надо говорить с теми, 

кто учит, и с теми, кто учится, и честно излагать мысли, которые возникают. 

На самом деле вовсе не факт, что то, что я сейчас сказал, правильно, но этим 

надо делиться, не надо бояться быть неправым, бояться ошибиться.
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Жесткое администрирование иногда абсолютно необходимо, но, на-

верное, перед этим должен быть достаточно длительный период серьезных и 

равноправных переговоров и обсуждений.

У нас много говорят про ЕГЭ, но давайте вспомним, сколько времени 

эта тема обсуждалась не в плане жесткого приказного формата, а в плане воз-

можности. Потом, когда наметился определенный консенсус на экспертном 

уровне, не на уровне политики, этот вопрос был решен. Хочу напомнить, что 

широкое согласие в этом плане было.

То же самое по поводу реструктуризации. Эти вопросы неоднократно 

обсуждались. Давайте вспомним, сколько статей появлялось на разных эта-

пах. Эти публикации являются преемственными и потихоньку продвигают 

идею: да, в какой-то момент человек, который находится при власти, берет 

на себя ответственность за решение, и это уже становится его решением. 

Но думаю, необходимость такого широкого обсуждения абсолютно импе-

ративна.

Исак Фрумин: Рядом с вами ректор Московского государственного ма-

шиностроительного университета Андрей Владимирович Николаенко. Инте-

ресно, что этот университет является результатом реструктуризации, и одно-

временно в нем запущен процесс, о котором только что говорил Андрей Алек-

сандрович, — процесс, ориентированный на активизацию студентов. И мне 

кажется, кроме того, что надо разговаривать, надо еще и экспериментировать. 

Андрей Владимирович, расскажите, как вы меняете суть того, что сейчас 

происходит в университете, в том числе в новых экономических условиях.

Андрей Николаенко: У нас очень интересная ситуация. Если говорить 

о МАМИ, то это был отраслевой вуз, который не имел никакой перспективы, 

учитывая, что российская автомобильная промышленность в общем жива, 

но не сконцентрирована ни в Москве, ни в Московском регионе. Судьба это-

го вуза могла быть печальной — он был бы куда-то присоединен, оптимизи-

рован. Но в какой-то момент Минобрнауки России объявило конкурс про-

грамм стратегического развития, наша заявка показалась убедительной кон-

курсной комиссии, и мы победили. Это дало шанс перейти на новый этап.

Здесь я бы хотел отметить большую роль ВШЭ, помогавшей и кон-

сультировавшей нас на первом этапе. Мне запомнилось, наверное, на всю 

жизнь, как Ярослав Иванович Кузьминов, зайдя в один из кабинетов, где 

мы пытались нарисовать структуру объединенного вуза (у нас началась 

первая реорганизация, к нам был присоединен один из московских ву-

зов), просто взял и зачеркнул все кафедры. Для меня это был шок: «Как 

может университет работать без этой всей классической системы управле-
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ния, ориентированной на факультеты, кафедры и т.д.?». Однако это стало 

определенным толчком для того, чтобы пересмотреть систему управления 

вузов глазами студента.

Что у нас получается? В большинство наших вузов студент поступает на 

специальность, условно говоря «Двигатели», но со своей кафедрой он знако-

мится на третьем курсе. За первые два года он абсолютно демотивирован, не 

понимает, зачем должен сюда ходить, — теряется интерес к вузу, и на послед-

них курсах ему уже можно ничего не привить. Это проблема многих вузов, 

студентами порой толком никто не занимается. Поэтому, посмотрев на эту 

ситуацию глазами студентов, мы приняли решение, что основным управлен-

ческим звеном в нашем университете будет руководитель образовательной 

программы.

У нас получилось, что 1 сентября 2014 г. все студенты-инженеры пер-

вого курса были охвачены новым органом, Дирекцией образовательных 

программ. Что такое руководитель образовательной программы? Это и отец 

для студента, и мать, и не знаю еще кто, потому что он должен проложить 

образовательную траекторию для каждого студента, написав соответствую-

щую обра зовательную программу. Все мои руководители образовательных 

программ прошли обучение, в том числе и в ВШЭ, они отвечали также и 

за подбор преподавательских кадров как из университетов, так и из внеш-

ней среды.

Здесь интересная ситуация. Фактически Дирекция образовательных 

программ стала институтом развития нового вуза. В адрес этого института 

пошли угрозы со всех классических подразделений университета. Очевидно, 

должна быть сильная воля администрации и ректора, чтобы институт раз-

вития смог выжить в непростой среде. Среда очень консервативна, инертна, 

проблем много. Но и здесь есть решение. Директивно, авторитарно при-

ходится структурным подразделениям говорить, что это неизбежность, это 

институт, который разрастается, сейчас охвачен первый курс, в следующем 

учебном году это будет уже половина университета.

Поначалу мы столкнулись с тем, что вынужденно идет дублирование 

полномочий, потому что остаются деканаты, кафедры. Сейчас мы приходим 

к тому, что Дирекция образовательных программ фактически диктует усло-

вия всему университету, т.е. становится мощнейшей структурой, поддержи-

ваемой ректоратом. Тут не совсем понятно, что будет. Честно признаюсь, не 

знаю, как она трансформируется, но фактически она станет университетом 

будущего.

Наша инфраструктура довольно сильно разрослась, и мы имеем опре-

деленные возможности построить современный кампус в случае поддержки 

нас руководством. Он не должен быть сильно оторван от города, но в су-
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ществующей среде и современной инфраструктуре университет развивать-

ся не может. Но дискутировать с Андреем Александровичем Фурсенко, к 

сожалению, у меня не получилось. Тем не менее мой пример может быть 

таким инструментом, который можно попробовать растиражировать и в 

других вузах, если он будет признан успешным. Я считаю, он уже успешен, 

потому что студенты первого курса абсолютно мотивированы к учебе, внед-

рена сквозная дисциплина «Проектная деятельность». Каждый студент, 

участвуя в различных проектных группах, должен своими руками факти-

чески создать тот или иной объект, поскольку мы готовим инженеров. Им 

интересно.

Например, был конкурс для студентов первого курса. Я увидел, как не-

сколько сотен человек бегают с разными деревянными ружьями. Я не мог 

понять, что происходит, а им поставили задачу: каждому студенту сконструи-

ровать ружье, которое уничтожало бы какую-то определенную цель. А за сут-

ки до сдачи проекта они должны были его переделать, потому что мишень, 

которая стоит через пять метров, не должна быть поражена. Таким образом, 

есть движение, есть абсолютная мотивация студентов к учебе.

Самое сложное — состыковать естественно-научные обязательные дис-

циплины, которые необходимо осваивать, с теми проектами, которые они 

реализуют. Это было очень интересно. Мы впервые начали проводить педа-

гогические конференции. Слово старинное, а вещь очень нужная и полезная. 

И сейчас студентам преподают естественно-научные и технические дисци-

плины, чтобы они сразу понимали, что есть прямая отдача на конкретном 

проекте. Время покажет.

Исак Фрумин: Какая перспектива за воротами университета?

Андрей Николаенко: Перспектива будет зависеть от позиции учреди-

теля, но мы себя позиционируем как университет, готовящий кадры для 

инженерной инфраструктуры Московского региона. Мы хотим быть поли-

техническим университетом, и де-факто мы таковым уже являемся в силу 

разной структуры подготовки после нескольких реорганизаций. У нас было 

четыре крупных реорганизации, поэтому немного менялась цель в зависи-

мости от решений, которые принимались. Сейчас мы себя видим опорным 

вузом Московского региона для подготовки инженерных кадров. Такова 

наша миссия.

Из зала: Одна из вещей, которую я наблюдаю фактически в режиме он-

лайн, из того, что вы делаете, и которая кажется очень смелой, — это массо-

вое внедрение внешних сертификационных практик прямо внутрь учебного 
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процесса. Но помимо этого много других подходов: сертификация Cisco, 

Mic rosoft. Это стратегия от бедности, потому что нет таких качественных 

преподавателей внутри? Нет — или очень они дорогие?

Есть вечная дискуссия между прикладным характером и фундамен-

тальностью образования. Насколько вы считаете, что цепочки из вендорных 

сертификаций могут обеспечить фундаментальное качество подготовки ин-

женеров?

Андрей Николаенко: Здесь надо пройти грань между преподаванием 

фундаментальных основ и практикоориентированностью. И мы еще до кон-

ца не сформулировали для себя, как это сделать правильно, потому что это 

эксперимент, но этот эксперимент уже стал массовым. Мой ответ: не знаю, 

но я считаю, должно быть разумное сочетание фундаментальной подготовки 

с какими-то прикладными вещами.

Что касается дефицита преподавателей — да, есть такая проблема. 

Если сравнить, что было год назад и как преподавались дисциплины, к при-

меру информатика, то сейчас это небо и земля. Вынуждены перекупать из 

уважаемых вузов, наших соседей порой, ярких лидеров, которые не могут 

там пробиться. А что делать? Подобные инструменты нужны вне зависимо-

сти от качества преподавателей. Должна быть внешняя оценка в процессе 

обучения.

Ярослав Кузьминов: Андрей Владимирович, вы — вуз массового уровня. 

Мы часто говорим о хвосте, который отсох и его надо отрезать, мы говорим о 

топе. А вы ощущаете, что есть, например, в вашем сегменте конкуренция за 

кадры? Ощущаете, что в вашем сегменте есть конкуренция за абитуриентов? 

В чем она выражается?

Вы сказали, что у кого-то перекупаете какие-то команды. Насколько это 

распространенная практика, насколько вы стараетесь обновлять личный со-

став за счет других участников рынка?

Андрей Николаенко: Мы стараемся это делать. По закону конкурсы на 

замещение должности преподавателя должны быть открытыми, но мы все 

понимаем, что это не стало публичной сферой. У меня все контракты с пре-

подавателями на один год. Это, может быть, немножко ущемляет их права, 

но обеспечивает возможность притока свежих кадров. И ближайший кон-

курс будет абсолютно открытым, мы будем дополнительно размещать ин-

формацию о конкурсе во всевозможных источниках.

Что касается конкуренции, она есть в любом сегменте — и в сегменте 

национальных исследовательских университетов, и в сегменте вузов, не от-
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носящихся к этой категории. Мы анализируем, куда идут после нас, видим 

статистику, но наши конкуренты — достаточно серьезные вузы, и здесь надо, 

видимо, лучше работать, чтобы не бегали. Конкуренция есть везде.

Ярослав Кузьминов: Когда вы конкурируете за преподавателя, у вас аргу-

мент — зарплата или что-то другое?

Андрей Николаенко: Некая бо́льшая свобода. Кстати, не буду стесняться, 

заработная плата вполне конкурентоспособна по сравнению с любыми дру-

гими вузами, поэтому здесь сочетание этих факторов.

Исак Фрумин: Марина Александровна Боровская руководит одним из 

самых сложных университетов, родившихся в результате эксперимента с фе-

деральными университетами. Я бы согласился с Дмитрием Викторовичем, 

что это очень поучительный и полезный для нынешней реструктуризации 

опыт, в том числе и потому, что он не всегда был мгновенно успешным.

Глядя на опыт Южного федерального университета (ЮФУ) и опыт 

МАМИ, мы можем понимать, какие возникают варианты развития новых 

сложных образовательных структур.

Марина Боровская: В таких условиях хочется выступать даже не как 

ректор университета, а как человек, занимающийся системами управления 

в образовании, мне это тоже очень интересно с профессиональной точки 

зрения.

Пример создания Южного федерального университета и федеральных 

университетов вообще — действительно пример сложный. ЮФУ в том году 

празднует свой 100-летний юбилей. Как же мы достигли 100-летия, как так 

случилось? Ведь все четыре университета, которые в 2006 г. были объедине-

ны в ЮФУ, — это вузы, которые в разные периоды времени (1937 г., 1948 г.) 

выделились из структур этого университета. Поэтому есть некая циклич-

ность развития социально-эконо ми че ских процессов, которая позволяет 

нам думать, что этот процесс укрупнения, создания сети федеральных уни-

верситетов поглотил около 35 вузов. Появились университеты на базе ранее 

разъехавшихся структур и университетских комплексов. Корпуса, которые 

сегодня стали частью ЮФУ, имеют в анналах названия Варшавского импера-

торского университета, Донского университета, т.е. это все корни из 1915 г., 

которые сегодня объединены в федеральный университет.

В данном случае мы интересны еще тем, что Южный и Сибирский фе-

деральные университеты первыми получили программы развития, которые 

дали нам приличные средства на обновление оборудования, развитие инфра-
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структуры, совершенствование кадрового потенциала. Но прошло время, и 

эти средства закончились, тем не менее мы получили программу развития, 

которую должны обеспечивать за счет реинвестирования из собственных 

источников. Южный федеральный университет уже с 2010 г. реализует про-

грамму развития, утвержденную распоряжением правительства, и ежегодно 

на развитие университета направляется миллиард. Тем самым осуществляет-

ся механизм реинвестирования своих внутренних источников, средств, воз-

можностей развития.

Хочу рассказать о том, какие шаги проделал университет. Понимая, что 

ЮФУ сегодня имеет крупный блок естественно-научной подготовки, где 

объединены химики, биологи, физики; крупный блок социально-гумани тар-

ных дисциплин и общественных наук; крупный блок в области педагогики и 

психологии; крупный блок архитектуры и искусства, мы отдаем себе отчет 

в том, что необходима междисциплинарность. 

Когда мы у себя стали проводить сравнение тематических профилей, 

планов исследования, мы увидели, что ни в какие крупные научные области 

они не укладываются. Но в результате систематической работы мы смогли 

распределить деятельность своих подразделений по пяти крупным научным 

профилям. Не хочу сказать, что это сдерживающий фактор, это фактор, 

обес печивающий систематическое и комплексное развитие научных направ-

лений, действующих в университете.

У нас нет медицинского факультета, но есть инженерный, биологи-

ческий, биохимический, специалисты в области физики, которые сегодня 

имеют большой уровень публикаций в области медицины, медицинских ис-

следований.

Второй крупный блок — информационные технологии, нанотехноло-

гии, интеллектуальные материалы. Здесь тоже произошла коллаборация 

внут ри наших подразделений. Сегодня ученые включились уже в комплекс-

ные совместные исследования.

Затем робототехника, системы управления навигацией и связью. Здесь 

пока представлен только инженерный блок, но уже в 2015 г. у нас появился 

целый ряд проектов, где объединяются физики, химики, присоединяются и 

психологи к подобным разработкам, потому что искусственный интеллект 

требует решения задач такого же междисциплинарного характера.

Геополитика, геоэкономика — это функция, которая ЮФУ поручена на 

юге России, и мы тоже здесь попытались найти эту междисциплинарность 

как фазу развития.

Проблемы Азово-Черноморского бассейна позволили нам запустить 

межстрановые проекты и наладить сотрудничество не только для ЮФУ, но 

и привлечь коллег.
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Если в 2013 г. доля исследований, которая не попадала в эти пять на-

учных областей, составляла порядка 63 млн руб., то уже в 2014 г. эта доля 

составила только 13 млн. Все остальные коллеги смогли выстроить матрицу 

совместных исследований, и это усилило целевые ориентиры университета, 

а самое главное — позволило нам профильно определиться. Эта научная пло-

щадка для набора студентов на новые направления подготовки, где каждый 

понимает, какова его область научных исследований; исходя из этой области 

научных исследований мы можем формировать план набора студентов на 

новые направления, специальности, новые профили подготовки. Это позво-

лило нам не только увязать науку и образование, но и выстроить системную 

логику ЮФУ.

Студент часто задает вопрос: «А академическая мобильность у меня 

будет?». Как же она у тебя будет, когда ты выбрал преподавателя, который 

не имеет научного бэкграунда? У него есть какие-то публикации, и это всё. 

И когда мы сегодня студенту пояснили, что эта научная матрица дает воз-

можность выстроить и его образовательную траекторию, возникла система 

дальнейших шагов и решений.

Не буду останавливаться на появлении результатов интеллектуальной 

деятельности. Это тоже шаги, которые удалось сделать за счет междисцип-

линарных исследований.

Хочу показать второй срез такой эффективности системы образования и 

модернизации — это использование научного лабораторного оборудования, 

которое мы купили в рамках нацпроектов. Еще три года назад мы увидели, 

что эффективность этого лабораторного оборудования составляет 12,5%. 

Никакой бизнес позволить себе этого не может, а мы можем, потому что у 

нас ученые приобрели оборудование, поставили в свою лабораторию и очень 

аккуратно используют в надежде сохранить его для будущих поколений. По-

этому, увидев эту ситуацию, мы выставили соответствующие показатели в 

области сопровождения научных и образовательных проектов — показатели 

повышения эффективности использования оборудования. 

В прошлом году у нас рост составлял 39%, в этом году — 69%. Еще год, и 

мы догоним до 95% запуска оборудования. Это повышение и публикацион-

ной активности, и объема научных исследований, потому что коллеги стали 

вступать в коллаборации по использованию оборудования. Студентов допу-

стили к оборудованию. Им перестали на пальцах рассказывать, как работает 

конкретный секвенатор,

Центры коллективного пользования. За время существования феде-

рального университета у нас их было создано много, они тоже были ограни-

чены в допусках, но механизм эффективности использования оборудования 

заставил нас пересмотреть подход. Коллеги сами обратились, именно на-
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учное и инженерно-науч ное сообщество попросило нас пересмотреть этот 

подход и сделать 14 центров, которые сегодня достаточно успешно и эффек-

тивно работают.

Также мы задумались над проектами консорциального партнерства и 

сотрудничества. У нас первый такой проект был с ВШЭ в 2010 г. Совместно 

с консорциальным проектом мы реализовывали проект о Федеральном за-

коне № 83-ФЗ. ВШЭ, ЮФУ и СФУ осваивали 83 млн руб. в течение трех 

лет, но это была программа повышения квалификации и переобучения всех 

субъектов Российской Федерации.

Это была очень хорошая программа, которая позволила ввести № 83-ФЗ 

в действие и перестроить систему подготовки и перехода на нормативно-

подушевое финансирование — ту систему, которую сегодня мы имеем. Это и 

формирование государственных заданий, и расчет нормативной стоимости. 

Такой первый консорциальный проект заставил нас задуматься о том, какие 

еще эффекты может предложить система федеральных университетов для ву-

зовского сообщества.

Нам показалось интересным поработать в интересах Ростовской обла-

сти, и мы предложили свою площадку в виде лабораторного оборудования, 

в виде программ, которые мы финансировали сами у себя, в результате чего 

стали получать эффекты и по хоздоговорной тематике среди предприятий 

области. Мы стали понимать, куда могут идти востребованные молодые кад-

ры, потому что те, кого мы готовим, должны быть направлены на соответ-

ствующие производственные площадки, и такое партнерство позволило нам 

это увидеть.

Следующий момент. Коллеги меня критикуют: «Что такое технологи-

ческие платформы? Они как-то не очень работают». Тем не менее мы вошли 

в 22 технологических платформы, что позволило нам на территории Ростов-

ской области сделать кластер «Южное созвездие», объединить промышлен-

ные сектора и предприятия на базе наших же научных проектов и на базе тех 

идей, которые сегодня работают. И это трамплин для нашей молодежи, это 

возможность для нас понимать заказы в подготовке специалистов и выстраи-

вать такого рода партнерство.

Третий момент — создание консорциума вузов на Юге России. Мы по 

этим своим пяти научным профилям провели аудит научно-образовательных 

заведений на Юге России. Мы предоставили вузам, которые участвовали в 

проекте и которые были нами отобраны (29 вузов), возможность подклю-

читься к нашим образовательным и научным ресурсам, подключиться через 

нас в системы баз данных — Scopus и Web of Science — и разрешили им по-

лучить доступ к нашим ресурсным центрам. И, имея такие предложения, мы 

провели научный аудит по тем темам, которые сегодня ведут наши коллеги. 

Порядка 70 вузов поучаствовали в этих проектах.
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Отобрав 29 вузов, мы получили системный эффект. Сегодня мы уже 

имеем совместные публикации с этими коллегами и учеными, что позволяет 

нам и укрепить наше научное взаимодействие, и выстроить ЮФУ как уни-

верситет магистерского типа для вузов-партнеров. И мы надеемся, что наши 

бакалавры тоже должны быть интегрированы в общую систему подготовки 

специалистов магистерского типа в университетах Москвы и ведущих вузах 

страны и мира.

Исак Фрумин: У нас сегодня получается объемная картина перемен. За-

вершит выступление группы, которая у нас собралась, Ярослав Иванович 

Кузьминов. Не могу не воспользоваться подачей Андрея Александровича, 

который сказал, что, когда создавалась ВШЭ, никто не думал, что она будет 

конкурировать с МГУ. Интересно, оказывается ли сейчас ВШЭ уже в поло-

жении тогдашнего МГУ, когда рядом и в других регионах появляются такие 

динамично развивающиеся вузы?

Ярослав Кузьминов: Во-первых, я хочу отреагировать на выступление 

Дмитрия Викторовича. Он говорил о трех тенденциях: отсекание омерт-

вевшей части, поддержка ведущих университетов и формирование сильных 

региональных вузов, потому что есть социальная функция в образовании, 

о которой мы не должны забывать и на уровне высшего.

Мне кажется, у нас есть, как минимум, еще две тенденции, которые я 

бы поставил в этот ряд. Четвертая тенденция — новое массовое высшее об-

разование. Недостаточно закрыть слабые вузы. Что будет на месте закрытых 

вузов? Мы ведь всеобщую тягу к получению высшего образования никуда не 

денем, мы не перенаправим, как один полпред президента предлагал, людей 

в ПТУ, потому что они нужны на заводе. Люди почему-то этого не хотят.

Один из главных вызовов — новое массовое высшее образование, его 

новый образ. Именно массовое высшее, потому что доля работ, где требу-

ются профессиональные инженеры или профессиональные экономисты, 

сейчас не превышает 30–35% даже в развитых странах, что не является отри-

цанием статистики. Просто есть понятие общего высшего образования, т.е. 

некоторого уровня культуры, способности адаптироваться к изменениям, 

создавать новое, но совершенно непонятно, что это за непрофессиональное 

высшее образование, точнее, высшее образование, необязательно привязан-

ное к конкретному предмету.

Какова структура нового массового высшего образования? Мне кажет-

ся, в последнее время стали складываться некоторые предпосылки к этому. 

Это массовые открытые онлайн-курсы, которые позволяют студенту, уча-

щемуся самостоятельно формировать из этих кубиков себе образовательную 

программу, а на месте слабых вузов мы должны строить — и не только уси-
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лиями государства, но и усилиями бизнеса, частной инициативы — обра-

зовательные организации нового типа для массового образования, которые 

связывают их с возможными местами практики. Информационно-образова-

тель ные брокеры будут брать на себя и некоторую часть тьюторинга, потому 

что, наверное, в чистом виде это может существовать, но могут быть развил-

ки в их формировании.

Складывается определенное разделение труда, лучшие ученые и уни-

верситеты поставляют онлайн-курсы, что совершенно не мешает ученым 

предложить свой онлайн-курс. По разделению труда, сложившемуся сейчас 

в мире, совершенно очевидно, что это ниши ведущих университетов. Думаю, 

определенная доля слабых университетов сможет адаптироваться, заместив 

свои плохие курсы с зачетом нормальных онлайн-курсов, резко сжать свои 

издержки и повысить в оставшемся сегменте свое качество. Думаю, это точ-

но так же касается и массовых, и ведущих вузов. Один из сегодняшних фе-

номенов — это то, что все во всех странах говорят о недофинансировании 

высшего образования, нехватке денег на соответствие рынку труда, на те или 

иные проекты. Опция массовых открытых онлайн-курсов (МООК) есть не-

который будущий ответ системы образования на этот вызов нехватки средств 

для традиционных его форм.

Это можно уподобить появлению печатных книг на фоне переписыва-

ния книг отдельными монахами в монастырях. Хорошие знания и хорошие 

курсы становятся настолько дешевле, что мы даже слабо представляем себе 

эффект от развития системы МООК (основные — Coursera, edX и др.): они 

из 10 млн пользователей вырастут до 50 млн, условно говоря, до трети сего-

дняшней армии студентов во всем мире.

Еще одна тенденция — обновление структуры и содержания высшего 

образования в том, что касается его профессиональной и содержательной 

ориентации. Безотносительно к тому, будет ли это набором онлайн-курсов 

или самостоятельно читаемыми курсами, массовое высшее образование 

должно найти новое равновесие с рынком труда. Рынок труда очень быстро 

и сильно меняется, рискованно выстраивать системы, которые доведены до 

конечного пользователя.

Вуз — это главное, но конечные пользователи, к сожалению, не торо-

пятся создавать такие связи, обязывающие их, потому что они тоже находят-

ся в том же состоянии неопределенности, что и вузы. Поэтому, мне кажется, 

базовые тенденции в вузах — ограничение бакалавриата фундаментальной 

подготовкой в широко профессиональном спектре. Например, это может 

быть экономика, экономика и социология, экономика и менеджмент. Се-

годня говорили об общих инженерах. Думаю, самое интересное то, как будут 

складываться общие инженеры, какого рода компетенции туда должны по-
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падать. Но это должно дополняться учеными центрами, которые доводят эти 

компетенции до конкретных прикладных квалификаций. Думаю, это будут 

платные сервисы, опять же в силу нехватки денег в системе, и их провайдера-

ми станут в основном молодые частные структуры, а не старые неподвижные 

университеты, потому что молодое гораздо более жизнеспособно.

Последнее, что я бы хотел, — это откликнуться на дискуссию по поводу 

стимулов для студентов. Коллегами было сказано, что должна быть совер-

шенно другая система ответственности студентов за свою учебу. Как эконо-

мически представить себе другую систему ответственности? Мне кажется, 

у нас тоже есть ответ — это образовательный кредит. Он плохо реализуется 

в нашей стране, но думаю, это просто оттого, что мы не делали достаточно 

настойчивых попыток. Греф говорил, у нас сейчас 360 человек взяли образо-

вательный кредит за прошлый год. Это просто анекдот, слов нет.

Но я твердо уверен, что последовательное замещение образовательным 

кредитом нынешних форм патерналистского гарантированного финанси-

рования образования — это мейнстрим. Мы должны хотя бы с точки зре-

ния экономики, с точки зрения гарантированного вклада государства делать 

рациональные вещи, вместо того чтобы раздавать сейчас всем сестрам по 

серьгам, на 70% выпускников общеобразовательной школы по 60 тыс. руб. в 

год (по тысяче долл.), и притворяться, что вузы за эти деньги дадут нормаль-

ное образование. Не смогут дать при всех усилиях. Мне кажется, это долж-

но быть зоной нашего настойчивого анализа, поиска. И нужно подготовить 

предложение руководству нашей страны, экономическому руководству на-

шей страны о равновесной системе образовательного кредита, который бы 

брали. Если нынешний не берут, давайте выясним, почему не берут. Усло-

вия достаточно льготные.

Может быть, надо ограничить количество бесплатных мест, более жест-

кие критерии заложить на полностью бесплатные программы. И все равно 

должны остаться гранты для лучших. Может быть, еще растянуть отдачу не 

на 10 лет, а на 25. Но работают же эти системы в других странах.

Исак Фрумин: Хочу подчеркнуть, что у нас возникло несколько разви-

лок. Это реструктуризация, крупная и малая типовые модели, разнообразие, 

это универсальная или узкоспециализированная подготовка, это роль СПО, 

в том числе в потоках высшего образования. Кто является агентами, через 

которых мы можем модернизировать образование, — студенты, ректоры или 

преподаватели? И наконец, вопрос о новой инфраструктуре высшего обра-

зования, которое задает новые процессы: это и массовые онлайн-курсы, и 

финансовая инфраструктура, и контакты с промышленностью.

Есть ли мысли на этот счет?
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Дмитрий Песков: У меня есть цифры. Это 2 млн 932 тыс. 135 человек — 

число студентов у самого популярного преподавателя в России. И за весь се-

годняшний диспут этот способ преподавания даже не был назван.

Этого самого популярного преподавателя в России зовут Роман Филь-

ченков, ему 16 лет, и живет он, если не ошибаюсь, в Алтайском крае. Циф-

ры — число его подписчиков в Youtube, это не массовые онлайн-курсы. Он 

выкладывает способы прохождения игры Minecraft, которая является сугубо 

инженерной, с химическими и остальными заданиями.

Мартин Карной: Я не согласен с Ярославом Кузьминовым, но должен 

сказать что-то по поводу образования онлайн.

Я являюсь членом правления онлайн-университета в Испании, где 

60–80 тыс. студентов. Это так же дорого, как любой испанский университет, 

потому что фактически очень трудно сделать хорошее обучение онлайн, тре-

буется специальное расписание.

Понимаю, что все думают о 16-летнем парне, который в Youtube выкла-

дывает видео и все его смотрят. У нас есть очень много книг, и практически 

никто не заканчивает эти книги. Была сделана попытка читать курс внутри 

Силиконовой долины, и многие люди прошли тот курс, но профессора уви-

дели, что эта возможность их уводит от учебы, поэтому они прекратили это. 

А факт в том, что у молодых студентов недостаточно дисциплины в 18 лет.

Нужно быть очень дисциплинированным, чтобы проходить такой курс 

самостоятельно. Хорошие онлайн-курсы дорогие, потому что они требуют 

наставников, которые будут отслеживать вашу работу, они требуют посто-

янного взаимодействия с кем-то, потому что просто сказать: «Учись вместе 

со своими товарищами» — не работает. Самый большой рост стоимости — 

в американских университетах и то, что поднимает стоимость образова-

ния, — это не зарплата профессоров, а административные расходы. Адми-

нистративные расходы — это самый большой и растущий сегмент американ-

ских университетов.

Никто здесь не упомянул об использовании компьютеров, Интернета, 

для того чтобы снизить стоимость административных расходов и увеличить 

эффективность и отчетность. Никто даже не упомянул о том, что на нас лежит 

эта ответственность в отношении университетов. Это означает, что студен-

ты должны в конце процесса сдать экзамены, и это должно быть сравнено с 

теми экзаменами, которые они прошли в начале образовательного процесса. 

И университеты, и студенты будут оцениваться на основе того, что они изучи-

ли в университете. Отчетность за столь дорогой сектор — это необходимо.

Как это происходит? С помощью компьютеров должны быть внед-

рены всевозможные системы контроля и отчетности. Бизнес не использует 
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компьютеры, чтобы учить своих лидеров, как быть лучшими лидерами ин-

дустрии; он использует их для снижения затрат, зная, что происходит в их 

системе информации, а не в системе образования. И с этого нужно начинать. 

Нужно четко поставить вопрос: как используются компьютеры и как их ис-

пользовать наиболее эффективно? На самом деле они нужны для того, чтобы 

контролировать процесс и увеличивать его эффективность.

Компьютер — плохой учитель, и он никогда не должен использоваться 

как инструмент для образования. Компьютеры нужны нам для того, чтобы 

помогать преподавать и обучать. Очень часто мечта будущего — это компью-

теры, но она не годится для высшего образования. Настоящая мечта — боль-

ше контроля над затратами. И я надеюсь, что в этом и заключается мечта 

профессора. Профессора необходимы для процесса образования, будь то 

онлайн или оффлайн, школа это или университет. Любые другие решения 

или попытки заменить преподавателей не сработают. Причина того, что 

образование пережило и промышленную революцию, и все остальное, за-

ключается как раз в этом. Сейчас нам предстоит просто пережить ин тернет-

революцию.

Исак Фрумин: Мне кажется очень важным, что дискуссия завершается 

таким сильным английским словом «disagree».

Мы находимся в зоне турбулентности. Было бы неправильно завершать 

эту дискуссию словами, что мы достигли какого-то консенсуса. Думаю, кон-

сенсус состоит в том, что мы точно должны бежать в этой зоне турбулентно-

сти быстрее, чем обстоятельства, и, видимо, пробовать и думать над тем, что 

мы делаем. Большое спасибо тем ректорам и министрам, которые пытаются 

что-то менять, и нам, всем, кто присутствовал на этой дискуссии.
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ÏËÅÍÀÐÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
«ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÐÎÑÒÀ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÐÈÇÈÑÀ: 
ÂÇÃËßÄ ÁÈÇÍÅÑÀ», 
8 àïðåëÿ 2015 ã.
Ñòåíîãðàììà âûñòóïëåíèé

Александр Шохин: Уважаемые друзья, мы перенесли со вчерашнего дня 

на сегодняшний нашу сессию из-за того, что вчера на 15 часов было назна-

чено заседание Государственного совета Российской Федерации под предсе-

дательством Владимира Владимировича Путина, на котором присутствовали 

некоторые из участников нашей сегодняшней дискуссии. И самое главное, 

что докладчиком на этом заседании Государственного совета был Владимир 

Сергеевич Груздев, который у нас тоже значился как основной спикер нашей 

сессии. Владимир Сергеевич возглавлял рабочую группу Государственного 

совета по подготовке доклада о поддержке малого и среднего бизнеса в Рос-

сийской Федерации.

Если вы посмотрели сегодняшние газеты, то, наверное, обратили вни-

мание, что пресса оценивает это заседание Госсовета как одно из самых со-

держательных, в том числе потому, что там действительно была серьезная 

дискуссия между защитниками интересов бизнеса во главе с Владимиром 

Сергеевичем Груздевым и оппонентами, скажем, в лице министра финансов, 

который давно уже боится, что чем больше мы будем поддерживать малый 

бизнес, тем больше вероятность, что весь средний и крупный бизнес поде-

лится на маленький и будет получать льготы, и приведет это все к выпадению 

федеральных и местных доходов.

Уникальным было не только само заседание Госсовета, но и подготовка 

к нему: три заседания рабочей группы, в том числе два в Москве, одно в Туле; 

проводились специальные опросы предпринимателей; и сам механизм, тех-

нология подготовки госсоветов, на мой взгляд, тоже заслуживает внимания. 

Поэтому я бы хотел сейчас прежде всего дать слово Владимиру Сергеевичу 

Груздеву, но не об итогах Госсовета, а по той теме, которую он вчера докла-

дывал на Госсовете.

Наша сессия называется «Возможности роста в условиях кризиса: взгляд 

бизнеса». Я уже сказал, что вчерашний доклад покоился на опросах предста-
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вителей бизнеса, на оценке того, как бизнес видит текущую экономическую 

ситуацию, насколько малый и средний бизнес готов быть драйвером в вос-

становлении устойчивого экономического роста. Я хотел бы дать возмож-

ность Владимиру Сергеевичу коротко изложить свое мнение с позиции его 

вчерашнего выступ ления на Государственном совете.

Владимир Груздев: Большое спасибо за возможность выступить сегодня 

на этой сессии. Постараюсь кратко остановиться на прошедшем заседании 

Государственного совета. Тема, которая была заявлена, — это поддержка ма-

лого и среднего бизнеса в Российской Федерации. В принципе, изначально 

я определял тему как «Миссия невыполнима», потому что совместить инте-

ресы предпринимателей регионов и федерального центра и договориться о 

едином понимании, конечно, очень сложно: интересы у всех разные, взгляды 

разные. Но почему я взялся за эту задачу? Потому что понимал, что уже от-

ступать некуда, что вклад МСП в валовой национальный продукт составляет 

21%, что, мне кажется, для такой большой экономики, как Россия, чрезвы-

чайно мало, и, к сожалению, перспективы увеличения тоже очень туманны.

Количество регистрируемых индивидуальных предпринимателей и 

новых создаваемых малых предприятий — около нуля, иногда чуть больше. 

По данным Росстата, сегодня в сфере МСП занято 17,7 млн человек, а за-

регистрированных предприятий — около 5 млн человек. То есть это 3,5 че-

ловека на одном предприятии. Мы не будем себя сравнивать с западными 

экономиками, можно сравнить себя, например, с Малайзией: там вклад 

в МСП — 47%. И когда крупный бизнес имеет объем вложений в валовой 

национальный продукт почти 80%, то, конечно, вся страна смотрит за тем, 

сколько стоит металл, баррель нефти и т.д. Мне кажется, это перспектива 

достаточно туманная, экономика не диверсифицирована, и те условия, в ко-

торых мы находимся, вынуждают принимать иногда, может быть, не очень 

удобные, но необходимые решения, для того чтобы дальше развивать страну 

и экономику.

Есть еще и политическая составляющая, потому что задачи, которые 

мы предлагаем поставить перед правительством и главами регионов, — это 

количество людей, занятых в малом и среднем бизнесе: мы предлагаем как 

минимум удвоить этот показатель до конца 2020 г., т.е. за шесть лет, а как 

максимум — увеличить до 40 млн человек. Вы прекрасно понимаете, что на 

малых предприятиях всегда сложнее уволить человека, с котором ты рука об 

руку стоишь у прилавка, у станка. На крупных предприятиях решение при-

нимается советом директором, и разница между простым рабочим и членами 

совета директоров огромна, нет этого, что называется, тактильного контакта. 

В малом бизнесе совершенно по-другому.
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Что мы предлагаем? Предлагаем ввести налоговые каникулы для всех 

вновь создаваемых малых предприятий, которые учреждены физическими 

лицами, и закрепить такое право за каждым физическим лицом единоразово: 

т.е. один раз в жизни каждое физическое лицо в том случае, если считает не-

обходимым создать малое предприятие, может пользоваться льготами. Какие 

льготы мы предлагаем установить? Освобождение от всех налогов, за исклю-

чением уплаты НДФЛ, и страховые взносы установить в размере 14%. Эта 

норма вызвала больше всего дискуссий, но, мне кажется, сейчас начинается 

самая важная работа, потому что по итогам Государственного совета готовит-

ся перечень поручений президента, где он дает соответствующее направле-

ние деятельности Правительства Российской Федерации и глав субъектов.

Этот вопрос тоже необходимо обсудить, и одно из предложений — мо-

жет быть, ограничить в порядке эксперимента срок до 1 июля 2018 г. То есть 

все предприятия, которые будут зарегистрированы физическими лицами до 

1 июля 2018 г., будут облагать такой льготой, для того чтобы посмотреть, ка-

кая будет результативность, большое ли количество воспользуется данной 

льготой.

Следующий аспект нашего обсуждения — это создание единого органа, 

который будет ответствен за развитие малого и среднего бизнеса. Вы знае-

те, что сегодня меры государственной поддержки «размазаны» по многим 

учреждениям, организациям, министерствам и ведомствам. Всего за 2013–

2014 гг. государством было выделено 135 млрд руб. на поддержку микро- и 

малого бизнеса. К сожалению, смогли освоить только 96 млрд. Таким обра-

зом, имеет место существенное недоосвоение, что, на мой взгляд, непра-

вильно. В том числе была критика не только министра финансов, это вполне 

естественно, потому что Силуанов — главный охранник страны, он охраняет 

деньги; в принципе, кто-то должен охранять деньги, но кто-то должен за-

ниматься и развитием экономики. Как одно из предложений: у нас сего-

дня нет министерства регионального развития — наверное, можно было бы 

изменить содержание должности, например «министр финансов — регио-

нального развития».

Александр Шохин: Министр региональных финансов.

Владимир Груздев: А он уже и так министр региональных финансов, по-

тому что, когда мы получаем бюджетные кредиты, нам в соглашения впи-

сывают условия, которые противоречат Бюджетному кодексу с точки зрения 

размера региональных дефицитов и т.д. Но нам деваться особо некуда: хо-

чешь получить бюджетный кредит — подписывай соглашение. Не подписал 

соглашения — бюджетного кредита не получил. Но это так, лирика.
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Следующее очень важное направление, которое мы предлагаем для под-

держки бизнеса, — это решение вопроса самозанятых. По разным оценкам, 

самозанятых у нас в стране около 3 млн человек, хотя, честно говоря, думаю, 

что больше, потому что вообще тема «отходников» — людей, семьи которых 

проживают на одной территории, а они сами работают на других террито-

риях, — очень большая. На сегодняшний день много людей хотели бы выйти 

из серого сегмента и зарегистрировать свои правоотношения с государством. 

Мы предложили единое юридическое действие — приобретение патента без 

регистрации индивидуального предпринимателя. Почему мы предлагаем 

это? Потому что индивидуальный предприниматель предполагает опреде-

ленную форму отчетности, там нужно отчетность сдавать на регулярной 

основе, и, соответственно, возникает ответственность за несдачу отчетности, 

за искажение отчетности — уголовная, административная ответственность 

и т.д. Поэтому мы предлагаем ввести форму патента — месячного, на квартал 

или на год, и каждый человек мог бы свои правоотношения с государством 

таким образом урегулировать.

Простой пример из жизни, касающийся крупных городов — Москвы и 

Санкт-Петербурга, — сдача квартиры внаем. Вы знаете, что вопрос так до 

конца не урегулирован. Одни люди идут и регистрируются как индивидуаль-

ные предприниматели, покупают патент, сдают и уплачивают налоги по па-

тенту, другие просто сдают внаем и платят 13% подоходного, хотя во втором 

случае, в моем понимании как человека, имеющего юридическое образова-

ние, это уже уголовно наказуемое деяние, потому что это занятие коммер-

ческой деятельностью без регистрации либо получения соответствующего 

разрешения. Но вопрос не урегулирован, поэтому возникает всегда поле для 

маневра со стороны контролирующих органов.

Предприниматель — это человек, который берет на себя ответствен-

ность прежде всего за свою судьбу и за судьбу членов своей семьи, и, мне 

кажется, таким людям мы должны помогать, потому что нагрузка на госу-

дарство уменьшается. И увеличение количества занятых в малом и среднем 

бизнесе — это вопрос политический с точки зрения формирования устой-

чивого среднего класса. Это «вторая нога» в рамках устойчивости государ-

ства, а «первая нога» — это выполнение «майских указов» президента Путина 

2012 г., потому что в том числе 597-й указ формирует достаточно высокую 

заработную плату у людей, занятых в бюджетной сфере. Развитие бюджетной 

сферы и развитие предпринимательства дало бы действительно стабильную 

политическую ситуацию и устойчивость для всей политической системы на-

шей страны.

Мы поднимали очень серьезные вопросы, и в рамках стимулирования 

регионов мы предложили передать 2% налога на прибыль, которые сегодня 

поступают в федеральный бюджет, на региональный уровень и таким обра-
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зом полностью сформировать налоговую базу регионов. Но при этом мы 

предложили закрепить не менее 50% средств, получаемых по «упрощенке», 

за муниципалитетами. Сегодня это отдано на откуп регионам: регион само-

стоятельно определяет, сколько средств от «упрощенки» выделить муници-

палитету, а сколько оставить на региональном уровне. Думаю, что принятие 

этих решений, во-первых, серьезно бы сбалансировало бюджеты регионов 

и обеспечило бы дополнительными доходами бюджеты муниципалитетов. 

Вы прекрасно понимаете, что, если реально посмотреть на межбюджет-

ку, то уровень полномочий, который закреплен и за муниципалитетами, и 

за регионами, недофинансирован. Могу сказать, что, когда еще Александр 

Николаевич работал в правительстве, было принято правило: делить доходы 

50 на 50, и это было зафиксировано в Бюджетном кодексе. Соответственно, 

по итогам прошлого года консолидированные доходы регионов, включая до-

ходы муниципалитетов, составили 8,6 трлн руб., а доходы федерального бюд-

жета — 15,2 трлн руб., т.е. дисбаланс у нас существует. И уровень обеспечен-

ности не отвечает тем требованиям, которые необходимы для нормального 

эффективного исполнения своих обязательств.

Почему я еще взялся за эту тему? У меня как у руководителя субъекта 

есть своя вторичная выгода, потому что налоги от малого и среднего бизнеса 

идут прежде всего в доходы муниципалитетов и регионов. И если мы сможем 

действительно стартануть и сделать прорыв в этом направлении, то обеспе-

чим большую финансовую устойчивость муниципалитетов и регионов.

По итогам каждого Государственного совета готовится перечень пору-

чений. Обычно на это уходит две-три недели, потому что требуется согласо-

вать окончательно все предложения. Наверное, основная работа — то, что мы 

четыре месяца занимались подготовкой этого Государственного совета, а это 

прелюдия к основному действию. Основное действие — это подготовка и вы-

пуск поручений президента Путина. А дальше я как член Консультативной 

комиссии Государственного совета вместе со своими коллегами буду контро-

лировать исполнение этих поручений. По тем поручениям, которые касают-

ся нас как глав субъектов, мы будем отчитываться на ежеквартальной основе 

самостоятельно, а также будет возможность контролировать эти вопросы со 

стороны правительства России. И мое предложение было в том, чтобы в KPI 

правительства России и глав регионов включить рост малых и средних пред-

приятий в регионах и стране в целом, рост числа занятых и, как следствие, 

рост валового национального продукта.

Александр Шохин: Вчера дискуссия на Госсовете была несколько не-

ожиданной. Министр финансов настоятельно просил президента не вклю-

чать в список поручений вопрос о повышении с 60 млн до 120 млн руб. поро-
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га для целей налогообложения малого бизнеса, для «упрощенки». Сумеем мы 

в поручениях правительства рассмотреть возможность такой формулировки 

в поручении?

Владимир Груздев: Надеюсь. Я не истина в последней инстанции, по-

этому я считаю, что логика очень простая: о 60 млн было принято решение 

в 2007 г., инфляция с того момента составила больше 93%. Если мы просто 

индексируем на коэффициент инфляции, то мы должны перейти с 60 на 120. 

А логика, что завтра малые и средние предприятия начнут делиться и пере-

ходить на «упрощенку», — это извечная логика пессимистов.

Разницы я не вижу: поделиться на 60 или на 120. Это ровно в 2 раза нуж-

но больше людей. Но мне кажется, когда мы с вами создаем такие условия, 

отношение людей, которые занимаются бизнесом, начинает серьезно ме-

няться. Ведь цель Государственного совета, в том числе цель принятия этих 

решений — изменить отношение к предпринимательству в стране, изменить 

настроение. Нужно смотреть правде в глаза. У нас внешних инвесторов нет, 

внутренние инвесторы у нас — крупные наши, которые создают, что назы-

вается, основные блага, они перегружены объемом кредитов, и се го дня шние 

ставки, которые они платят, 25%, убивают не только мелкий, но и крупный 

бизнес. Единственное, как мы можем увеличить объем инвестиций в эконо-

мику страны, — это за счет привлечения средств граждан.

Я недавно встречался с ветеранами, сейчас мы как раз вручаем медали, 

посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне, и многие 

ветераны предлагают: «Давайте введем облигации внутреннего займа». Вспо-

минают люди, как вкладывали, и готовы свои пенсии вкладывать в 3%-ные 

облигации внутреннего займа. Такой путь развития тоже возможен, но мне 

кажется, что когда мы создаем условия для инвестиций, это путь более про-

грессивный и эффективный, от него просто отдачи будет гораздо больше, 

чем когда мы все потихонечку будем по 10% от своих доходов складывать в 

облигации внутреннего займа и таким образом финансировать дефицит эко-

номики, который сами же создаем.

Что касается критики министра финансов, то у меня вопрос простой. 

Если у него так все хорошо, то почему у нас вклад малого и среднего биз-

неса — 21%, а в Японии — 63%? Но при этом Япония живет с двукратным 

долгом ВВП, а мы живем с государственным долгом процентов 15. Если так 

все хорошо, то почему у нас такой маленький вклад малого и среднего бизне-

са в национальный продукт?

Александр Шохин: Это вопрос, на который желающие могут ответить. 

Учитывая сказанное, что если дать много льгот малому бизнесу, то круп-
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ный поделится быстро до порога 120, 60 и т.д., хотел бы задать вопрос Дмит-

рию Александровичу Пумпянскому как владельцу и руководителю одного 

из крупнейших предприятий — трубной металлургической компании, ряда 

других предприятий. Заинтересован ли крупный бизнес в поддержке мало-

го и среднего предпринимательства с точки зрения создания деловой среды 

преж де всего и с точки зрения создания аутсорсинговых или субконтрактин-

говых цепочек малого, крупного и среднего бизнеса?

Дмитрий Пумпянский: Безусловно, вопрос сам по себе ответ и содержит. 

Конечно, для формирования правильной институциональной бизнес-среды 

в нашей стране в российской экономике должен быть баланс различных по 

своему масштабу бизнесов, и мне не очень нравится делить бизнес на круп-

ный, малый и средний, потому что в целом, если подходить к бизнесу как к 

экономическому процессу, задача что у малого, что у среднего, что у круп-

ного бизнеса одна и та же. Они действительно предприниматели, которые 

рискуют на рынке, создают что-то, покупают, продают с целью извлечения 

прибыли, неся при этом значительную социальную нагрузку, как это проис-

ходит в нашей стране в особенности.

В этом смысле в последние 20 лет, когда мы жили в условиях интегра-

ции российской экономики в глобальную экономику и в условиях отчет-

ливо выраженного и международного разделения труда, мы очень сильно 

интегрировались по многим направлениям, где-то даже чересчур — мы эти 

плоды пожинаем в какой-то степени. Конечно, без малого и среднего биз-

неса, без современных моделей управления уже трудно представить себе 

современные крупные предприятия: лет 10 назад, по себе помню, у нас в 

2002 г. было четыре крупнейших российских трубных завода, работало 

50 тыс. человек, и производили 2 млн тонн трубной продукции. В результате 

масштабной инвестиционной программы было вложено 3–4 млрд долл., мы 

увеличили наши мощности по производству трубной продукции в 2,5 раза в 

Российской Федерации, а количество работающих у нас уменьшилось тоже 

в 2 раза. Причем мы никого не увольняли, но мы активно внедряли механиз-

мы аутсорсинга, аутстаффинга, и мы сами вокруг себя породили несколь-

ко сотен малых и средних предприятий, и это, может быть, в региональном 

аспекте моногородов едва ли не единственный механизм, для того чтобы 

такой толчок создать. А в крупных городах, где есть огромная потребность 

в малом и среднем бизнесе, в сфере услуг, в современных механизмах биз-

неса, который выходит за рамки привычной нам советской модели тяжелой 

индустрии, это просто необходимое явление. Поэтому будем все эти вещи 

всецело поддерживать на всех площадках, на которых сегодня бизнес име-

ет возможность разговаривать с властью. Кстати, возвращаясь к теме се го-
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дняшней встречи — взаимодействие бизнеса и власти, я с удивлением узнал, 

что есть теория взаимодействия бизнеса и власти. С точки зрения теории 

мы, безусловно, должны подготовиться, но, по крайней мере, я уже понял, 

что свет в конце тоннеля есть, будет и здесь заорганизовано все на правиль-

ном уровне.

Надо честно признаться, что за последние лет 10 все-таки институцио-

нальный уровень взаимодействия бизнеса и власти достаточно серьезно вы-

рос, и действительно появились новые возможности, т.е. различные пло-

щадки: Открытое правительство, Фонд развития промышленности, велика 

роль общественных организаций бизнеса, таких как Торгово-промыш лен ная 

палата, «Деловая Россия», «Опора России» и т.д., региональные организа-

ции бизнеса какой-то голос имеют, механизм ОРВ (оценка регулирующего 

воздей ствия). Эти вещи помогают формировать позицию бизнеса и дают 

возможность сегодня услышать бизнес. В этом проблемы нет, и все встре-

чаются — на уровне различных бизнес-объединений, от крупных до малых и 

средних, и на уровне президента, администрации президента, правительства 

страны, министерств, в регионах. Но, может быть, то, чего нам здесь не хва-

тает и над чем мы должны работать, — это все-таки момент принятия окон-

чательных решений. Мы как консультанты сегодня выступаем везде очень 

хорошо, а момент формирования окончательных решений иногда усколь-

зает. И здесь нам есть еще над чем работать, и это, наверное, недоработки 

общественных организаций бизнеса.

Что касается экономической повестки, которая сегодня есть у бизнеса в 

нашей стране, понятно, что экономическая парадигма изменилась, ситуация 

за последний год с точки зрения перспектив, возможностей для иностран-

ных инвестиций благодаря тяжелой политической обстановке и санкциям 

кардинально поменялась. Сегодня много говорится об импортозамещении 

как практически панацее от всех бед, и здесь тоже, на мой взгляд, существу-

ют различные развилки. Частный бизнес Российской Федерации последние 

лет 20 развивался в определенных экономических условиях и был нацелен 

на интеграцию в мировую экономику, на взаимодействие и в технологиче-

ском, и в финансово-экономическом плане, и в привлечении ликвидности 

без определенных границ, и для этого были все условия, выход на междуна-

родные биржи, публичные компании.

Сегодня есть опасение, что механизм импортозамещения будет вести 

к определенной самоизоляции, и создание импортозамещающих продуктов 

может привести и к росту цен. Когда говорят, что импортозамещение — это 

панацея в том плане, что товары, продукты и услуги должны производиться 

здесь, на территории нашей страны, да еще и дешевле, это не совсем так, по-

тому что в реальности надо понести дополнительные затраты, надо сделать 
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какие-то инвестиции. Сегодня мы понимаем — и уже об этом Владимир Сер-

геевич говорил — про недостаток ликвидности, процентные ставки. Малове-

роятно, что это все будет дешевле. Но в условиях санкций и в условиях того, 

что отдельные критические технологии, отдельные отрасли должны функ-

ционировать в нашей стране, импортозамещение — несомненно, правиль-

ный вектор, им надо заниматься, и оно должно обеспечивать нормальное су-

ществование и функционирование всей технологической цепочки, особенно 

в отраслях, связанных с национальной безопасностью, и в основных отрас-

лях, на которых держится Российская Федерация. К сожалению, крупные 

государственные компании в тучные годы мало уделяли этому внимание, 

была уверенность, что можно купить все и вся на мировом рынке. И когда 

это неожиданно случилось, наметилась тенденция к ускорению, и здесь тоже 

существуют разные подходы.

Например, могу сказать, что в трубной отрасли не только наша компа-

ния, но почти все участники рынка активно занимались этим самым импор-

тозамещением. В России сегодня локализованы практически все современ-

ные технологические процессы производства стальных труб во всем диапазо-

не их использования, они могут обеспечить любые процессы добычи нефти и 

газа в любых условиях: арктическое бурение, сланцевый газ, битумная нефть, 

глубокий офшор, мелкий офшор, магистральные газонефтепроводы — все 

это практически на 100% используется российское. И здесь были показаны 

правильные ориентиры тем же самым «Газпромом», нефтяными компания-

ми. Был рынок, люди сами пришли, частные компании вложили порядка 

12 млрд долл. в переоснащение российской трубной промышленности. Се-

годня все это работает, и по технологическому уровню мы не то что хуже или 

вровень с ведущими мировыми производителями, некоторые технологии у 

нас даже лучше.

Там, где достаточного внимания не уделялось, например в нефтегаз-

сервисе, в нефтяном машиностроении, сегодня большие трудности, и в этом 

плане нам нужно будет сосредоточиваться и как-то серьезно работать. Но 

я бы хотел подчеркнуть, что, на мой взгляд, импортозамещение — это все 

равно временная мера, на ней нельзя строить долгосрочную стратегию раз-

вития страны.

Все равно девальвация, курсовой барьер, который сегодня есть, посте-

пенно будет исчезать, все равно мы надеемся на позитивное в стратегиче-

ском плане развитие экономики. И опять появится импорт, опять появит-

ся конкуренция, и надо быть готовыми к этому уже сейчас и смотреть на 

эту проблему комплексно. И это касается малого и среднего бизнеса. Что 

нам нужно для этого? Импортозамещение — это еще риск непопадания в 

рынок, потому что сегодня очень много проходит совещаний различного 
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рода, программ по поддержке импортозамещающих предприятий, но они 

не несут сами в себе некоей обязанности покупателя покупать, потому что 

все-таки мы действуем в рамках рыночной экономики и риск непопада-

ния в рынок очень значительный. Здесь, наверное, нужно говорить, что 

если инициатором импортозамещающих технологий и импортозамещаю-

щих продуктов выступают государство или компании с государственным 

участием, они должны нести впоследствии ответственность за применение 

этих товаров на рынке. Если это просто частная инициатива каких-то пред-

принимателей, то здесь, наверное, такого быть не должно, это просто пред-

принимательский риск.

Как увеличить спрос? Надо параллельно заниматься поддержкой экс-

порта, потому что российский рынок не такой большой, как мы думаем. 

Масштабные миллиардные инвестиции всегда приводят к тому, что рынок 

оказывается перенасыщен. В той же трубной отрасли, например, сегодня 

мощностей в 2 раза больше, чем было в Советском Союзе, и в 2 раза больше, 

чем объем рынка. В транспортном машиностроении мы локализовали пере-

довые технологии с концерном Siemens, с группой «Синара», «Трансмашхол-

динг», с Alstom мы сегодня выпускаем современные электропоезда и т.д., но 

рынка особо нет, и нам нужен экспорт, нам нужен выход на другие рынки. 

И здесь механизмы поддержки экспорта со стороны государства очень важ-

ны. И еще — я поддержал бы тут Владимира Сергеевича — нужно обязатель-

но дать большую свободу регионам, муниципалитетам, потому что, на мой 

взгляд, тогда рынок вырастет еще в 2–3 раза, потому что сегодня основной 

инвестор во всех регионах — федеральный бюджет, а самые лучшие губерна-

торы у нас — это те, которые могут ездить в Москву и выбивать определенные 

фонды по различным направлениям. Они самые главные инвесторы в свой 

регион. Так быть не должно. И это простор для малого и среднего бизнеса.

Я бы, может быть, возразил, ведь все правильно, Владимир Сергеевич, 

вы говорили, но зачем нам еще одно министерство по делам малого и сред-

него бизнеса? Мы уже запутались в этом. Да хоть какой орган сделайте, но 

это тема, которая должна регулироваться, может быть, на уровне регионов. 

Не нужна она на региональном уровне. Системные меры — пожалуйста. Это 

так же, как мы сегодня решаем проблемы спасения отдельных предприятий 

в условиях кризиса. Это же тоже, на самом деле, неправильно. Системные 

меры — да, нужны. А у нас во многом это сейчас определяется лоббизмом, 

способностью, и не всегда здесь частный бизнес выигрывает.

Заканчивая выступление, хотелось бы, Владимир Сергеевич, чтобы вы, 

если с точки зрения теории организации взаимодействия бизнеса и власти 

будете давать какие-то рекомендации, с одной стороны, отметили бы важ-

ную роль импортозамещения, но, с другой стороны, обозначили, что биз-
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несу в первую очередь нужен платежеспособный покупательский спрос, его 

надо поддерживать на всех направлениях, и здесь частная инициатива долж-

на вырулить.

Александр Шохин: Сегодня параллельно с нашим заседанием идет со-

вещание в Общественной палате по теме импортозамещения, поэтому мы 

специально попросили некоторых коллег эту тему поднять. Владимир Сер-

геевич, насколько я понимаю, речь не идет о создании нового органа, речь 

идет о соединении существующих структур с целью как раз устранения дуб-

лирования.

Владимир Груздев: Видимо, я не до конца четко объявил, какое было 

предложение. Сегодня есть разрозненные органы. Скажем, есть Агентство 

кредитных гарантий, есть «МСП Банк», и у каждого из них своя деятель-

ность. Они как-то взаимодействуют, работают. Я именно поэтому привел 

цифры, что общий уровень поддержки за последние два года составлял 

135 млрд руб., а реально взять — это и гарантии, и гранты, и субсидии, все 

формы под держки — смогли только 96 млрд. Поэтому мы предлагаем, чтобы 

был единый орган в лице акционерного общества. Он будет, скорее всего, 

создаваться на базе «МСП Банка», потому что функции Агентства кредитных 

гарантий (соответственно, объем кредитов и гарантий там около 50 млрд) 

будут переданы туда, и уже с наличием банковской лицензии они будут ра-

ботать более эффективно, будут просто более докапитализированы. С юри-

дической точки зрения процедура обсуждается, а количество организаций, 

наоборот, уменьшается. И мы не предлагали создавать там орган, который 

бы занимался нормотворчеством, хотя в рамках подготовки к Государствен-

ному совету такой вопрос обсуждался. Он обсуждался в том числе через приз-

му того, что сегодня нет единого государственного органа, который отвечал 

бы за региональное развитие. У нас есть Министерство по развитию Крыма, 

есть Министерство по развитию Дальнего Востока, есть Министерство по 

развитию Северного Кавказа. Я представляю регион Центральной Р оссии — 

100 лет деньги, которые Центральная Россия зарабатывала, уходили в При-

балтику, в Узбекистан, в Таджикистан, мы поднимали с вами Украину и 

Белоруссию, сейчас у нас есть другие приоритетные задачи, а Центральная 

Россия недофинансируется. Могу вам привести несколько цифр.

Когда я принял регион, у меня по итогам 2010 г. собственные регио-

нальные доходы составляли 24 млрд руб. 2014 г. мы закрыли с 49 млрд руб., 

т.е. рост за четыре года — в 2,2 раза. А консолидированный бюджет регио-

на, включая бюджеты муниципалитетов, за этот же срок вырос на 86%, ВРП 

мы увеличили на 52%. При этом у нас нет ни труб, ни золота, ни нефти, ни 
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газа. У нас есть самое важное — трудолюбивые туляки. Когда меня только 

наделили полномочиями губернатора, я как раз повстречался с нашим, к 

сожалению, уже ушедшим великим оружейником Аркадием Георгиевичем 

Шипуновым, разработчиком «Панциря». Это был 2011 г., разработка финан-

сировалась Арабскими Эмиратами, они давали тогда займы еще КБП, и шла 

разработка, которой лет 8–10 было. На 2011 г. «Панцирь» не был принят на 

вооружение, и поставить его на вооружение нам удалось только тогда, когда 

пришел в Министерство обороны Сергей Кужугетович Шойгу. Но в 2011 г. 

мы расширили площадку по производству «Панциря» в 3 раза, мы подгото-

вили дополнительно 15 тыс. кв.м, укомплектовали оборудование. Сегодня у 

нас весь «Панцирь» продан до 2022 г., и основной покупатель — не Россий-

ская Федерация.

Александр Шохин: Спрос есть?

Владимир Груздев: Не только спрос есть. Мы же базу создавали, не си-

дели, потихонечку делали. Сегодня мы пожинаем плоды того, чем занимаем-

ся каждый день. Когда ты каждый день занимаешься уборкой территории, у 

тебя территория чистая. А если ты занимаешься ею эпизодически — сегодня 

убрал, завтра не убрал, то она у тебя чистой завтра не будет.

Александр Шохин: Уважаемые коллеги, в свое время, когда создавался 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, я предложил 

считать предпринимателя человеком и поручить уполномоченному по пра-

вам человека выполнять эту функцию. Сейчас тем не менее предприниматель 

все-таки отделен от человека. Я бы хотел Эллу Александровну Памфилову 

спросить: все-таки в какой части индивидуальные предприниматели — ма-

лые и т.д. — входят в сферу интересов уполномоченного по правам человека? 

Вы сейчас готовите очередной доклад президенту о состоянии прав человека 

и гражданина. Элла Александровна, там бизнесовый аспект присутствует?

Элла Памфилова: Я вас сейчас немного разочарую. Вчера замечательно 

Госсовет прошел, но все-таки либерализация чисто в экономике и создание 

таких автономных благоприятных условий не дадут должного эффекта без 

развития базовых демократических институтов и процедур, судебной сис-

темы, создания свободной конкурентной среды не только в экономике, но 

во всех сферах, включая политическую. Это то, что я как уполномоченный, 

формируя некую политику в сфере прав человека, считаю важным отметить. 

В том числе и развитие некоммерческого сектора, который в гораздо боль-

шей степени мог бы на себя брать проблемы саморегулирования. Все орга-
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низации бизнеса — крупного, малого и среднего — сейчас не вполне исполь-

зуют этот потенциал. И это надо развивать.

На что бы я хотела обратить внимание? Второй момент, прежде чем я 

перейду к ответу на ваш вопрос. В нынешних условиях надо со стороны и 

бизнеса, и государства пересматривать политику занятости. Все-таки долж-

на быть выгодна ориентация на отечественные трудовые ресурсы. Я пони-

маю, пока более выгодно брать нелегальных мигрантов, и их будут брать 

на работу, но со стороны государства должны быть созданы определенные 

условия. И разговоры, искусственно созданные мнения, что наши люди не 

хотят и не могут работать, — это блеф. Мы проводили исследование — это 

не так. Надо этим заниматься. Это один из аспектов инвестиций в человече-

ский капитал, в качество человеческого капитала. Полагаю, это наш самый 

главный большой ресурс, который в принципе способствовал бы развитию 

бизнеса, экономики.

Очень важно со стороны государства, чтобы развивать бизнес, в том чис-

ле и малый, создать условия для новых рынков, новых сфер развития. У нас 

огромные ресурсы и возможности для этого. Взять ту же туриндустрию. Нет 

более уникальной страны, чем мы, для развития экстремального, экологи-

ческого, этнокультурного туризма — с нашим природным многообразием, 

этнокультурным многообразием, традиционными ремеслами. Надо этим за-

ниматься, а не просто фискальными методами решать проблемы наполнения 

бюджета, как это делает наш министр финансов.

Следующий очень важный вопрос — балансинг средств в бизнес и по-

требителя. У меня тоже богатый опыт, и мы более-менее научились защи-

щать добросовестный социально ответственный бизнес от недобросовест-

ных государственных чиновников, более-менее защищать государство от не-

добросовестного бизнеса, но у нас абсолютно плохо обстоят дела с защитой 

человека от недобросовестного бизнеса, и на это я особенно хочу обратить 

внимание. И я полагаю, что добросовестный бизнес тоже в этом должен быть 

заинтересован. В данном случае очень важно развивать, думаю, и независи-

мые профсоюзы, и другие некоммерческие организации, которые взяли бы 

на себя те функции, которые сейчас плохо иногда выполняют государствен-

ные структуры. То есть мы заинтересованы в том, чтобы было минимальное 

количество проверок по пожарной безопасности, по другим предлогам. У нас 

абсолютно уродливая схема, она перекошена. Многие государственные ин-

ституты давят бизнес проверками, административными мерами, а когда по-

смотришь на подоплеку — там фискальная политика, рейдерство и жесткие 

меры по отношению к бизнесу со стороны государственных органов, т.е. они 

не дают развития этому бизнесу, с одной стороны, а с другой — они не защи-

щают рядового потребителя от недобросовестного бизнеса.
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Я считаю, это невероятно важная проблема, и общественные неком-

мерческие организации могли бы в большей степени осуществлять про-

верки, брать на себя ту функцию, которая, с одной стороны, позволила бы 

бизнесу работать в правовых рамках, а, с другой стороны, потребитель был 

защищен.

Приведу два маленьких примера. Доверие потребителя — это основное 

условие привлечения сбережений граждан. Давайте посмотрим, что у нас 

сейчас там существует. В условиях сильного недоверия граждан у нас боль-

шинство услуг в финансовых институтах остается на очень низком уровне, 

за исключением вкладов и кредитов. На фоне в целом некритичного уровня 

просрочки по кредитам — около 7% — происходит опережающий рост проб-

лемы задолженности по потребительским кредитам, и самое главное — ма-

лоимущих слоев населения. Мы посмотрели сейчас, за счет высокой стои-

мости кредитов у нас основная нагрузка легла на 21% домохозяйств самой 

низкодоходной группы населения, которая имеет просрочки по кредитам. 

Если посмотреть, как они получали эти кредиты, то тут очень много про-

блем, о которых я бы сейчас не стала говорить подробно, но их буквально 

навязывают, потребителей затягивают на эти кредиты. Начинает развиваться 

некое ростовщичество, происходит институционализация ростовщичества. 

Речь идет о существенной части микрофинансовых организаций, кредитных 

кооперативов, которые просто и быстро выдают этим гражданам займы по 

фантастическим процентным ставкам. Нет ни в одной стране такого. С этим 

надо что-то делать. И считаю, что бизнес тоже должен думать о проблеме са-

морегуляции.

Происходит ползучая легализация деятельности коллекторов. То, чем я 

сейчас буду заниматься. Нужна жесткая законодательная база, они должны 

будут действовать в очень жестких нормах, рамках. Сейчас мы знаем, что есть 

череда трагических случаев в результате их действий.

Я не буду перечислять остальные вещи. Обращу внимание на один ма-

ленький фактор. Закон об ОСАГО. Прибыль огромная. У них доля страховой 

премии, предназначенная для выплат, не может быть менее 80%. В реаль-

ности выплаты составляют где-то 50–60% от собранных премий, в 2014 г. — 

около 65%. С 2004 по 2013 г. сумма сверхнормативного обогащения страхов-

щиков составила 212 млрд руб. Куда она идет? Как от этого выигрывают ав-

томобилисты? Это большой вопрос. Я только схематично обозначила некие 

темы, которые, понимаю, не очень интересны в этой аудитории, но вместе с 

тем каждый из вас, находясь сегодня в качестве предпринимателя, каждый 

день находится и в качестве потребителя.

Приведу еще маленький пример. Приведенный анализ РИПИ (Россий-

ский институт потребительских исследований в Москве) свидетельствует, 
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что каждый четвертый образец из проверенных продуктов (24%) не соответ-

ствует требованиям безопасности по отдельным видам продукции. Творог — 

86%, молоко — 71%. Овощи — тут немножко смеси по нашим и по импорт-

ным — от 50% до 60%. Мороженое — 50%, сосиски — 80%, пельмени — 83%. 

И т.д. Отечественная продукция. Очень большая проблема, и тут нам надо 

думать, и мы начинаем сейчас продумывать механизм: с одной стороны, не 

задавить малый бизнес этими проверками, в том числе по качеству, но, с дру-

гой стороны, людей не травить этой продукцией.

Это баланс интересов, это огромный пласт проблем. И я готова, с учетом 

заинтересованности со стороны бизнеса, к совместным выработкам рекомен-

даций, как это регулировать. Почему я обращаю внимание на некоммерче-

ский сектор, который мог бы на себя брать это? У нас общества потребителей 

очень неразвиты. Этот сектор мог бы взять на себя ту часть, которой сейчас 

занимается государство и очень неуклюже подчас уничтожает бизнес. А его 

не уничтожать надо, но просто направлять в цивилизованные рамки малый 

и средний бизнес там, где это касается качества продукции — лекарств, дет-

ских игрушек, а также уровня токсичности и т.д. Проверяющие организации 

бизнес трясут, но о безопасности качества продукции не думают и тем более 

не думают о людях.

Еще одна маленькая проблема, но она большая на самом деле, из моего 

опыта. Мы с Борисом Юрьевичем Титовым участвовали в создании Центра 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», и немало мне при-

шлось способствовать вызволению наших бизнесменов из тяжелых ситуа-

ций, из заключения под стражей, и т.д. Что у меня отложилось в голове по 

итогам богатого опыта в этой сфере? Полагаю, что нашим организациям, 

бизнесу надо предложить некую программу по обучению следователей, со-

трудников азам современной экономики, потому что во многом по цело-

му ряду дел мы сталкивались с тем, что следователи — хорошие юристы, 

хорошо разбираются в правовых аспектах, но, что касается современной 

экономики, современных нюансов, к сожалению, это поле непаханое, и ча-

сто итоги проведенных расследований и материалы, которые потом в судах 

обсуждаются и по которым выносятся приговоры, непонимание, незнание 

нюансов современной экономики трагично сказываются на судьбе целого 

ряда предпринимателей. Есть такая проблема, и такой всеобуч просто не-

обходим.

Александр Шохин: Я бы хотел, чтобы мы продолжили отвечать на вопро-

сы. Прежде чем я дам слово профессору Высшей школы экономики, предста-

вителю правительства в высших судебных инстанциях Михаилу Барщевско-

му по поводу уровня квалификации судей, следователей и т.д. — можно ли их 
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дообучить, переобучить, повысить квалификацию, является ли это одним из 

условий повышения эффективности, независимости, профессионализма су-

дебной системы, я хочу попросить выступить Евгения Григорьевича Ясина, 

отца-основателя ВШЭ и Апрельских конференций.

Евгений Ясин: Я хочу вас приветствовать и обратить ваше внимание на 

то, что мы снова встречаемся в ВШЭ, и хотелось бы, чтобы эта тенденция 

продолжилась.

Напомню, у нас было время, когда больше половины людей, которых 

мы принимали, — это были платные студенты, и мы чувствовали себя до-

вольно вольготно. Кроме того, сравнительно легко было получать заказы от 

наших бизнесменов, и это тоже было хорошо. Но сейчас, так же как и во всех 

сферах российского бизнеса, в целом обстановка, как мне кажется, довольно 

сложная, и, что самое главное, у меня лично такое ощущение, что это не на 

короткое время. Сейчас Силуанов все время заявляет, что «Вот-вот-вот уже, 

мы достигнем большого успеха». И когда он говорит, что у нас инфляция в 

этом году будет не 17%, а 11% или 12%, я просто прихожу в восторг, потому 

что 11–12% — это что такое? Напоминаю вам, в 1997 г. накануне кризиса 

1998 г. инфляция в России составила 11%.

Александр Шохин: А через год — дефолт.

Евгений Ясин: Может быть, и не будет дефолта, но то, что мы опять на 

уровне очень высокой для мирного времени инфляции — это факт. И у меня 

ощущение, что мы в конце прошлого года, все больше и больше погружаясь 

в длительный кризис, прошли валютный кризис. Это довольно неприятная 

была вещь, все знают, все пережили эту ситуацию, но факт остается фак-

том: она породила цепную реакцию в экономике, теперь уже создавая угрозу 

кризиса в реальной экономике. Кризис в реальной экономике — эту угрозу 

следует понимать более ясно и объективно. И у нас проблема перестройки 

структуры российской экономики в течение последнего года стояла на месте 

за редкими случаями. Почему? Потому что, во-первых, было преобладание 

государственного сектора и государственного управления, а во-вторых, по-

тому что были у него нефтяные деньги, которые позволяли держаться, и каж-

дый раз, когда возникала какая-то проблема, затыкать рот большой пачкой 

этих нефтяных долларов. Так прошло какое-то время. Можно было, пока эти 

возможности имелись, пока, по-моему, максимальный валютный резерв со-

ставлял 540 млрд долл., а сегодня — 350 млрд.

В значительной степени центр стал решать свои задачи посредством 

отъ ема денег от регионов. То есть они просто не дают этих трансфертов, ко-
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торые уже стали привычными, и это проблема. Я ожидаю следующей волны 

кризиса, который называю «кризис реальной сферы». Мы от этого не можем 

уйти, но процесс перестройки российской экономики с максимальным ис-

пользованием рыночных факторов, рыночных методов нам предстоит. Если 

каждый раз рассчитывать только на то, что где-то вам даст деньги или регио-

нальная администрация (если малый бизнес), или федеральная власть (если 

это крупные компании), то это не рыночные экономики. Эту стадию в нашем 

развитии я называю «государственно-дружественный капитализм». Я пере-

вожу английское слово «cronies» — господство в экономике людей, у которых 

есть сильные связи. Как мы привыкли, блат Совнаркома.

Но сейчас это более-менее явно выраженная ситуация. Рассчитывать 

при нашем сегодняшнем раскладе возможностей без нефтяной ренты на эко-

номический рост абсолютно, мне кажется, нет никаких оснований. Вы меня 

извините за мои печальные слова, но я хочу осознать ту ситуацию, в которой 

мы сегодня реально находимся. И я все это вам говорю не для того чтобы на-

пугать, поверьте мне. Я лично убежден, что единственная возможность для 

России выйти из кризиса и начать новую волну экономического подъема — 

это бизнес. Больше никакой другой силы нет. Поэтому нужно понять, что 

должна быть определенная организация, и я Александру Николаевичу отдаю 

должное, и он на самом деле работает, по-моему, очень хорошо, но иной раз 

кажется, что он не слишком сильно рассчитывает на отряды бизнеса, потому 

что в нынешней ситуации, когда есть командиры повыше Шохина, там воз-

можности самые разные.

Я говорю как представитель науки, не бизнесмен. Когда я раздумываю 

о том, когда и каким образом может начаться в России подъем, а именно он 

нам нужен в конечном счете, я понимаю, что для этого необходим интенсив-

ный поток частных инвестиций, во-первых, потому что частные инвестиции 

эффективнее, во-вторых, это означает, что есть собственная инициатива, 

на которую можно делать ставку. Значит, там должна быть в значительной 

степени закрыта линия для государственного вмешательства, и вместе с тем 

нужно, чтобы была возможность для проявления инициативы. И только в 

этом случае поток частных инициатив не из страны, а в страну, и с эффектив-

ными проектами — это единственный выход. Когда это будет? Я не знаю.

Александр Шохин: Вчера был интересный поворот на утренней пле-

нарной сессии. Владимир Мау, выступая с докладом, отсчитал 30 лет от на-

чала реформ, имея в виду горбачевскую перестройку, и сказал: «30 лет уже 

прошло. Осталось 10 лет по пустыне походить, чтобы найти землю обето-

ванную», поэтому в 2025 г. российский народ дойдет до намеченной цели, 

наверное.
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Евгений Ясин: Возможно. Но я могу сказать, что реально какие-то из-

менения в части частных инвестиций предполагают очень серьезные инсти-

туциональные изменения в стране. И тут я желаю успехов.

Александр Шохин: Слово Михаилу Юрьевичу Барщевскому. Михаил 

Юрьевич, помните, я вам задал вопрос с подачи Эллы Александровны?

Михаил Барщевский: В самом начале выступления Эллы Александров-

ны среди мер, которые необходимо предпринять, через запятую была назва-

на судебная реформа. С моей точки зрения, и я не буду об этом сегодня много 

говорить, это есть начало и основа каких-либо изменений.

Я довольно много об этом писал, выступал на эту тему. Но в конце вы-

ступления Элла Александровна заговорила, что необходимо как-то соблюсти 

баланс бизнеса и потребителей. Можно принять кучу законов, создать мас-

су агентств, можно делать все, что угодно, но пока у вас не будет судебной 

сис темы, которая защищала бы интересы потребителя, все это абсолютно, 

как говорят евреи, пустые хлопоты. Бегство капитала, если он не защищен в 

стране судебной системой, будет продолжаться. Можно создавать кучу кад-

ровых резервов, но бегство мозгов, если люди не чувствуют себя безопасно и 

не доверяют судебной системе как защитнику их правомерного поведения, 

будет продолжаться. На эту тему можно много говорить, и, честно говоря, 

мне уже лениво стало рассуждать на эту тему. Я считал и считаю, что судеб-

ная система, вызывающая доверие у общества, — это основа основ развития 

государства.

А сегодня я бы хотел сказать о другом. Вот мы с вами здесь сидим и рас-

суждаем о том, что ждет экономику, а у меня два дурацких вопроса. Вопрос 

первый: а какая политическая сила — подчеркиваю — какая политическая 

сила представляет сегодня интересы бизнеса?

Александр Шохин: Оксана Дмитриева создает партию, по-моему, раз-

вития предпринимательства.

Михаил Барщевский: По-моему, это четвертая партия, в которой она 

будет принимать участие. На сегодняшний день Оксана Дмитриева соз-

дает, поэтому мужа ее планируют освободить от одного из комитетов, ви-

димо, для того чтобы он усилил эту партию. Но факт в том, что я не вижу 

сегодня политической, подчеркиваю, силы, которая бы отражала интересы 

бизнеса. Между тем все решения по принятию законов, по государственной 

по литике — это политические решения. Я не знаю, нужна ли нам партия 

бизнеса, но, если ни одна из действующих партий ни в коей мере интере-



288

сы бизнеса не отражает, мне кажется, что перспективы у развития бизнеса 

весьма и весьма туманные. Тем более что у нас по Конституции государство 

социальное, и поэтому исполнительная власть, действуя в рамках Консти-

туции, естественно, в первую очередь будет выполнять социальные обяза-

тельства. Это конституционное требование. Но мера исполнения этих со-

циальных обязательств должна все-таки исходить из того, что не надо резать 

курицу, которая несет золотые яйца, а золотые яйца у нас несет только одна 

ку рица — бизнес. Большие золотые яйца несет нефтегазовая отрасль, но, 

чуть что не так, выясняется, что маленьких золотых яиц, которые приносил 

малый и средний бизнес, как-то и в микроскоп не видать.

И второй наивный вопрос. А вы знаете, что у нас до сих пор нет закона о 

лоббистской деятельности? А правомерен ли будет тогда мой вывод, что если 

нет закона о лоббистской деятельности, то лоббистская деятельность отсут-

ствует или, как минимум, находится вне правового поля? А если лоббистская 

деятельность находится вне правового поля, то деятельность РСПП, «Де-

ловой России», «Опоры России» — простите, что через запятую называю все 

три организации, понимаю, что это неправильно…

Александр Шохин: Вы уже правы в том, что не назвали ТПП, поскольку 

есть закон «О торгово-промышленных палатах», и они в правовом поле. При-

чем с именем собственным «торгово-промышленные палаты» ТПП РФ и упо-

минается. Мы действуем по закону «Об объединениях работодателей». РСПП 

не упоминается в законе. Но это не значит, что мы вне правового поля.

Михаил Барщевский: Вы, конечно, в рамках правового поля, особенно в 

стенах ВШЭ, только вы вне рамок правового поля, когда речь заходит о лоб-

бистской деятельности. Поэтому можно пригласить представителей бизнеса 

на то или иное совещание, а можно не пригласить. Трехстороннюю комис-

сию надо пригласить в силу закона, а так-то необязательно. На парламент-

ские слушания можно пригласить, а можно не пригласить, можно вообще их 

не приводить. Мне кажется, отсутствие политической составляющей, объе-

диняющей бизнес, отсутствие закона о лоббистской деятельности — это не 

есть хорошо для бизнеса и бесперспективным делает все разговоры, которые 

ведутся о поднятии развития бизнеса.

И последнее, в рамках уже заданной тональности моего выступления, 

поскольку ни о чем хорошем я сегодня говорить не хочу, —  я обожаю Эллу 

Александровну за ее оптимизм, он меня восхищает. Обучить следователей 

экономике. Элла Александровна, поверьте мне, что следователи эту эконо-

мику прекрасно понимают лучше многих здесь присутствующих, а если не 

понимают, то у них есть процессуальная возможность назначить экспертизу 
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и привлечь кого-то из здесь присутствующих, на данном этапе не к суду, а к 

экспертизе. Но они этого не делают, потому что им это не надо, у них стоит 

другая задача. Поэтому обучать можно только того, кто хочет обучаться, а кто 

не хочет обучаться, кто все понимает, но, ехидно улыбнувшись, прикидыва-

ется веником, его обучать не надо, мне так кажется.

Элла Памфилова: Я хочу все-таки немножко поспорить. Первое. Я пере-

числяла судебную систему наравне с созданием конкурентной среды, в том 

числе и в политической сфере, иначе ваши очередные попытки создания 

партии правого толка опять разобьются вдребезги об отсутствие конкурен-

ции. И наравне с этим я ставлю развитие некоммерческого сектора обще-

ственных организаций, потому что монополии какой бы то ни было силы, 

включая бизнес, не должно быть. Вот баланс интересов: есть общество, есть 

бизнес, есть судебная система. Это три фактора, которые я ставлю наравне, с 

глубочайшим уважением относясь к судебной системе. Потому что если даже 

судебная система будет у нас замечательная, но если не будет общества по-

требителей и не будет людей, знающих и понимающих, как защищать свои 

интересы в суде от недобросовестного бизнеса, от нее тоже не будет толка.

И по поводу обучения. Конечно, я прекрасно понимаю, когда стоит 

вопрос отъема бизнеса, рейдерства и т.д., тогда знаний наших следователей 

хватает довольно специфически для того, чтобы это сделать. Но я действи-

тельно сталкивалась с тем, о чем говорила. Там не все так просто. Даже в 

наших правоохранительных органах, в Следственном комитете есть при-

личные, нормальные, порядочные люди, но у меня абсолютное ощущение, 

что они до сих пор руководствуются основами марксизма-ленинизма и со-

ветской экономики. И я полагаю, что дело не в том, вкусовщина ли это того 

или иного следователя, или руководителя Следственного комитета, или дру-

гих правоохранительных органов, а в том, что это политика государства; та-

ким обра зом, создать некоторый коридор требований, в том числе на знание 

основ современной экономики, на мой взгляд, полезно.

Конечно, я остаюсь оптимистом. Если бы я не оставалась оптимистом, 

то в моем нынешнем качестве мне просто было бы нечего делать.

Александр Шохин: Михаил Юрьевич, по поводу закона о лоббизме. 

Я убежден, и мы специально эту тему обсуждали, в том числе на площадке 

нашей кафедры взаимодействия бизнеса и власти, что без специального за-

кона о лоббизме можно обойтись, чтобы ответить на те вопросы, которые 

вы задали. Например, в Казахстане существует закон «О частном предпри-

нимательстве» (точное название не помню), где четко прописаны полномо-

чия Национальной палаты предпринимателей, где все то, о чем вы говорите, 
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прописано. Это не закон о лоббизме, это закон о правах бизнеса, может быть, 

принудительно объединенного в структуру, с обязательным взносом, с обя-

зательным членством. Но это модель не только казахстанская, но и австрий-

ская. Казахи говорят, что у австрийцев списали слова. Там четко прописаны 

обязательность участия в экспертизе, обязательность участия в обсуждениях 

и даже санкции за отказ от участия. Иными словами, тот бизнес, который 

пропускает свое право на ту же экспертизу на парламентские слушания и т.д., 

может потерять в будущем это право. Поэтому давайте без титулов — закон 

«О лоббизме» или закон «О противодействии коррупции». Эти титульные за-

коны часто сбивают с толку, а нам нужно, как вы сами говорили на наших 

конференциях и форумах, по существу эти вопросы решать.

Коллеги, у нас есть не только правовые сюжеты, а чисто экономические. 

Я бы хотел задать вопрос Валерию Валерьевичу Сидоренко. Все мы с нетерпе-

нием ждем обновленных версий основных направлений действий правитель-

ства. Валерий Валерьевич, ваш департамент находится на своде этого доку-

мента, и после отчета правительства в Государственной Думе, когда депутаты 

внесут свои предложения и поправки, наступит финальный этап доработки 

этого документа. Все ждут, что какая-то его часть будет посвящена тем струк-

турным институциональным реформам, о необходимости которых говорил, 

в частности, Евгений Григорьевич Ясин. Как они будут выглядеть? Это бу-

дет конкретный перечень реформ или с каким-то графиком их реализации? 

Либо, как часто бывает, к сожалению, в стратегических документах, будет со-

держаться некий призыв к тому, что надо эти реформы осуществлять? Какие 

у вас ожидания от тех вариантов, которые находятся сейчас в работе?

Валерий Сидоренко: Сейчас проходят активные консультации по под-

готовке этого документа. Содержательно пока еще, наверное, его коммен-

тировать преждевременно. Планируется некий достаточно компактный до-

кумент с определением основных структурных реформ, которые, на взгляд 

правительства, необходимо осуществить в ближайшие годы, т.е. в ближай-

шую среднесрочную перспективу — это год, два, три максимум. Это конкрет-

ные реформы. После их подготовки будет выпущен план реализации этих 

документов с конкретным графиком и названиями из нормативных актов и 

концепций, которые необходимо будет принимать. Работа будет завершена 

предположительно до конца апреля, и будет назначена реализация этого пла-

на. Планируется его обсуждение с Государственной Думой либо в процессе, 

либо до, либо чуть позже доклада председателя правительства по отчету за 

2014 г. Это что касается ОНДП.

К теме взаимодействия бизнеса и власти, которая сегодня активно об-

суждается. Сейчас создано даже, может быть, иногда чрезмерно много пло-
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щадок для взаимодействия Открытого правительства или Агентства страте-

гических инициатив (АСИ) с большим пакетом дорожных карт по всем на-

правлениям, это и общественные организации и т.д. Но я бы хотел акценти-

ровать внимание на ведущейся сейчас оперативной работе — это мониторинг 

антикризисной ситуации и работа комиссии по экономическому развитию и 

интеграции, которую возглавляет первый заместитель руководителя прави-

тельства Игорь Иванович Шувалов. Здесь проходят практически еженедель-

но совещания с участием различных слоев предпринимателей, представите-

лей региональных властей и общественных организаций, где разбираются 

конкретные отрасли и конкретные проблемы, по результатам этих совеща-

ний выпускаются решения по конкретным мерам.

Запускается сейчас ряд инструментов, которые, на наш взгляд, могут 

сгладить эффект отсутствия ресурсов для бизнеса: это и проектное финанси-

рование, и докапитализация банков.

К сожалению, от декларации этих инструментов до их реального за-

пуска и действия проходит определенное время, поэтому мы с декабря го-

ворим о докапитализации банковской системы, но только сейчас банки 

получают ресурсы и возможность как-то пересматривать свою процентную 

политику и т.д.

Александр Шохин: Сегодня мы уже начали поднимать тему инвестиций 

и инвестиционного спроса. Я бы хотел попросить выступить Кирилла Генна-

дьевича Андросова — не в качестве председателя совета директоров «РЖД» и 

«Аэрофлота», а в качестве инвестиционного банкира, основателя и партне-

ра Altera Capital. Откуда брать сейчас инвестиции с учетом того, что бюджет 

ограничен, возможности привлечения внешнего финансирования ограни-

чены, возможности привлечения внутреннего кредитования в силу высоких 

ставок тоже ограничены, прибыль у компаний падает и т.д.? Как с инвести-

циями быть? Все-таки, даже если мы быстро выйдем в силу повышения цен 

на нефть или их стабилизации на однозначную цифру инфляции к марту сле-

дующего года, как обещает Центральный банк, все равно радикаль ных изме-

нений в возможностях внутреннего кредитования не появится. То же самое 

вследствие санкций можно говорить о внешнем финансировании. Можете 

вы дать совет инвестиционного банкира компаниям реального сектора, как 

им выживать?

Кирилл Андросов: По сути, из пяти базовых известных источников 

финансирования вы три уже перечислили и констатировали, что они от-

сутствуют, с чем я абсолютно согласен. Осталось еще два общепризнанных 

источ ника — это ритейловый сектор или деньги населения, пенсионные на-
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копления, страховые взносы, средства в закрытых паевых инвестиционных 

фондах. До сегодняшнего дня этот механизм, несмотря на все усилия, у нас 

не работает по целому ряду причин. Пятый источник — это государствен-

ное финансирование, инструменты государственно-частного партнерства, 

инструменты федеральных целевых программ (ФЦП), адресных программ 

капитальных вложений. Это действующий инструмент, набирающий силу в 

последние годы все больше и больше. Если сегодня посмотреть на структу-

ру нашего федерального бюджета на 2015 г., то так называемая инвестици-

онная пропорция, наверное, будет уступать только социальным расходам и 

расходам на оборону. Расход всегда стоял в эффективности госкапвложений, 

но тоже предлагаю сегодня всерьез на этот источник не смотреть. Это не ис-

точник роста. Это важный источник, он может сыграть кратковременную 

стимулирующую роль, но, по моему глубокому убеждению, этот источник 

финансирования никогда не справится с набором тех институциональных 

проблем, которые у нас накопились.

Вернусь к одному из источников, который сегодня я бы считал основ-

ным, — это собственные средства предприятия: нераспределенная прибыль, 

свободный денежный поток, амортизационные отчисления. По моему глу-

бокому убеждению, во всех секторах экономики и особенно в государствен-

ном секторе экономики, который за последние годы драматично вырос, су-

ществует огромный резерв для повышения внутренней эффективности. Этот 

резерв лежит в плоскости построения новых технологических процессов, 

бережливого производства, повышения производительности труда, повы-

шения энергоэффективности, он лежит в сфере новых каналов продукции. 

Интернет и новые маркетинговые технологии открывают большие возмож-

ности. Поскольку я ежедневно сталкиваюсь с этим реальным сектором эко-

номики, как с государственным, так и с частным, я считаю, что в ближайшие 

годы, если мы сфокусируемся на повышении внутренней эффективности, 

это может стать хорошим инвестиционным источником роста.

Скажу больше, мы можем дать налоговые льготы малому и среднему 

бизнесу, мы можем создать еще один специальный орган или институт раз-

вития по поддержке предпринимательства, даже, как предложил Михаил 

Юрьевич, мы можем создать политическую партию и изобразить видимость 

политической конкуренции. Но я абсолютно солидарен с Евгением Гри-

горьевичем: в стране есть огромный запрос на новую волну реформ, но-

вую волну изменений. Это запрос снизу, со стороны предпринимателей, 

бизнесменов, тех людей, которые на своих рабочих местах создают добав-

ленную стоимость, получают зарплату и платят налоги в наш федеральный 

бюджет. До тех пор пока этот запрос не станет политическим, пока запрос 

снизу не станет политической волей на масштабные реформы, о которых 
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мы сегодня уже много говорили, думаю, остается только один источник — 

это то самое повышение внутренней эффективности, придется заниматься 

именно этим.

Александр Шохин: В контексте вашей завершающей фразы о политиче-

ском запросе я бы хотел задать вопрос Леониду Владимировичу Полякову, 

он у нас главный специалист по этой теме. Леонид Владимирович, как может 

сформироваться этот политический запрос, и надо ли формировать партию 

бизнеса?

Кстати, когда я пришел в РСПП, у нас была аффилированная с РСПП 

партия — «Объединенная промышленная партия», и я предпринял опреде-

ленные шаги, чтобы эту аффилированность устранить, сказал, что мы будем 

работать со всеми партиями, которые готовы поддерживать идеи, связанные 

с предоставлением бо́льших свобод бизнесу, с опорой на частное предпри-

нимательство и т.д. Что интересно, на Госсовете обычно выступают лидеры 

парламентских фракций — Жириновский, Зюганов, Миронов, как правило, 

от имени «Единой России» выступает премьер, но вчера выступал Васильев, 

лидер фракции, — и надо сказать, что вчера были очень яркие выступления 

лидеров оппозиционных фракций в поддержку малого и среднего пред-

принимательства, причем они говорили содержательные вещи, а не просто 

в общем виде. Они поддерживали конкретные решения, предлагали свои, в 

том числе даже не затронутые в докладе, подготовленном рабочей группой 

Госсовета. Можно формировать коалицию в поддержку конкретных идей, 

опираясь на разные партии. Вы как считаете, Леонид Владимирович, надо 

партию бизнесу формировать?

Леонид Поляков: Вообще говоря, прецедентов на эту тему в мире мало, 

а мы как страна, которая осуществляет все еще переход к стабильной поли-

тической системе, в той или иной степени ориентируемся на иностранные 

образцы. Думаю, сама по себе идея в какой-то степени востребованная, но 

экзотическая. Единственный аналог я знаю в Украине: на выборах, которые 

прошли в Верховную Раду, была партия «5.10» (бизнесмены), а других таких 

вдохновляющих примеров я что-то не вижу. Поэтому мне кажется, что соз-

давать партию, которая будет специально выражать интересы российского 

бизнеса, учитывая и наш собственный опыт, и опыт в свое время успешного 

союза «Союза правых сил», может быть, и не надо. Я бы сосредоточился на 

теме — и мне очень приятно, что Дмитрий Александрович эту тему понял и 

достаточно аналитично ее подал — импортозамещения, потому что, как мне 

кажется, здесь есть интересные сюжеты, ресурсы, о которых стоит подумать, 

чтобы не изобретать партию, а просто придать смысл уже имеющимся и дей-
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ствующим в этом направлении государственным структурам, потому что в 

экономическом сообществе присутствуют полярные точки зрения на сам сю-

жет, связанный с импортозамещением.

Вы знаете, что сама тема импортозамещения возникла спонтанно, ни-

кто ее специально не планировал. Она представляет собой вариант ответа на 

неожиданную ситуацию, связанную с кризисом, который сам по себе ини-

циирован политическими санкциями, т.е. экономическими санкциями, мо-

тивированными политически. Такой тактичный и быстрый ответ — это наши 

контрсанкции в отношении стран Евросоюза. А если посмотреть на импор-

тозамещение, то мне кажется, что здесь есть стратегическая перспектива, и, 

несмотря на то что можно согласиться с тезисом, который Дмитрий Алек-

сандрович уже озвучил, — что сама по себе эта идея имеет определенный 

временной период, когда-то придется от этого отказываться, тем не менее 

сегодня, мне кажется, есть все резоны всерьез поразмышлять над тем, что 

такое импортозамещение, насколько оно возможно и как к этому можно от-

нестись прагматично.

Приведу два высказывания наших уважаемых коллег — с одной сто-

роны, это Владимир Александрович Мау, ректор известной академии. 

В «Ведомо стях» 26 марта он поднял максимальную планку для самой идеи 

импортозаме щения. Он использовал почти оксюморон, когда сказал, что мы 

должны думать об экспортно-ориентированном импортозамещении, т.е. что 

мы можем создать продукты, товары, услуги, технологии, которые в прин-

ципе будут конкурентоспособны на внешних рынках. И в этом смысле уже 

заранее дается ответ, что мы можем не попасть в рынок.

С другой стороны, мой коллега по ВШЭ, проректор Константин Исаако-

вич Сонин, в тех же «Ведомостях» ответил Владимиру Александровичу, что 

вообще сама по себе эта идея порочна. Процитирую: «Импортозамещение — 

временное субсидирование местных производств, точнее, их владельцев, за 

счет потребителей». Но мне думается, между этими крайними позициями — 

между абсолютным скептицизмом Сонина и таким вдохновляющим опти-

мизмом Мау — можно поискать нечто среднее, прагматичное и подумать над 

тем, как идея импортозамещения может трансформироваться в некоторую 

стратегию.

Мне представляется, что прагматичный путь, который можно было бы 

здесь рекомендовать, и отчасти он уже реализуется (я так понимаю из того, 

что сказал Валерий Валерьевич на тему еженедельных заседаний у Шува-

лова, это как раз работа в данном направлении), что такой бэкграунд для 

стратегии импортозамещения — это процедура специального аудита рос-

сийской экономики на предмет того, что может быть вообще сделано в ней 

с точки зрения замещения всех импортных товаров. Можно разбить этот 
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аудит на три группы, где определить четко и однозначно: здесь мы никогда 

не сможем замещать своей продукцией то, что мы обязаны импортировать; 

вторая категория — это то, что потребует определенного времени и моби-

лизации инвестиций, которые пока неизвестно, откуда взять; и третье — то, 

что можно сделать буквально завтра. Можно сказать, что я ломлюсь в от-

крытую дверь, что какие-то вещи по этому поводу известны из публикаций 

Росстата. Но у вас на столе, коллеги, лежит замечательный доклад «Россий-

ская экономика после присоединения Крыма: новые реалии и перспективы 

развития». Рекомендую, очень актуальный и грамотный текст. Подготовлен 

Институтом центра развития нашей школы. Я процитирую их вывод: «Если 

для оценки потенциала импортозамещения на потребительском рынке есть 

хотя бы какие-то данные, то по продукции машиностроения за исключени-

ем легковых автомобилей таких данных нет, несмотря на то что практиче-

ски половина всего импорта приходится на машины, оборудование, транс-

портные средства». Это на сегодняшний день. Казалось бы, очевидная идея 

такого аудита где-то застревает в межведомственном, или, как Жванецкий 

выражается, в межъящичном пространстве. Все очевидно, а как сделать — 

непонятно.

Мне кажется, вместо создания партии или, может быть, вместе с созда-

нием партии было бы здорово, если бы бизнес и власть объединились и про-

вели такой аудит, т.е. соответствующие ведомства и плюс три «кита» нашего 

бизнеса — организация РСПП, «Деловая Россия» и «Опора» — провели бы 

такой аудит в виде создания конкретной программы с дорожными карта-

ми по каждым группам товаров, где четко было бы понятно: действительно, 

мы здесь никогда никого не догоним, и придется покупать. Вот здесь лаг 

10–15 лет, и мы должны мобилизовать под это дело такие-то ресурсы — 

здесь государственные, там частные, там еще какие-то. И третье — давайте 

сегодня займемся тем, чтобы завтра импортозамещение все-таки состоя-

лось. Это, мне кажется, первый практичный прагматичный результат такого 

подхода, если действительно мы воспринимаем саму идею импортозамеще-

ния как стратегию, а не как вынужденную реакцию, вырождающуюся в бес-

конечный разговор без определенного результата.

Второе, что может быть конкретно достигнуто, если мы импортозаме-

щение воспринимаем как стратегию. Мне кажется, здесь есть надежда на 

то, что наконец-то вне зависимости от разговоров о том, что политическая 

реформа должна предшествовать экономическому успеху, можно попро-

бовать действовать параллельно и добиться диверсификации российской 

экономики. Если мы проводим аудит и понимаем, что и где можно сделать, 

возникает ситуация, когда мы четко можем распоряжаться ограниченными 

ресурсами и добиваться успеха не только в привычных отраслях, но и за счет 
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создания новых отраслей. В этом смысле опасение непопадания в рынок, 

мне кажется, может быть если не совсем нейтрализовано, то, по крайней 

мере, смягчено. Ведь в слове «предпринимательство» приставка «пред» 

предполагает, что мы не знаем, что придумать. Новые продукты, инноваци-

онная экономика — это не высасывается из пальца. Это всегда риск, всегда 

неожиданные открытия. Самый простой пример: каждый из вас держит в 

руках какой-нибудь гаджет, заходит в AppStore, ему ежедневно предлагается 

десяток новых программ. Какая из них вдруг захватит рынок и станет макси-

мально прибыльной — это неизвестно. В этом риск, но в этом и обещание. 

Иными словами, опасение непопадания в рынок правильное, но если мы 

понимаем, где действовать и как действовать, с какой целью, то такой риск 

значительно снижается.

Третья позиция и третья выгода, которую можно извлечь из того, что 

мы идею импортозамещения начнем воспринимать, трактовать и оформлять 

именно как стратегию взаимодействия бизнеса и власти, на мой взгляд, за-

ключается в том, что сейчас кампания по амнистии капиталов проходит, я бы 

сказал, в уголовно-покаянном жанре, типа «мы знаем, что вы наворовали, но 

мы вас прощаем. Приходите сюда, потому что замучаетесь пыль глотать по 

спасению своих капиталов в Лондоне»; а можно придать ей принципиально 

другой смысл — призвать отечественные капиталы, которые пока убегают 

и уже убежали, не для того чтобы покаяться, а для того чтобы реализовать 

импортозамещение. Мне кажется, любой бизнесмен — это нормальный че-

ловек, Элла Александровна правильно не разделяет бизнесмена и человека, 

и если человек понимает, что его поступок имеет патриотический смысл, то 

мотивация возвращения совершенно другая — не на коленках приползти и 

сказать: «Простите!», а наоборот: «Я пришел тогда, когда моя страна нужда-

ется в том, чтобы я ей помог».

И последнее напрашивающееся, о чем говорил Владимир Сергеевич 

Груздев, основной докладчик на вчерашнем Госсовете. Как мне представ-

ляется, программа импортозамещения с дорожными картами — это как раз 

и есть, вне зависимости от того, будет ли агентство или министерство по 

малому и среднему бизнесу, программа развития малого и среднего бизне-

са. Здесь сосредоточены основной потенциал, основные ресурсы, основные 

возможности того, что мы можем замещать. Конечно, нельзя сбрасывать со 

счетов и государственный сектор, но мне думается, что именно эта инициа-

тива способна принести максимально благоприятный результат. По-моему, 

в этом смысле вполне можно согласиться с Владимиром Владимировичем 

Путиным, который говорил, что это важно для развития страны, всех ее ре-

гионов, для того чтобы российские компании заняли достойное место и на 

своем собственном рынке, и на международных рынках.
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Поэтому я думаю, что, несмотря на такой разнобой в понимании того, 

что есть стратегия импортозамещения и возможна ли она вообще, если по-

дойти к этому делу всерьез и если воспринять это как вариант прагматичного 

сотрудничества государства и бизнеса, то можно добавить щепотку оптимиз-

ма в довольно пессимистический в целом прогноз относительно того, ког-

да и с какими потерями мы можем выйти из сегодняшнего экономического 

кризиса.

Александр Шохин: Кстати, насчет того, когда мы стали использовать тер-

мин «импортозамещение». Я всю свою жизнь сознательного экономиста это 

помню. И в свое время — в 1980-е годы — импортозамещение, в том числе че-

рез конверсию оборонной промышленности, когда оборонные предприятия 

сковородки начали выпускать, замещая импорт тефлоновых, и т.д. И самый 

эффективный был вариант импортозамещения после дефолта 1998 г., когда 

уже после августа 1998 г. в течение нескольких месяцев мы почувствовали 

девальвационный эффект импортозамещения, он простимулировал рост 

российской экономики, ориентированной на внутренний рынок, в том чис-

ле в силу того что была недозагрузка производственных мощностей. И рост 

начала 2000-х годов — это во многом импортозамещение. Поэтому сейчас 

надо говорить о новой версии импортозамещения. И вчера мы пришли на 

утренней пленарной сессии, на мой взгляд, к очень правильному выводу — 

что надо говорить об экспортно-ориентированном импортозамещении, т.е. 

импортозамещении, которое встроено в глобальные цепочки поставок, гло-

бальные цепочки добавленной стоимости.

У нас сегодня участвуют в дискуссии руководители объединения ино-

странного бизнеса в России. Я бы хотел их спросить о том, как они ощуща-

ют тему импортозамещения, коль скоро мы о ней заговорили, и как влияет 

политическая обстановка на учет интересов бизнеса, в частности, майские 

выборы в Великобритании — если вдруг лейбористы победят, как будет себя 

чувствовать бизнес? Сначала я бы хотел дать слово Филиппу Пегорье, пред-

седателю правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, пре-

зиденту Alstom в России.

Филипп Пегорье: Что представляет собой европейский бизнес в России? 

Это 75% иностранных инвестиций в России, приблизительно 170 млрд евро. 

Европа — первый торговый партнер России с 300 млрд евро объема тор говли. 

И, что для меня особенно важно, европейский бизнес обеспечивает более 

чем 500 тыс. рабочих мест в Российской Федерации. Я хочу сказать, что мы 

не просто иностранный бизнес, мы являемся также и российским бизнесом. 

Что мы хотим в этой обстановке? Мы только хотим продолжать работать 

в России, инвестировать без дискриминации.
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Что мы просим у европейских властей, которые являются нашей 

в ластью, и у российских властей, которые тоже являются нашей властью? 

Мы понимаем, что есть кризис доверия, финансовый, дипломатический 

кризис и т.д., но мы просим наши власти создать хорошие условия для веде-

ния нашего бизнеса. А именно, ЕС — снять экономические санкции против 

России. Думаю, АЕБ достаточно об этом публично говорил.

Мы недавно были в Брюсселе: эти санкции — не только санкции против 

России, но, поскольку мы инвесторы, это и санкции против нас, и мы первые 

от них страдаем. Они не только не работают на месте, но наносят огромный 

ущерб нашему бизнесу.

Чего мы просим от российских властей? По-моему, Россия должна про-

должать программу реформирования, несмотря на политический кризис. 

Прежде всего это работа по ускорению плана глобальной интеграции, кон-

тролю по снижению торговых барьеров и защите инвесторов, это борьба с 

коррупцией, это активизация программы приватизации и повышение кон-

куренции делового климата. Все эти пункты остаются ключевыми.

Какие наши предложения? Для нас самое важное — предсказуемость. 

Россия должна увеличить предсказуемость.

Что это значит конкретно? Например, это имплементация соглашений 

ВТО. ВТО — это соглашение, которое Россия подписала и ратифицирова-

ла, т.е. это закон. Это значит, что правительство России не соблюдает закон. 

Я не понимаю этого. И для нас это включается в предсказуемость, потому что 

соблюдение соглашений дополняет собой предсказуемость.

Сейчас надо понимать, что у нас ситуация сложная и с европейскими 

властями. Надо укреплять доверие. Здесь, думаю, слова Владимира Владими-

ровича в рамках прошлого форума в Питере были очень важны. Нам сказали: 

«Давайте, работайте, инвестируйте. Не смотрите на политику, мы вас под-

держиваем». Думаю, очень важно то, что он это повторяет, и наши глобаль-

ные CEO должны это тоже слушать, по-моему.

И для нас очень важно увеличение конкурентоспособности. Деваль-

вация рубля очень существенна была, и этого недостаточно. И еще это ста-

бильная законодательная база. В России та же самая болезнь, что и во Фран-

ции, — законы так быстро меняются, что иногда мы хотим следовать всем 

этим законам, но часто это бывает сложно, особенно малому бизнесу. Если 

вы хотите здесь создавать компанию, то, пока вы не встретились с клиен-

том, вам нужен юрист и другие специалисты. Вы не можете сами вести свой 

бизнес, это невозможно. Только захотите дышать — надо уже платить. У нас 

достаточно лишь одного человека, чтобы создать малый бизнес, а потом биз-

нес уже растет. Здесь надо упрощать законодательную базу. По-моему, упро-

щение — это самое главное.
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Как иностранный бизнес мы будем адаптироваться. Конечно, мы по-

няли про импортозамещение. Думаю, господин Пумпянский очень хорошо 

сказал об этом. Мы будем локализовать производства и уже делаем это — 

Als tom, Siemens, мы делали это с «Трансмашхолдингом» и дальше собира-

емся локализовать производство. Но для нас есть условие: мы это будем де-

лать, если это рентабельно. Если есть достаточный объем контрактов. Мы 

не просим дотации. Дотации — это как 100 граммов водки: сразу лучше, но 

это не лечит.

Мы не просим этого, мы хотим долгосрочные контракты с «РЖД», с 

другими компаниями. Потом будем локализовать без проблем. А так вы от-

крываете дверь для других конкурентов, таких как Китай и т.д. Но мы готовы, 

мы там работаем, у нас даже есть заводы в тех странах, и у нас есть опыт, что 

не так легко с ними работать.

Я не скажу, что для иностранных инвесторов все плохо в России. Тут 

большой размер рынка. Мы готовы платить налоги в России, потому что 

здесь налоги гораздо ниже, чем у нас. И мы верим, что вместе и благодаря 

РСПП мы сможем развивать наш бизнес больше.

Александр Шохин: Слово Алану Томпсону, директору по России Рос-

сийско-британской торговой палаты.

Алан Томпсон: Уважаемые коллеги, услышал про «пыль глотать в Лон-

доне» и предстоящую нашу политическую конъюнктуру. Я рад возможности, 

находясь между двумя французами, выразить британскую позицию, видя то, 

что происходит на сегодняшний день в России.

В пределах деятельности Палаты отрадно отметить, что мы все-таки 

смогли провести презентацию регионов России в Лондоне в начале марта с 

участием АСИ. Владимир Сергеевич, к сожалению, сам не присутствовал, 

но прочие пять регионов презентовали себя. И с огромным удовольствием 

британские компании увидели, что выполняется, как говорится, домашнее 

задание в пределах программы АСИ по улучшению инвестиционного кли-

мата в регионах России. На самом деле, словами не передать ту заинтересо-

ванность, может быть, осторожную со стороны бизнеса, которая была тогда 

высказана, но, пожалуй, Палата продолжает жить с оптимизмом. Хочу от-

метить, что первый пункт в моих должностных обязанностях звучит, что я 

должен быть оптимистом.

Дальше по поводу МСП. На самом деле, те четыре программы, которые 

поддерживает правительство России на сегодняшний день, дают подобным 

нам организациям возможность конструктивно включиться в работу как на 

уровне регионального развития, так и на уровне работы с МСП. С восторгом 
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услышал доклад представителя ОЭСР в декабре 2014 года на региональной 

конференции в Ульяновске. Она посвящена темам малого и среднего бизне-

са, присутствию Министерства экономического развития, Агентства по под-

держке малого и среднего бизнеса. Почему с восторгом? Поскольку этот до-

клад был заказан еще два года назад Внешэкономбанком, и уже за те два года, 

за которые потребовалось сделать свои выводы и оформить в виде доклада, 

в России наблюдалось воплощение рекомендаций и заключений, которые 

делал представитель ОЭСР. И для меня услышать это в зале, где присутству-

ют ЭКСАР и Агентство кредитных гарантий, где есть желание бизнеса стре-

миться вперед и взять на вооружение эти инструменты для бизнеса, — это 

действительно дорогого стоит. Поэтому я с таким вниманием наблюдал за 

Госсоветом вчера — именно из-за того что еще раз 12 марта была возмож-

ность обсудить итоги рекомендаций со стороны ОЭСР.

Как заядлый оптимист, я не склонен видеть все в негативном свете. На 

самом деле так много всего положительного, столько всего сделано за корот-

кий период. И наше стремление как со стороны Палаты, так и со стороны 

британского бизнеса — помочь и поддержать вас в этом развитии.

С МСП тоже интересная получается ситуация, особенно то, что в тече-

ние этого года на ближайшую перспективу намечается импортозамещение с 

локализацией на экспорт. Каким образом британский бизнес реагирует се-

годня на эти слова — действительно, пока с недоумением, из-за того что не 

хватает хороших живых примеров. Но они стремятся понять лучше, что это 

означает, и уважают это направление.

Мне кажется, ошибочно относиться к этому словосочетанию как к не-

кой ситуации, сложившейся с марта прошлого года, поскольку хочется ве-

рить, что так происходило и прежде. Есть вполне закономерный процесс в 

плане поддержки экономики, и, я думаю, это некое уважение с их стороны 

иностранцев — не только извлекать все выгоды для себя, но помочь подклю-

читься к долгосрочному развитию экономики, поскольку всем в долгосроч-

ном плане это куда более выгодно.

Есть такой настрой у британского бизнеса. Есть очень большое поже-

лание — говорить о положительных примерах. В случае с импортозамеще-

нием здесь важен экспорт. Палата находится в довольно-таки интересном 

положении. Учитывая наше взаимодействие — ведь мы общаемся регулярно 

с АСИ, с Министерством экономического развития, с рядом структур по раз-

витию бизнеса, мы обнаруживаем отсутствие некой единой линии, единой 

точки информации для всех, не только для британского бизнеса, но и для 

российского в том числе, — неудивительно было услышать запрос со сторо-

ны некоторых российских агентств оказать содействие, налаживать общение 

с нужными людьми в другом министерстве, чтобы получилось эффективное 
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общение, чтобы не только британский бизнес мог иметь выгоду от этого, но 

еще и российский бизнес. Мне кажется, это и есть некий хороший признак 

того, настолько британский бизнес готов подключиться к процессу, насколь-

ко комфортно мы себя чувствуем и надеемся на будущее.

Что касается политических заявлений, то я позволил себе согласиться 

на приглашение со стороны Российского совета по международным делам 

и Александра Анатольевича Громыко, где обсуждались именно рос сийско-

бри тан ские отношения. Естественно, мне тяжело говорить о том, что проис-

ходит сегодня на политическом уровне, но, как показывает практика подклю-

чения бизнеса к этим вопросам, мы видим продолжение усилий со стороны 

правительства Великобритании уговорить малый и средний бизнес смотреть 

за пределы европейского рынка для нового рынка роста. Соответственно, в 

2013 г. правительством Великобритании были сделаны большие усилия, что-

бы уговорить бизнес, а в 2014 г. и сейчас правительство не может остановить 

бизнес, когда он начинает высказывать свою заинтересованность, о чем сви-

детельствует присутствие людей на нашей презентации в начале марта.

Отрадно отметить, что бизнес выискивает все возможности выхода на 

российский рынок. В пределах британского бизнеса, который вышел или 

принял решение в течение прошлого года выйти на этот рынок, есть компа-

ния Next, которая с удовольствием обнаружила у себя очень большой оборот 

на онлайн-носи телях и в этом году расширяет свое присутствие.

Поделюсь своими впечатлениями по поводу политических высказыва-

ний. В марте прошлого года, когда мы собрались на Международном совете 

по сотрудничеству и инвестициям, было впечатление, что в ответ на давле-

ние, которое оказывают на бизнес европейские власти, должна быть встреч-

ная волна от России, представленная иностранными компаниями, — волна 

давления на свои власти, что они не услышали голос бизнеса. Создавалось 

впечатление, что это может довести до импичмента целый ряд правительств 

Европейского сообщества. Может быть, волна обратная не была достаточно 

сильной, но, мне кажется, она нашла некий отклик в интересных победах 

националистических партий в тех или иных странах. Особенно я хочу сказать 

о своей родной Шотландии, и об этом свидетельствовал референдум в Шот-

ландии в прошлом году. Мне кажется, в какой-то мере и бизнесу в том числе 

надоело слышать одинаковые высказывания со стороны власти, и в какой-то 

мере текущий кризис позволяет понять, что присутствует некая трещина 

в связи между бизнесом и властью.

Более того, как ни странно это прозвучит, но на сегодняшний день 

власть куда более доступна для общения с бизнесом в России, чем в Вели-

кобритании. Общаться с министрами, с заместителями министров на еже-

дневной основе, как у меня это было сегодня утром, в таком формате и таком 
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духе беседы, как мы сейчас проводим, — мне кажется, это в уже в большей 

степени редкость в Великобритании.

Скажу о политической конъюнктуре. В Шотландии приходится гово-

рить о националистической партии Шотландии и о надеждах на перевес в 

Вестминстере, чтобы в перспективе добиться того, что не состоялось в про-

шлом году. Мне кажется, кардинальных изменений в политике со стороны 

Великобритании не приходится ожидать. Но путем наращивания бизнес-

контактов, путем наращивания именно тех предприятий, которые находят 

возможность экспортировать из России в Великобританию, тот малый и 

средний бизнес, который и здесь начинает предпринимать шаги по взаимо-

действию с крупным британским бизнесом, будь то British Petroleum, Astra-

Zeneca или GSK, также мог бы прекрасным образом вписаться в цепочку по-

ставок в Великобритании.

Мне видится очень хорошая перспектива, естественно, для оптимиста. 

А так, надо нарисовать свою перспективу и продолжать дальше.

Александр Шохин: Валерий Валерьевич, а мы можем через вас передать 

им, чтобы в описание должности каждого чиновника вписать «Быть оптими-

стом» в качестве первого пункта, как это уже у господина Томпсона записано 

в его post description? Второй «француз», на которого Алан намекал, — это 

Павел Шинский.

Павел Шинский: Буду краток. Я всегда в такие моменты вспоминаю сло-

ва Салтыкова-Щедрина, что самое страшное, когда человек говорит, не зная, 

что он говорит, зачем он говорит, и закончит ли когда-нибудь.

Хотел поделиться первой реакций как ветеран всевозможных форумов и 

конференций, что достаточно ошарашен свободой слова и искренностью тех 

точек зрения, которые сегодня прозвучали. Может быть, давно уже пора пере-

вести основные наши питерские, красноярские и сочинские форумы в акаде-

мические стены, потому что то, что сегодня слышно, гораздо больше похоже 

на жизнь, чем то, что мы слышим на этих больших официальных площадках.

Общаясь со многими коллегами, выступая на мероприятиях, посвя-

щенных инвестициям в регионы, общаясь с представителями региональ-

ных тор гово-про мышленных палат, «Опоры России», «Деловой России», 

всех возможных агентств по инвестициям, корпорациям развития, нечасто 

слышишь — здесь я возвращаюсь к докладу Пумпянского по поводу теории 

и практики, — что есть целый ряд регионов, где лучшим проводником ин-

вестора является Русская православная церковь (РПЦ), или Следственный 

комитет, или Генеральная прокуратура. Любой человек, проработавший в 

нескольких субъектах федерации, отлично знает, что, к сожалению, ручной, 
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личностный фактор является на сегодняшний день гораздо более влиятель-

ным, чем структурный фактор, и здесь создание и объединение каких-то но-

вых ведомств вряд ли каким-то образом в корне изменит картину.

Теперь хотелось бы вернуться к вопросу импортозамещения, может 

быть, немного в ином ключе, сказав о так называемых психологических 

санкциях. Помимо тех санкций, которые прописаны сейчас на уровне прави-

тельств разных стран или Евросоюза, есть целый ряд санкций, которые, к со-

жалению, применяются из-за некого психологического климата. Десять дней 

назад было собрание в Париже Делового совета РСПП и MEDEF, на котором 

французские предприниматели озвучили основной фактор, санкционирую-

щий французский бизнес сейчас в работе с Российской Федерацией. Этот 

фактор нигде, к сожалению, не прописан — это то, что французские банки 

отказываются финансировать проекты, связанные с Россией, совершенно 

невзирая на личность российского партнера, просто потому что был некий 

прецедент, связанный с BNP Paribas, и это франко-американский прецедент, 

а не франко-российский. Этот сдерживающий фактор является очень весо-

мым для работы французских предприятий. И когда сопредседатель Делово-

го совета господин Санчес Инсера из Société Générale, будучи сам банкиром, 

робко попытался защитить своих собратьев, поднялся гвалт со всех сторон 

стола; французы говорили: «Это не так. У нас есть десятки и десятки при-

меров, когда, к сожалению, франко-российские проекты останавливаются 

из-за отсутствия возможности их финансировать».

Почему я это говорю? Потому что импортозамещение также действует 

в России как некий сдерживающий психологический фактор. Перед тем как 

прийти сюда, я осведомился у своих компаний, которые участвуют в регио-

нальных тендерах. Многие жалуются на то, что их не допускают в эти регио-

нальные тендеры, потому что, как им это объясняют, дело в их иностранном 

происхождении. Хотя Филипп Пегорье был совершенно прав: какие это 

иностранные компании, когда они давно локализовали свое производство и 

являются российскими юрлицами? И в принципе успех любого инве стора — 

в локализации. Если он что-то производит и не локализует производство, то 

он не инвестор, а просто экспортер. Такие ограничения у нас не прописаны, 

и импортозамещение в целом ряде случаев воспринимается как протекцио-

низм. Об этом говорить тоже не совсем понятно с кем, потому что все это 

делается на понятийном уровне, на уровне разговоров с разными коллега-

ми, партнерами. Где-то это президент данной республики, где-то это заме-

ститель губернатора, где-то — представитель силовых ведомств, а где-то — 

просто родственник какого-то из ключевых экономических игроков, и все в 

итоге говорят одно и то же: «Ситуация сложная. К этому мы вернемся. Надо 

переждать».
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Думаю, в данной ситуации, помимо тех сигналов, которые российская 

власть посылает в сторону наших азиатских, восточных партнеров (пресло-

вутый «разворот на Восток», о котором шла речь на Красноярском форуме), 

хорошо было бы разграничить политику и экономику и действительно до-

казать прежде всего штаб-квартирам в Европе — потому что представите-

ли французских и иностранных компаний, которые работают в России, не 

сом неваются в том, что здесь большое будущее, — что западные партнеры 

до сих пор желаемы, что многодесятилетнее партнерство по модернизации 

инфраструктур, по модернизации в целом является по-прежнему для России 

основным приоритетом.

К сожалению, когда это говорят Дворкович и Шувалов, это звучит не 

так громко, как хотелось бы. Если бы это сказали Рогозин и люди, занимаю-

щиеся такими блоками нашей экономики и политики, думаю, сигнал был бы 

гораздо громче.

А в целом я думаю, что оптимизм — это не только профессиональная 

обязанность и не религиозное кредо, но это фактор, который сейчас на са-

мом деле начинает все громче и громче звучать даже в самых неожиданных 

местах. Например, у меня целая стопка распечаток из Bloomberg, из фран-

цузских газет, журналов, блогов, в которых все говорят о том, что Россия по-

степенно выходит из рецессии и что санкции не имели того разрушительного 

эффекта, как это часто слышится с политических арен. Поэтому я думаю, что 

мы движемся в правильном направлении. Я бы хотел, чтобы мы двигались 

все одновременно в одну и ту же сторону на благо всех нас.

Александр Шохин: Если Дмитрий Олегович Рогозин заявит о том, что 

он будет американские чипы использовать в системах управления, наведения 

и т.д., то ему, во-первых, никто не поверит, а во-вторых, никто не продаст их. 

Я напомню, что один из последних российско-американских шпионских 

скандалов был связан с тем, что были арестованы собственники российской 

фирмы, которые закупали чипы для светофоров, потому что это продукция 

двойного назначения и их можно использовать в системах наведения.

Второй шпионский скандал — это то, что представители «Внешэко-

номбанка» в Нью-Йорке пытались узнать, что может быть в следующем па-

кете санкций. Это тоже шпионский скандал. Поэтому не так просто людям 

с громкими голосами типа Рогозина, во-первых, произносить какие-то ли-

беральные вещи, отвечая за Оборонно-промышленный комплекс, а во-вто-

рых, не всегда, произнося эти слова, они могут рассчитывать на ответные 

адекватные слова со стороны партнеров. Намекнули на то, что кое-кто в 

клочья в январе разорвал российскую экономику, а она что-то восстанав-

ливается.
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Сегодня ужасная новость пришла с рынка валютного — доллар 53 руб., 

евро — 58. Филипп, что более непредсказуемо было для иностранного биз-

неса: когда евро почти до 100 дошел в один из черных дней декабря или когда 

евро был 58 руб.? Что для вас было менее предсказуемо?

Филипп Пегорье: Я могу ответить — когда стабильно.

Александр Шохин: Центральный банк с сегодняшнего дня вообще никак 

не регулирует курс. Стало быть, это и есть самая предсказуемая политика.

Филипп Пегорье: Для меня было очевидно, что рубль будет подни маться. 

Курс был слишком низкий. Очень много резервов, и невозможно, чтобы 

рубль не поднимался.

Александр Шохин: Коллеги, сегодня мы уже начали обсуждать тему, 

можно ли научить следователей, судей и т.д., а если учить, то кого. И вторая 

тема — есть ли теория взаимодействия бизнеса и власти или только прак-

тика? Валентина Николаевна Кириллина как ведущий профессор по этой 

теме в ВШЭ ответит на вопрос, есть ли теория и кому и чему учить.

Валентина Кириллина: Напомню, что только у вас, по-моему, пять аспи-

рантов, которые под вашим руководством разрабатывали проблемы, свя-

занные с теоретическими аспектами проблемы взаимодействия бизнеса и 

власти. Полагаю, что этот процесс идет, и кафедра теории и практики взаи-

модействия бизнеса и власти с коллегами очень много делают в этом направ-

лении. Но я бы хотела остановиться на очень важном вопросе, который вчера 

был затронут и в основном докладе Германа Грефа, и практически во всех 

выступлениях, — это изменение системы образования. Мы сегодня можем 

говорить об импортозамещении, о развитии бизнеса, о конкурентоспособ-

ности бизнеса и т.д., но мы понимаем, что основным конкурентным преиму-

ществом остается человеческий капитал, т.е. это тот уровень людей, их обра-

зования, который позволит, простите за грубое выражение, приделать ноги 

к тому предмету, о котором мы сейчас говорим.

Система образования должна идти опережающим темпом, и мы сего-

дня везде говорим об опережающем уровне развития знаний, информации, 

технологий. И вчера говорилось о том — и это привлекает, по-моему, и ино-

странных представителей бизнеса, — что уровень образования в России на 

сегодня остается по-прежнему достаточно высоким, это один из самых глав-

ных наших источников роста и источников конкурентоспособности, и я тоже 

в этом смысле оптимист.
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Но я бы хотела остановиться на очень важном аспекте в системе обра-

зования. Я имею в виду развитие бизнес-образования. Первая бизнес-школа 

была создана в 1881 г. в Трансильвании в Соединенных Штатах Америки. 

Мы знаем крупнейшие бизнес-школы, которые являются центрами развития 

этих знаний, развития опережающего образования. И, как правило, в США и 

в Европе бизнес-школы практически поглощают университеты с той точки 

зрения, что позволяют трансформировать знания, адаптировать их к совре-

менным условиям и ставить более высокие цели в получении этих знаний. 

Я полагаю, что именно бизнес-образование транслирует тихую революцию, 

о которой говорили 30 лет назад, — индустриальные ценности превращают-

ся в постиндустриальные. Это связано с тем, что совершенно меняются ка-

чественные характеристики образования. И ни школы, ни университеты, а 

именно развитие системы бизнес-образования в России позволит формиро-

вать такие качественные характеристики, как доверие, уважение, авторитет, 

а главное, способность общаться и слышать собеседника, лежащие в основе 

благоприятной репутации, имиджа как страны, как личности, как региона, 

так и города.

Конечно, наша российская система бизнес-образования сформирова-

лась в последние 20 лет, это юная структура, юный институт. В основном 

бизнес-школы создавались на базе университетов, что я считаю вполне нор-

мальным для начального этапа, хотя в дальнейшем, если брать зарубежный 

опыт, они становятся самостоятельными исследовательскими на учно-обра-

зо вательными центрами, но начинать действительно надо на той базе, кото-

рая есть. В нашем университете тоже существуют бизнес-школы. Конечно, 

за 20 лет произошли колоссальные изменения, колоссальные успехи есть у 

нашего бизнес-образования. К 2025 г. ожидается качественный скачок уве-

личения работников с высоким уровнем образования. И разделение между 

странами в социальном аспекте, и разделение внутри страны будет идти в том 

числе, а может быть, даже прежде всего по уровню образования.

Сегодня тренд на получение бизнес-образования очень изменяется, 

в том числе в нашей стране. Помню, когда мы начинали развитие бизнес-

обра зо ва ния, люди приходили вообще по наитию. Сегодня уже знают о том, 

что есть такая система. Но какие здесь проблемы, какие существуют тенден-

ции в этом плане?

По сравнению с началом 2000-х годов, когда компании и организации 

направляли своих сотрудников в бизнес-школы, сегодня это практически 

полностью личное дело сотрудника. Я бы могла возразить Герману Грефу, 

который сказал, что университеты не ставят задачи перед бизнесом. Биз-

нес абсолютно не заинтересован, по крайней мере на практике, в развитии 

бизнес-образования. Он не ставит задачи, практически сегодня бизнес не 
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инвестирует в развитие системы бизнес-обра зо ва ния. Да, существуют кор-

поративные университеты, но корпоративные универ ситеты — это варение 

в собственном соку. Всегда должны быть основополагающие методологиче-

ские вещи, которые позволяют готовить специалиста новой формации, по-

зволяют создать тот кластер людей, который, я полагаю, станет источником 

роста и развития страны.

Понимаю, что за 20 лет стать таким всеобъемлющим центром подго-

товки высококлассных и высокопрофессиональных специалистов доста-

точно сложно. Конечно, в большей степени сегодня бизнес-образование 

напоминает бег за клиентом. У нас очередей в бизнес-школы нет. Попро-

буйте попасть в бизнес-школы INSEAD или любые другие высокопризнан-

ные школы бизнеса. Там надо сдать массу экзаменов, там настолько сложно 

готовиться, чтобы поступить. У нас совершенно другая система. И поэтому 

то, что бизнес не вступает в консенсус с университетами, с бизнес-шко лами, 

не инвестирует в развитие своих сотрудников, своих специалистов, — одна 

из важных причин того, что и сам уровень образования при таком подходе 

не может отвечать всем качественным характеристикам, которые мы бы хо-

тели иметь.

Вместе с тем хочу отметить, что на личностном уровне растет небыва-

лый интерес к получению бизнес-образования. В России и в семьях, и везде 

и всюду ценность образования действительно имеет абсолютное значение. 

Родители готовы заплатить за поступление своего ребенка в университет 

или куда-то; даже если средств на что-то не хватает, это все равно одна из 

основных задач любой семьи. И сегодня мы отмечаем, что и у специалистов, 

у членов организации, компаний тоже появляется мотивация на получение 

этих знаний. В условиях турбулентности и непредсказуемости во что должен 

вкладывать человек прежде всего? Он начинает вкладывать в себя, и это са-

мый правильный подход.

Я хочу привести в заключение результаты очень интересного исследо-

вания. Дело в том, что каждый год проводятся крупнейшие маркетинговые 

исследования, по итогам которых составляется отчет о международном пред-

принимательстве. В числе прочего рассматриваются барьеры — какие пре-

пятствия были у малого и среднего бизнеса. Если в 2013 г. рассматривались 

барьеры прежде всего со стороны государства на пути к предприниматель-

ству, то в 2014 г. в фокус попало дополнительное образование. То есть это 

вообще уже мировой тренд.

Еще очень интересные результаты. В попытке найти ответ на вопрос 

«Предпринимателем рождаются или становятся?» по итогам этого отчета 

пришли к выводу, что люди действительно верят в то, что предприниматель-

ство может преподаваться, т.е. ему можно учить, и предпринимателями все 
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же становятся. Такой точки зрения придерживается подавляющее большин-

ство представителей молодого поколения, что, несомненно, имеет большое 

значение как для местной экономики, так и для всего мирового экономиче-

ского рынка.

Наиболее важными компонентами образования в сфере предпринима-

тельства, которые могут быть реализованы в рамках бизнес-школ универси-

тетов, являются, по мнению респондентов, основы ведения бизнеса и раз-

вития лидерских навыков, а также практический опыт. В целом респонденты 

относятся к предпринимательству достаточно позитивно и могут предста-

вить себя в роли начинающего предпринимателя. 75% опрошенных выража-

ют одобрение в отношении предпринимательства и обучения этому делу, что 

на 4% выше аналогичного показателя в 2013 г.

Еще одна проблема, и о ней вчера говорил Герман Греф, — у нас наме-

чается большой разрыв между людьми взрослого поколения, как он сказал, 

«люди уходят у нас в России в 55–60 лет». К этому возрасту человек обретает 

очень большой опыт, профессиональное мастерство, а также свои «шишки», 

которые он набил за всю свою жизнь. И уходит на пенсию.

Приходит молодежь, которая обладает, предположим, какими-то зна-

ниями. А кто научит тому, что на кончиках пальцев, кто поможет показать, 

как сделать это, как сделать то, — в этом плане, и тут я с Грефом вполне 

согласна, у нас наблюдается очень большой разрыв. И я не ратую за то, что-

бы мы повышали пенсионный возраст, но в процессе обучения мы можем 

залатать в какой-то степени этот разрыв в результате развития бизнес-обра-

зо вания.

Фактор конкурентоспособности: молодые люди идут учиться, платя 

деньги из собственного кармана, и они понимают, что делают, — значит, они 

настроены быть конкурентоспособными.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о том, чему и как учить бу-

дущих предпринимателей. По мнению авторов этого отчета, учиться нужно 

именно в бизнес-школах университетов. Они рассматривают это как каче-

ственный основной институт.

Резюмируя все сказанное, хочу отметить, что государство должно раз-

рабатывать меры по привлечению большего количества людей к биз нес-

обра зованию, но я считаю, что прежде всего сам бизнес должен быть заин-

тересован в инвестировании в развитие российского бизнес-образо ва ния. 

Привлечение все большего количества людей в сферу предпринимательства 

посредством бизнес-образования не только может увеличить число создавае-

мых предприятий, но и позволит бизнес-мышлению проникнуть как в сами 

компании, так и в наш ежедневный процесс принятия решений. Эти усилия 

окупятся, они того стоят.
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Александр Шохин: Возвращаюсь к международной тематике. Хотел бы 

дать слово профессору Марине Владимировне Ларионовой, директору Ин-

ститута международных организаций и международного сотрудничества 

ВШЭ. Как выглядят наши приоритеты, которые мы сегодня обсуждали, в 

контексте глобальном, к примеру, в рамках «двадцаточного» процесса, коим 

вы занимаетесь очень активно? Мы в тренде?

Марина Ларионова: В общем, да, мы в тренде. Но я бы хотела начать с 

того, чтобы ответить на вопросы. У нас изначально в брифе было сформули-

ровано несколько вопросов, и один из них касается роли бизнес-ассо циа ций 

и роли бизнеса в преодолении негативных последствий кризиса. Мы реаль-

но наблюдали последние полтора года усиление роли бизнеса в преодолении 

последствий кризиса, причем на всех площадках: на площадке внут ри стра-

ны, на площадке в странах-партнерах и в многосторонних форматах (в част-

ности, в «двадцаточном»).

С учетом того, что мы находимся в условиях дефицита доверия, гово-

ря мягко, между государственными структурами, совершенно очевидно, что 

биз нес-объединения и конкретные компании, осуществляя лоббистскую 

деятельность в наших странах-партнерах, не содействовали тому, чтобы ча-

стично преодолеть этот дефицит доверия и способствовать диалогу между 

нашими официальными органами власти. Я не буду называть здесь конкрет-

ные компании и бизнес-ассоциации, хотя их имена известны.

Второе. Внутри России тоже стало очевидно, что сегодня российский 

бизнес больше внимания уделяет тому, чтобы вовлекать в дискуссии, в том 

числе о существующих законодательных практиках и новых законодатель-

ных инициативах, своих зарубежных партнеров.

В прошлом году первое заседание Международного совета по сотрудни-

честву и инвестициям мы провели в марте буквально спонтанно, когда со-

брались и сформулировали общую позицию относительно неэффективности 

санкций. Последующие заседания уже были более планомерно подготовлен-

ными, и было видно, как консолидируется российский и зарубежный бизнес. 

Если на первом заседании было очень тяжело вырабатывать общий текст, 

практически невозможно, то на третьем заседании консолидировались бук-

вально все участники — канадские, американские, европейские, российские. 

И мне кажется, что это наше достижение, с которым нам дальше нужно ра-

ботать, в том числе при обсуждении новых законопроектов. Вы сейчас много 

говорите об импортозамещении и локализации. Зарубежные компании го-

товы с этим работать. Совершенно очевидно, что на нашей площадке и на 

их площадках нужно обсуждать, как должны органы власти, законодатели и 

бизнес с этим работать дальше.
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На многосторонних площадках, в том числе в рамках «двадцатки», 

БРИКС и ШОС также усиливается роль бизнеса, и в «двадцатке», начиная 

с прошлого года, стоит задача содействия экономическому росту, преодо-

лению кризиса. С 2010 г. бизнес-ассоциации последовательно работают над 

тем, чтобы формировать свои предложения для органов власти. Мне кажет-

ся, это такая площадка, которую мы, во-первых, не упустили, потому что мы 

в 2013 г. очень хорошо работали на ней. Во-вторых, это площадка, на которой 

мы должны продолжать работать дальше, должны укреплять ее, но это очень 

трудно, потому что работаем на основе консенсуса в таком большом формате 

и зачастую вырабатываем рекомендации, которые приемлемы для всех, но 

недостаточно конкретны. Тем не менее они все равно позволяют проводить 

интересы бизнеса, интересы конкретных стран и даже конкретных отрас-

лей. Сейчас мы работаем вместе с турецкими партнерами, и в рамках Санкт-

Петер бургского экономического форума у нас будет консультативный форум, 

на котором мы будем обсуждать приоритеты турецкого председательства как 

по «двадцатке» в целом, так и по бизнесу. Мне кажется, что в условиях кри-

зиса мы наблюдаем укрепление взаимодействия бизнеса и органов власти, и 

нам нужно все сделать для того чтобы консолидировать это дальше, причем 

на всех площадках: бизнесовых, академических, государственных, много-

сторонних и двухсторонних.

В нашем брифе есть еще один вопрос — «Влияние глобальных поли-

тических и экономических факторов на развитие кризиса в России». Я бы 

призвала коллег попробовать обсудить это в дискуссии, потому что в нашем 

предыдущем обсуждении больше внутренние вопросы дискутировались и 

меньше внешние.

Александр Шохин: Почему это — меньше внешние? Даже импортозаме-

щение — это внешняя тема, она только звучит внутренне, а какой у нее под-

текст большой международный! Так что дискуссия на эту тему уже частично 

была, не говоря уже о выступлении наших коллег, представляющих биз нес-

ассо циации, работающие в России.

Сегодня ни разу не называлось слово, которое мы традиционно обсуж-

даем, говоря о деловом климате в стране, — слово «коррупция». Может быть, 

это связано с тем, что мы проводим ежегодное обследование делового кли-

мата, и у нас коррупция всегда попадала в пятерку проблем, которые пре-

пятствуют развитию бизнеса с точки зрения самих компаний. В этом году 

место коррупции заняла недоступность финансовых и кредитных ресурсов. 

Я бы хотел Ирину Васильевну Котелевскую спросить, директора Центра мо-

ниторинга законодательства РСПП: это что, у нас коррупция рассосалась, 

или просто бизнес привык уже к коррупции так, что ее не замечает?
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Ирина Котелевская: Думаю, и то и другое. Но я бы хотела не рассказывать 

об этом, а поговорить немного о другом. Мне тоже обидно, что правовая те-

матика звучала сегодня так мало и так отрывисто, потому что, на мой взгляд, 

в целом правовая среда — это очень важный фактор динамики экономическо-

го развития, и антикоррупционные меры в ней играют существенную роль.

Тем не менее, взглянув на программу секционных заседаний, я увидела, 

что на сессиях обсуждаются такие темы: «Применение уголовных статей за 

экономические преступления», «Планетарный мониторинг преступности и 

уголовного правосудия»; есть и другие сюжеты, и они все юрисдикционные, 

принудительные, и, может быть, имеют отношение к тематике коррупции, 

потому что это действительно важные сейчас сюжеты.

Я хотела сказать о нескольких вещах, которые имеют отношение, на 

мой взгляд, к сегодняшней теме — «Возможности роста в условиях кризиса». 

И здесь господин Пегорье упоминал требование стабильности законодатель-

ства как одно из базовых направлений, а также требование необходимости 

применения ратифицированных норм. Да, это вещи неизбежные и обяза-

тельные.

Как это все совместить? Может быть, оттого так немного правовых сю-

жетов, что действительно к кризису право не должно иметь прямого отноше-

ния, потому что стабильность, устойчивость, предсказуемость, преемствен-

ность — это очень важные свойства регуляторов, которые действуют дли-

тельное время, распространяют свое действие на неопределенный огромный 

круг субъектов. Поэтому ждать, на мой взгляд, оперативности и гибкости в 

этот период нужно скорее от управленческих решений, чем от законодатель-

ства. И я полагаю, что правительство в этом ключе и действует, как мы слы-

шали сегодня от господина Сидоренко.

Но хотела привлечь ваше внимание к таким оценкам. Посмотрите на 

стабильность и оперативность управления, которое выражается обычно в 

подзаконных актах. Что происходит сегодня с российским законодатель-

ством, какая динамика? Мы видим начало масштабных реформ. Наряду со 

слиянием судебной системы под верховенством единого судебного высше-

го органа происходит серьезнейшая реформа процессуального законода-

тельства, которая ложится на кризисный период. Как это все будет проис-

ходить — надо смотреть внимательно.

Принят Кодекс административного судопроизводства, который выде-

лил эти процедуры из общего суммарного гражданского процесса. Обсуж-

дается концепция Единого процессуального кодекса, который объединит 

в будущем Арбитражный процессуальный кодекс и Гражданский процес-

суальный кодекс. На будущей неделе в РСПП мы будем как раз проводить 

обсуждение этого сюжета. Разработана и продвигается новая первая общая 

часть Кодекса об административных правонарушениях.
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Да, идут масштабные перемены в экономическом законодательстве, я 

имею в виду законодательство о раскрытии информации, о контролируемых 

иностранных компаниях, о финамнистии. Это целый комплекс норм, тоже 

очень существенно влияющих на положение предпринимателей. Конечно, 

эти реформы останавливать не нужно, но необходимо обеспечить систем-

ность при разработке и введении в действие подобных норм, потому что они 

всколыхнут всех — и предпринимателей, и судебную систему, и следственные 

органы, и правоохранительные органы, и органы управления, в задачу кото-

рых тоже входит обеспечивать законность в отношении бизнеса и власти.

Одновременно с этими масштабными переменами хотела бы обратить 

внимание на не всегда системные и точечные изменения, которые подчас 

напоминают «качели». Так часто называют перемены в Уголовном кодек-

се, касающиеся ответственности за экономические преступления. В офисе 

уполномоченного мы видим заявленные цели — отмену ответственности за 

незаконное предпринимательство. Я читаю внимательно поправки в Уголов-

ный кодекс и вижу, что они не предполагают исключение такой ответствен-

ности, а предполагают ее некоторое переформатирование. Видимо, не все 

сразу, хотя мы бы очень поддерживали такой подход.

Произошло огромное количество перемен в миграционном законода-

тельстве. Это массовые изменения. И должна сказать как гражданин и чело-

век, знакомый с тем, как это делается в быту: преодолеть эти препятствия, 

нормы, которые определяют сегодня процедуры, офисы, которые занима-

ются решением этих вопросов, оказывается просто невозможно без помощи 

посредников и огромных экономических затрат. И для граждан и предпри-

нимателей это так. Тут говорилось, что нужно использовать нашу рабочую 

силу. Наверное, нас к этому принудят именно законодатели, меняя миграци-

онное законодательство.

Еще один сюжет. Принимаются первоочередные меры, контролирует-

ся план антикризисных мер. Это все очень хорошо. Посмотрите, что про-

исходит зачастую. Под прикрытием подобных антикризисных мер вносятся 

поправки, скажем, в антимонопольное законодательство — масштабные, 

давно обсуждавшиеся, которые имеют новые вкрапления, и поправки эти 

ведомство торопит к принятию, поясняя, что это меры антикризисные. Ни-

чего подобного, это последовательная работа, которая, повторяю, нуждается 

в тщательном осмыслении и согласовании с учетом возможных последствий. 

Это первый сюжет — масштабные реформы, гибкость.

Второй сюжет. У нас кризисная ситуация в экономике, в чем я мало 

смыслю как абстракционист и формалист (а все юристы — формалисты), но 

еще у нас засилье законодательства имитационного. Сегодня даже уважае-

мый господин Барщевский говорил о законе о лоббизме, и Александр Ни-
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колаевич ответил, и я присоединяюсь к этой позиции. Но я бы сказала, что 

коррупция есть. Нужен закон о лоббизме, потому что, по мнению авторов, он 

позволит вывести на свет такие нелегальные отношения. Да никогда этого не 

будет ни путем регистрации, ни путем определения, что есть лоббирование 

интересов. Если мы не будем иметь специальных требований, системы про-

цедур, ничего этого не произойдет.

То же самое происходит с законодательством о защите заявителей о 

фактах коррупции. Легализация таких правовых гарантий для заявителей по-

могла бы успешнее справляться с коррупцией. Но оборотной стороной пред-

ложений, которые на сегодня мне знакомы и имеют авторство Министерства 

труда, может явиться ситуация, когда всеобщее доносительство в самых раз-

ных целях будет преобладать, а реальных мер по преодолению коррупции и 

реальных инструментов мы не получим.

Грешат известной декларативностью и принятые законы о территориях 

опережающего развития и о промышленной политике, и даже законопроект 

«О свободных портах» (на прошлой неделе их обсуждали в Общественной 

палате). Тоже хотелось бы, чтобы это были в большей мере реальные инстру-

менты, а не прокламации.

Вместе с тем читаю письмо одной ремонтно-строительной компании, 

являвшейся подрядчиком Московского университета, которая поясняет: 

«Делали ремонт в МГУ, внесли 300 тыс. руб. в качестве средства обеспечения 

своих обязательств, вернут нам их через три года. Для нас это просто крах, — 

говорит малое предприятие, осуществлявшее ремонт. — Просим вас: разре-

шите нам представить взамен этих средств банковскую гарантию». «Нет», — 

отвечает Закон № 223, регулирующий порядок закупок со спецсубъектами, 

естественными монополиями и госкомпаниями. И, по сути, мне просто 

стыдно писать ответ этой компании и с людьми, которые мне звонят, раз-

говаривать горько и тяжело.

И последнее. На мой взгляд, время кризиса — это для законодательства 

время осмысления и чуткой обратной связи, а здесь имитационные начала 

продолжают прорастать. Я горжусь и люблю ВШЭ, но во многом с участием 

профессионалов из Вышки разрабатывалась концепция открытости, утверж-

денная правительством. Кому она нужна была в прошлом году и на данном 

этапе? Я не могу понять. Ни одного нового события эта концепция не породи-

ла и не породит. И, надо сказать, напротив, она кое-что прикрыла, потому что 

мы уже давно говорим о том, что у нас неэффективная независимая коррупци-

онная экспертиза. Прокуратура и ведомства свою работу делают, как умеют, и 

делают хорошо по службе, но общественность не участвует в этих процедурах. 

Независимые эксперты дают 16 заключений в год на акты, в том числе ве-

домственные. Можно сказать тоже, к сожалению, о проводящемся четвертый 



314

год мониторинге правоприменения, которым занимается Минюст, там тоже 

«качели»: один доклад более критичный, второй просто бессмысленный, хотя 

сам по себе процесс мониторинга заставляет ведомства собраться и сделать 

полезное. А вот специалисты, скажем, в сфере бюджетного и градостроитель-

ного законодательства — я на других источниках основываюсь, приводя такие 

примеры, — сообщают, что публичность прозрачности бюджетных решений 

заметно снизилась, и объясняют, почему: читайте теоретический «Журнал 

российского права», там есть на этот счет очень хорошие материалы.

Такая имитация и в этой сфере тоже происходит. При этом я ничуть не 

хочу снизить достижения в том числе и Российского союза промышленни-

ков, и Министерства экономического развития по развитию ОРВ. Как ви-

дим, даже Дмитрий Александрович Пумпянский прекрасно знает об этом 

институте.

А теперь мы переходим к оценке фактического воздействия актов, по-

тому что до сих пор, честно говоря, анализировать качество действия право-

вых норм мы так и не научились. Может быть, этот инструмент нам поможет. 

И усугубляются проблемы тем, что и нормы ВТО, и нормы Евразийского 

экономического союза наращиваются и скапливаются здесь, поэтому раз-

бираться приходится в более сложных условиях. Например, отказываться ли 

от международного принципа исчерпания прав, как предлагает ФАС, или 

стоять на нем, как у нас записано в Положениях о ЕЭК. Это тоже вопрос, и 

споры идут и даже в некоторой части бизнеса имеют определенный успех.

Я вчера с радостью услышала, как президент нашей страны, отчетливо 

отвечая первому докладчику господину Груздеву, сказал: «И вообще, юриди-

ческая техника должна быть точной». Не могут не радовать такие слова.

Александр Шохин: Тем не менее многие законы, подписанные президен-

том и вступившие в силу, страдают тем, что юридическая техника там такова, 

что обычно по истечении нескольких месяцев после вступления в силу надо 

вносить в них поправки, чтобы они были работающими законами. И я на-

деюсь, что это и дальше будет продолжаться, в частности, по тем законам, 

которые вступили в действие с 1 января 2015 г. и которые явно нуждаются в 

доработке. Например, Закон «О контролируемых иностранных компаниях». 

Насколько я понимаю, позиция президента здесь такая, что — в рамках ве-

сенней сессии думая — этот закон надо поправить.

А это часто выступает оборотной стороной другого процесса, а именно 

повышенной активности депутатов и правительства по выполнению поруче-

ний президента. Сейчас будут поручения по малому и среднему бизнесу, их 

быстро реализует правительство, а потом будем исправлять, как говорится, 

технические недостатки.
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Коллеги, мы затронули тему коррупции и вчера на Госсовете, и тради-

ционно эта тема обсуждается в контексте ФЗ № 44 (Закона о «Федеральной 

контрактной системе»), а эта тема часто выходит на технологии электронных 

закупок, площадок и т.д. Я хотел Марию Владимировну Юргелас, доцента 

кафедры взаимодействия бизнеса и власти, спросить: как подсказывает ваш 

опыт работы министром московского областного правительства Подмоско-

вья по IT-технологиям, можно ли этими технологиями побороть хоть час-

тично коррупцию?

Мария Юргелас: Сейчас обсуждалось очень много вопросов, связанных 

с кризисом в сырьевых и производственных отраслях, но не было сказано ни 

одного слова о развитии цифровой экономики.

Александр Шохин: В Европейской комиссии появилась позиция заме-

стителя председателя по цифровым технологиям и цифровой экономике, и 

стал этим зампредом, по-моему, эстонский бывший премьер.

Мария Юргелас: Да. Потому что цифровая экономика базируется имен-

но на инновационном развитии, а главная база для инновационного разви-

тия — это интернет-технологии, интернет-сервисы. Это направление очень 

важное, и, например, когда Леонид Владимирович приводил пример экс-

портно-ори ен тированного импортозамещения, он не говорил о российском 

сыре бри или автомобиле, а сказал о гаджете — о продукте высоких техно-

логий, т.е. даже подсознательно мы считаем, что у нас есть очень большие 

стимулы и перспективы для вывода наших собственных продуктов на миро-

вой рынок, и не только в качестве внутреннего импортозамещения. Соот-

ветственно, если проанализировать опыт и последствия всеобщих кризисов 

1998 и 2008 гг., для информационных технологий, наоборот, эти периоды 

кризиса были точками роста, так как происходила мобилизация внутренних 

ресурсов. Как говорил Кирилл Геннадьевич Андросов, необходимо теперь 

предприятиям задуматься о повышении внутренней эффективности, заме-

не бизнес-процессов, разработке новых технологий. Для IT-сектора это рост 

проектов, работы, кадров, с тем чтобы реализовать задачи, которые стоят 

перед экономикой. Я тоже, наверное, оптимист и считаю, что для определен-

ных высокотехнологичных и наукоемких отраслей в текущей ситуации это 

вызов в хорошем смысле слова.

Кроме того, я считаю, что сегодня в России государство является одним 

из драйверов цифровой экономики, потому что одна из основных задач — по-

вышение качества государственного управления. Чтобы достичь повышения 

этого качества, необходимо повышать качество информационных ресурсов 
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и сформировать спрос у граждан на подобные информационные ресурсы, 

потому что только грамотность потребителя, о чем говорила Элла Алексан-

дровна Памфилова, может повысить качество жизни населения в целом. Со-

ответственно, государство является крупнейшим заказчиком крупных еди-

ных централизованных интегрированных систем, например, в сфере ЖКХ, 

где наблюдаются разрозненность, высокий уровень коррупции. Задача госу-

дарства — сделать все процессы прозрачными, доступными для понимания 

общества. Это различные публичные обсуждения. Например, не знаю, как по 

другим направлениям, но программа импортозамещения в сфере IT проходи-

ла публичные слушания, где министр Никифоров принимал активное участие 

и обсуждал с бизнес-сообществом перспективы развития отрасли. Это как раз 

и есть такие независимые инструменты, о чем говорила Ирина Васильевна. 

Развитие инструментальной базы, которая дает объективную оценку, позво-

ляет обществу, бизнесу, предпринимателям получать более полную информа-

цию и правильно и вовремя реагировать на какие-то посылы.

Если мы обратимся непосредственно к ФЗ № 44, его основное отличие 

от предыдущего ФЗ № 94 «О закупках» состоит в том, что заказчик, т.е. гос-

орган, обязан публиковать всю свою политику в области закупок. Очень 

большая коррупционная составляющая была в том, что многие конкурсы за-

малчивались, участвовали только какие-то родные компании, и все это вело к 

коррупции. И размещение только через Единую информационную систему, 

чтобы было возможно осуществлять контроль тех закупок, которые происхо-

дят. Плюс планируются создание Общественного совета по контролю госу-

дарственных закупок и публичные обсуждения закупок свыше 1 млрд. Но это 

тоже спорный вопрос, потому что, наверное, мало государственных органов 

готовы сейчас обсуждать публично закупки в силу неготовности общества 

к подобным обсуждениям с профессиональной точки зрения. Тем не менее 

этот курс на инновационные технологии, на инновационную цифровую эко-

номику является одним из драйверов выхода из сложившихся условий.

Александр Шохин: Антон Викторович Данилов-Данильян, сопредсе-

датель «Деловой России», назначенный председателем Экспертного совета 

Фонда развития промышленности. Тема малого бизнеса, с которой мы на-

чали, плавно заканчивается в Фонде развития промышленности.

Антон Данилов-Данильян: Одновременно еще действует Агентство кре-

дитных гарантий, где мне тоже приходится исполнять роль члена совета, 

только уже наблюдательного.

Уважаемые коллеги, мы сейчас находимся в непростой ситуации: насту-

пила пауза, и сколько она продлится, не знаю — год, два, может быть, боль-
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ше. С одной стороны, имеются экономические условия для развития малого 

и среднего бизнеса, особенно в промышленности, вызванные девальвацией, 

и процессы импортозамещения и вообще создание конкурентоспособных 

производств — абсолютно реальная вещь. С другой стороны, есть некая по-

литическая установка, что надо двигаться в этом направлении.

Мы решили поэкспериментировать и последние полгода активно зани-

мались вопросами, могут ли соответствующие предприятия, которые поку-

пают по импорту продукцию разного вида, скооперироваться, чтобы стиму-

лировать создание импортозамещающих производств, поскольку эти импор-

теры являются не кем иным, как генераторами спроса для так называемого 

импортозамещения. В противном случае мы можем впасть в ведомственный 

подход, когда сверху навязывается импортозамещение, а поскольку спрос не 

очень ясен, то заканчивается это все довольно печально, как показывает опыт 

и Советского Союза, и Латинской Америки, и многих других стран. Тут нужно 

соединить движение снизу и возможности, которые предоставляют сверху.

И надо отдать должное Министерству промышленности и торговли. 

Оно предоставило соответствующие условия для работы с департаментами, 

и мы можем сейчас ответственно заявить, что, да, такая возможность есть. 

И те планы импортозамещения, которые родились в недрах Минпромтор-

га с нашим общественным участием (сделали специально даже там комис-

сию), привели к тому, что большая часть соответствующих проектов — а их 

более 2000 — родилась снизу. И это движение снизу, базирующееся на спросе 

как на отправной точке, дает хоть какой-то шанс, что все не будет, как обыч-

но, попилено, распределено между своими.

Вчера на съезде Ассоциации российских банков господин Тосунян слез-

но просил у Набиуллиной и Силуанова оставить из того триллиона, который 

был выделен для банка,  хотя бы 170 млрд для малых и средних банков. У нас 

есть надежда, что жалкие 20 млрд, которые есть в Фонде развития промыш-

ленности, мы пустим через такого рода проекты снизу.

В экспертном совете объединились примерно 11–12 авторитетных 

специалистов в области инвестиционной политики, сами прошедшие бан-

ковскую, управленческую школу и, главное, хорошо друг друга знающие, и 

поэтому для них откровенный лоббизм тех или иных проектов недопустим 

именно из-за того, что в таком случае очень серьезно пострадает их имидж.

Мы провели первое организационное заседание, получили вводные от 

министерства, надеемся это реализовать довольно эффективно в Фонде раз-

вития промышленности.

Но Агентство кредитных гарантий работает уже девять месяцев, хотя 

четыре месяца как с категорией первого качества, что выдал Центральный 

банк, и, по сути, только с декабря началась большая работа, несмотря на 
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кризис. Здесь малый и средний бизнес представлен очень широко, огромное 

количество заявок уже не только принято, но и одобрено, и гарантии активно 

выдаются. Поэтому будем надеяться, что и здесь все получится. По крайней 

мере, пока получается.

Я хотел обратиться к участникам этой конференции и к работникам 

ВШЭ, с которыми у нас давние и хорошие отношения, с просьбой прини-

мать участие по возможности в таких работах по оценке проектов, по вовле-

чению в методологическую часть, оказывать содействие двум этим площад-

кам: Фонду развития промышленности и Агентству кредитных гарантий.

Не могу пока сказать про платную основу, нам не согласовали учреди-

тели — ни Минпромторг, ни Росимущество — соответствующие работы, но, 

может быть, в дальнейшем и согласуют. А пока, если есть возможность пере-

дать нам какие-то подходы, будем благодарны.

Александр Шохин: Уважаемые коллеги, вы не дали мне возможности 

сделать развернутое заключение по итогам нашей сессии. Поэтому скажу о 

том, что мы, как правило, по итогам ежегодной конференции ВШЭ публи-

куем сборники материалов, и, поскольку у нас есть традиционные сессии, 

которые организуются кафедрой взаимодействия бизнеса и власти, мы вы-

пускаем и стенограммы.

Все, кто хотел высказаться, могут Валентине Николаевне Кириллиной 

представить тезисы своих выступлений и даже какие-то соображения, воз-

никшие по ходу нашей дискуссии.

Мы на кафедре проводим регулярно мастер-классы, дискуссии, поэто-

му приглашаем вас и на них, хотя главная аудитория у нас — это магистры, 

бакалавры, студенты, выпускники, и не только ВШЭ. У нас постоянно дей-

ствующий факультатив, и мастер-классы читают не только профессора ка-

фед ры, но и приглашенные практики и теоретики. Он проходит каждую среду, 

в 18.10 в аудитории № 311. На этом я бы хотел завершить нашу сессию, по-

благодарить всех участников за внимание и особенно выступивших коллег 

за интересные мысли, которые мы обобщим и будем использовать в работе, 

в том числе в диалоге с властью.



МАКРОЭКОНОМИКА 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ
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ДАННО

ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

СТРУКТУРНОЙ ВЕКТОРНОЙ 

АВТОРЕГРЕССИИ 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ США1

Введение

Одной из главных задач в макроэконометрике является оценка влияния 
проводимой монетарной или фискальной политики на макроэкономиче-
скую динамику. Ввиду эндогенности политики и невозможности проведения 
контролируемого эксперимента на макроэкономическом уровне, такая зада-
ча обычно решается путем введения идентифицирующих гипотез, которые 
подразумевают отсутствие в экономике одних причинно-следственных свя-
зей и присутствие других. Однако подобрать набор ограничений, который, с 
одной стороны, имел бы хорошее теоретическое обоснование, а с другой — 
был бы достаточным для полной идентификации, задача нетривиальная. 
Так, любой эконометрист, хотя бы раз имевший дело с методом инструмен-
тальных переменных, знает, насколько сложно бывает обосновать теорети-
чески валидность хотя бы одного инструмента. При оценке же структурной 
векторной авторегрессии с n переменными требуется ввести как минимум 
n(n – 1)/2 таких гипотез. Не будет преувеличением сказать, что исследовате-
ли редко верят в те идентификационные гипотезы, которые они используют 

1 Данная работа является частью более глобального проекта, за помощь в работе 
над которым я хотел бы поблагодарить Алину Арефьеву, Светлану Брызгалову, Илью 
Воскобойникова, Булата Гафарова, Бориса Демешева, Олега Ицхоки, Анатолия Пе-
ресецкого, Рамиса Хабибулина, Антуана д’Отюма (Antoine d’Autume), Жан-Бернара 
Шатлена (Jean-Bernard Chatelain), Жан-Пьера Дрюжона (Jean-Pierre Drugeon), Жан-
Мари Дюфура (Jean-Marie Dufour), Джеймса Гамильтона (James Hamilton), Мартена 
Хансена (Maarten Janssen), Джесси Ли (Jessie Li), Джуди Перл (Judea Pearl), Кристо-
фера Симса (Christopher Sims), Алена Тронона (Alain Trognon) и Марка Ватсона (Mark 
Watson). Я также благодарю участников групп 7inR, Macroteam и других коллег из НИУ 
ВШЭ и Университета Париж-1 за плодотворные дискуссии. Данное научное исследо-
вание (грант 14-01-0088) выполнено при поддержке Программы «Научный фонд НИУ 
ВШЭ» в 2014–2015 гг.

Н.Г. Арефьев
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»
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для оценки причинно-следственных связей с помощью структурных вектор-
ных авторегрессий. 

Основной вопрос данной работы — можно ли идентифицировать 
какие-то структурные модели, используя только тестируемые ограниче-
ния для идентификации? И главный результат: да, для многих структурных 
моделей это возможно. Необходимым условием для существования данно-
ориентированной идентификации является ортогональность структурных 
шоков и достаточная разреженность матриц структурных параметров. Доста-
точным условием является ортогональность структурных шоков и наличие 
в каждом уравнении эндогенной или экзогенной переменной, которая при-
сутствовала бы в данном уравнении, но отсутствовала — во всех остальных. 
Многие макроэкономические модели удовлетворяют этим свойствам.

Основная часть работы организована следующим образом. В разд. 1 да-
ется интуитивное объяснение того, как работает предложенный нами метод. 
В разд. 2 приводятся результаты оценки структурной векторной авторегрес-
сии на американских данных, которая была идентифицирована предложен-
ным методом. Далее следует заключение.

1. Метод

Рассмотрим систему одновременных уравнений:

 AY = C + BZ + ε, (1)

где Y — вектор эндогенных переменных; Z — вектор предопределенных пере-
менных, ε — вектор структурных шоков; A, B и C — матрицы и вектор пара-
метров, которые мы хотим оценить. Как и авторы всех работ по структурным 
моделям, полагаем, что случайный вектор Z ортогонален вектору ε, однако 
элементы вектора Z могут коррелировать друг с другом. Кроме того, согла-
шаясь с позицией, изложенной в литературе по структурным векторным ав-
торегрессиям, полагаем, что ковариационная матрица структурных шоков 
E(εεT) является диагональной.

Рассмотрим любые две переменные xi и xj структурной модели (1). Это 
могут быть либо две эндогенные переменные из вектора Y, либо две экзо-
генные переменные из вектора Z, либо одна эндогенная и одна экзогенная 
переменная. 

Теорема 1 (тестируемое ограничение исключения). Нулевая гипотеза о том, 
что в системе (1) не существует ни одного уравнения, в которое бы входили 
одновременно две заданные переменные xi и xj, является тестируемой почти 
для всех значений параметров.
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И во многих структурных моделях этого оказывается достаточно для су-
ществования полной тестируемой идентификации.

Чтобы показать, каким образом достигается тестируемая идентифика-
ция в структурных моделях, рассмотрим уравнения спроса и предложения 
для какого-то рынка:

 q + αp = c1 + γzd + εd, (2a)
 q – βp = c2 + δzs + εs, (2б)

где q — логарифм объема продаж; p — логарифм цены; εd и εd — ортогональ-
ные структурные шоки; α, β, γ, c1 и c2 — оцениваемые параметры. 

Из литературы хорошо известно, что модель (2) полностью идентифи-
цирована; для проверки идентификации можно, например, воспользоваться 
условием ранга. Однако вопрос, который здесь следует поставить, состоит не 
в том, идентифицирована модель или нет, а в том, существует ли набор ги-
потез, такой чтобы: 1) каждая гипотеза из этого набора могла бы быть проте-
стирована на данных, и 2) этот набор был бы достаточным для полной иден-
тификации.

Для ответа на поставленный вопрос построим частичный моральный 
граф (PMG) следующим образом. Вершины PMG — это случайные перемен-
ные модели. В модель (2) включено четыре случайные переменные, p, q, zd и 
zs, поэтому PMG содержит четыре соответствующие вершины (см. рис. 1). 
Две вершины в PMG соединены ненаправленным ребром тогда и только тог-
да, когда существует хотя бы одно уравнение, в котором присутствовали бы 
обе переменные, ассоциируемые с этими вершинами. Таким образом, каж-
дое уравнение структурной модели (2) формирует клику (clique) в PMG, где 
клика определена как набор попарно сопряженных вершин. Уравнение (2а) 
формирует клику {p, q, zd}, а уравнение (2б) — клику {p, q, zs}. 

По теореме 1 PMG почти всегда можно оценить из данных. Как это 
помогает добиться данно-ориентированной идентификации рассмотрен-
ной модели? Оказывается, в рассмотренном примере, оценив PMG, можно 
полностью восстановить уравнения структурной модели, с помощью кото-

Рис. 1. Частичный моральный граф для модели (2)
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рой были сгенерированы имеющиеся данные. Действительно, решим задачу 
покрытия графа кликами для PMG на рис. 1. Задача покрытия кликами — 
найти настолько мало клик, насколько возможно, чтобы покрыть весь граф. 
В данном случае задача покрытия кликами имеет единственное решение, 
состоящее из двух клик: {p, q, zd} и {p, q, zs}. Зная, что исходная модель со-
держит ровно два структурных уравнения и что задача покрытия кликами 
имеет единственное решение, состоящее из двух клик, можно сделать вывод, 
что каждая клика, решающая задачу покрытия кликами, содержит ровно тот 
набор вершин, который соответствует набору переменных из структурного 
уравнения, породившего данный клик. Таким образом, решив задачу покры-
тия кликами, можно сказать, какие переменные входят в каждое из струк-
турных уравнений. Этой информации оказывается достаточно для полной 
идентификации структурной модели.

2. Оценка SVAR для экономики США

Мы оцениваем структурную векторную авторегрессию для американ-
ской экономики по квартальным данным с I квартала 1967 г. по IV квартал 
2007 г. В анализ не включен период кризиса 2008 г., так как в этот период 
ФРС США начала проводить политику количественного смягчения, что из-
менило форму некоторых структурных зависимостей. 

В модели использованы следующие переменные. Так как основной 
целью исследования является оценка влияния федеральной ставки процен-
та r на темп прироста реального ВВП q и инфляцию π, эти три переменные 
включены в оцениваемую модель. Загрузка производственных мощностей 
включена для того, чтобы лучше различать шоки совокупного спроса и шоки 
совокупного предложения: грубо говоря, рост предложения приводит к росту 
реального ВВП при неизменной загрузке производственных мощностей, а 
рост спроса приводит к росту обеих переменных; в работе выдвинута более 
аккуратная гипотеза для идентификации шоков спроса и предложения. Без-
работица и инфляция издержек (commodity price inflation) были введены по 
той причине, что они влияют одновременно на ставку процента и на другие 
эндогенные переменные, следовательно, исключение безработицы или ин-
фляции издержек привело бы к смещенным оценкам функций импульсного 
отклика для шоков монетарной политики.

Мы выбрали количество лагов, равное двум, по следующей причине. 
Формальные критерии предлагают оценивать модель с одним или четырь-
мя лагами. В модели с одним лагом затруднительно идентифицировать пра-
вило Тейлора: оказалось, что лишь второй лаг инфляции значимо влияет на 
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устанавливаемую ФРС ставку процента. Модели с двумя, тремя и четырьмя 
лагами дают похожие результаты, однако увеличение числа лагов усложняет 
процедуру идентификации, поэтому мы выбрали два лага. 

Оцененный моральный граф изображен на рис 2. Можно заметить, что 
этот рисунок не полностью согласуется с гипотезами, которые выдвигаются 
в литературе по динамическим стохастическим моделям общего равновесия 
[Smets, Wouters, 2007]. Например, такие модели часто используют набор ги-
потез, из которого выводится следующее уравнение, именуемое новокейнси-
анской кривой Филлипса (см. [Calvo, 1983]):

 πt = αMCt + βEtπt + 1, (3)

где MC — предельные затраты, которые могут быть функцией от загруз-
ки производственных мощностей и выпуска; α и β — параметры модели, а 
E — знак математического ожидания. Следовательно, текущий уровень ин-
фляции в рамках этого подхода является функцией от ожидаемого уровня 
инфляции. А раз так, то все значения текущих переменных, которые помо-
гают предсказать будущую инфляцию, должны быть включены в уравнение, 

Рис. 2. Оцененный моральный граф для структурной векторной авторегрессии 
для американской экономики. p — p-value, q — q-value, ограничивающее ожидаемую 

долю ложных открытий, см. [Benjamini, Hochberg, 1995; Benjamini, Yekutieli, 2001]. 
Остальные обозначения соответствуют тексту

π

π

π

π

π

π
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определяющее равновесное значение текущей инфляции. Если бы это было 
так, то, например, федеральная ставка процента, которая является очень 
хорошим предсказателем будущей инфляции, входила бы в уравнение для 
π, соответственно, текущие значения π и r ассоциировались бы в PMG со 
смежными вершинами. На этом графе можно найти еще несколько подоб-
ных примеров.

Вместе с тем данный граф хорошо согласуется с воображаемой дина-
мической стохастической моделью общего равновесия, в которую добавлена 
гипотеза островов Лукаса [Lucas, 1972]. Согласно этой гипотезе агенты при-
нимают рациональные решения и строят разумные прогнозы, однако они 
принимают в расчет лишь ту информацию, которая доступна на их «остро-
ве», игнорируя доступную информацию о макроэкономической ситуации в 
целом. Например, фирма, устанавливающая цену, учитывает свои предель-
ные издержки, которые могут зависеть от c, q и πc, и цены конкурентов, ко-
торые заложены в π, но игнорирует информацию о ставке процента или без-
работице. Эта гипотеза может быть объяснена рациональным невниманием 
([Maćkowiak, Wiederholt, 2009; Mankiw, Reis, 2002; Sims, 2003; Veldkamp, 2011; 
Woodford, 2001] и др.): вариация индивидуальных шоков, ассоциируемых с c, 
q и πc, на микроэкономическом уровне значительно выше вариации шоков r 
и u, поэтому имеет смысл принимать во внимание главным образом первую 
группу шоков. В этом случае π не будет являться смежной вершиной с r и u, 
что мы и наблюдаем на рис. 2.

Для достижения тестируемой идентификации структурной модели мы 
использовали гипотезу островов Лукаса и еще несколько предпосылок, со-
гласующихся с PMG на рис. 2. Более подробно все используемые гипотезы 
обсуждаются в работе [Arefiev, 2014]. 

Функции импульсного отклика для оцененной модели представлены на 
рис. 3. Рассмотрим, например, первую строку, в которой анализируются по-
следствия сдерживающего шока монетарной политики, выраженного во вре-
менном увеличении ставки процента относительно уровня, определенного 
правилом Тейлора. Как предсказывает макроэкономическая теория, в ре-
зультате сдерживающей монетарной политики безработица должна вырасти, 
а загрузка производственных мощностей — сократиться, что мы и наблюдаем 
на второй и третьей панелях первой строки рис. 3. ВВП должен сократиться, 
а затем вернуться к прежнему уровню, что означает, что темпы роста ВВП 
должны быть сначала ниже долгосрочного уровня, а затем выше, что видно на 
четвертой панели этого рисунка. На пятой и шестой панели мы видим, что в 
соответствии с предсказаниями макроэкономики инфляция дефлятора ВВП 
и инфляция издержек сокращаются, при этом инфляция издержек является 
опережающим показателем для инфляции дефлятора. Можно убедиться, что 
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все функции импульсного отклика, изображенные на рис. 3, могут быть объ-
яснены либо как минимум не противоречат макроэкономической теории.

Оцененные функции импульсного отклика являются более качествен-
ными, чем функции импульсного отклика в других работах, оценивающих 
структурные векторные авторегрессии [Blanchard, Quah, 1993; Christiano 
et al., 1999; Sims, 1980; 1986; 1992; 2003; Uhlig, 2005; Zha, 1999], по следую-
щим двум критериям. Во-первых, получены значительно более узкие дове-
рительные интервалы, чем в классических работах. Во-вторых, ни одна из 
оцененных функций импульсного отклика не противоречит теории, не неся 
в себе никаких аномалий, аналогичных загадке цен (см., например, [Hanson, 
2004]).

Заключение

В работе предложен новый способ данно-ориентированной иденти-
фикации, который асимптотически позволяет идентифицировать многие 
структурные гипотезы путем использования лишь тестируемых гипотез 
включения и исключения. Задача данно-ориентированной идентификации 
была сведена к задаче покрытия ненаправленного графа кликами.

В эмпирическом приложении оценена структурная векторная авторе-
грессия для американской экономики с шестью переменными. Предложен-
ный метод позволяет получить сравнительно узкие доверительные интерва-
лы для функций импульсного отклика, не создает аномалий, аналогичных 
загадке цен, и выявляет важную роль для макроэкономической динамики 
информационных каналов, через которые новости о произошедших струк-
турных шоках распространяются на всю экономику.
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МИРОВЫЕ ЦЕНЫ 

НА НЕФТЬ 

И ВВП РОССИИ: 

АНАЛИЗ КОИНТЕГРАЦИИ1

Введение

Общепризнанной является тесная связь экономики России с мировы-
ми ценами энергоносителей, в частности, с мировыми ценами на нефть. 
Значительную часть бюджета страны формирует экспортная выручка от 
продажи нефти и газа. Изменение цены нефти почти мгновенно отража-
ется на курсе рубля по отношению к доллару. Широко распространенными 
стали утверждение о «нефтяной игле, на которой сидит экономика России» 
и призывы к тому, чтобы «слезть с этой иглы». Относительно быстрое вос-
становление экономики России после кризиса 1998 г. многие экономисты 
связывают с повышением привлекательности экспорта и в первую очередь 
со значительным ростом доли экспорта энергоресурсов. После мирового 
финансового кризиса 2008 г. экономика России также восстановилась до-
статочно быстро во многом за счет того, что уже к середине 2011 г. цены 
на нефть снова приблизились к докризисному уровню. Таким образом, 
динамика цен на энергоресурсы, а также реальный валютный курс играют 
ключевую роль в поведении российской экономики. В то же время в по-
следние годы в печати стали появляться высказывания о снижении зависи-
мости экономики России от экспорта энергоносителей и, в частности, от 
их мировых цен. Однако эмпирических работ, подтверждающих или опро-
вергающих этот тезис, крайне мало. Чаще всего просто оценивается из-
менение стоимости экспорта нефти при очередном скачке ее цены. Проб-
лема отчасти объясняется малой длиной доступного ряда показателей, что 
не дает возможности строить и анализировать достаточно содержательные 
модели. Кроме того, в исследуемый период времени в экономике России 
происходили значительные структурные и институциональные изменения, 
что также затрудняет исследование.

В данной работе строятся и оцениваются модели долговременных связей 
между основными макроэкономическими показателями России и мировыми 

1 Работа выполнена в международной лаборатории количественных финансов 
НИУ ВШЭ, созданной при поддержке гранта Правительства РФ 14.А12.31.0007.

П.К. Катышев, 
А.П. Красноперова
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»
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ценами на нефть. Теоретической основой рассматриваемых моделей являет-
ся понятие коинтеграции, интерпретируемое как наличие долговременных 
связей исследуемых временных рядов. Развивается подход, предложенный 
в работе [Rautava, 2004]. Его суть состоит в исследовании наличия или от-
сутствия коинтеграции между макроэкономическими показателями, такими 
как ВВП, государственные доходы и т.п., и мировыми ценами на нефть.

Временные ряды, описывающие соответствующие показатели, как пра-
вило, являются нестационарными, однако их первые разности уже стацио-
нарны, т.е. данные ряды являются интегрированными порядка 1 (обозначе-
ние I(1)). Хорошо известно, что непосредственное использование обычных 
моделей регрессии может породить эффект «ложной регрессии», и выводы, 
полученные с помощью стандартных статистических тестов, могут оказать-
ся ошибочными. Ключевым фактором при исследовании временных рядов 
типа I(1) является наличие (или отсутствие) коинтеграции. Результаты, по-
лученные в данной работе, показывают, что коинтеграция между макроэко-
номическими показателями российской экономики и мировыми ценами на 
нефть существует. Более того, начиная c 2001 г. коинтеграция выявляется бо-
лее значимо, чем на всем исследуемом промежутке времени с 1995 по 2013 г., 
что служит эмпирическим подтверждением продолжающейся зависимости 
российской экономики от мировых цен энергоносителей.

1. Данные

В работе использованы квартальные данные с I квартала 1995 г. по 
III квартал 2013 г. Данные включают в себя временные ряды, извлеченные из 
базы данных Reuters, используется также официальная статистика, опубли-
кованная на сайтах Росстата и Банка России. В качестве исследуемых фак-
торов и основных переменных для построения моделей рассматриваются 
следующие показатели (все величины в логарифмах):

1. GDP — ВВП России в постоянных ценах 2008 г., млрд руб.
2. M2 — денежный агрегат М2 в постоянных ценах 2010 г., млрд руб. 

В соответствии с национальным определением этот показатель включает на-
личные деньги в обращении вне банковской системы, остатки средств в на-
циональной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования, 
а также на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств.

3. REER — реальный эффективный валютный курс рубля, рассчитанный 
на основе отношения индексов потребительских цен (ИПЦ) внутри страны 
и за рубежом, взвешенных пропорционально доле каждой страны во внеш-
неторговом обороте. В данной работе этот показатель используется потому, 
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Рис. 1. ВВП (GDP), денежный агрегат М2, цены на нефть (OIL), реальный 
эффективный валютный курс (REER), 1995–2013 гг.

что он включает в себя совокупный эффект, оказываемый на экономику вну-
тренним и внешним темпом роста цен и реальным валютным курсом.

4. OIL — цены на нефть марки URALS, долл. за баррель. Среднеквар-
тальная цена рассчитана как среднее арифметическое цен продажи и покуп-
ки нефти на средиземноморском и роттердамском международных рынках 
нефтяного сырья за все дни торгов истекшего периода. 

В рядах GDP и M2 явно присутствует сезонность, поэтому они были 
скорректированы с помощью процедуры X12 из программного пакета 
EViews. 

Все ряды явно нестационарные. Визуально наблюдается сходство дина-
мики цен на нефть и ВВП, что может быть связано с их коинтеграцией. Диа-
грамма рассеивания нефтяных цен и ВВП (рис. 2) также имеет вид, характер-
ный для коинтегрированных рядов.
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2. Тесты на единичные корни

Перед построением и оценкой моделей необходимо определить по-
рядок интеграции рассматриваемых временных рядов. Для получения 
корректной спецификации тестов на единичные корни была использована 
процедура Dolado, Jenkinson, Sosvilla-Rivero (DDSR) [Dolado et al., 1990]. 
Визуальный анализ графиков показателей подсказывает нам, что верная 
спецификация модели, скорее всего, содержит константу и тренд. Однако 
результаты процедуры DDSR отвергают значимость тренда для рядов ВВП 
и М2, а также значимость и константы и тренда для рядов валютного курса 
и цен на нефть. Тем не менее тесты во всех спецификациях уверенно ука-
зывали на наличие единичного корня. Далее все ряды были проверены еще 
двумя тестами на единичные корни: Kwiatkowski — Phillips — Schmidt — Shin 
(KPSS) и Elliott — Rothenberg — Stock (DF-GLS) в двух вариантах специфи-
кации. Для всех четырех рядов в тесте DF-GLS гипотеза о наличии единич-
ного корня не отвергается на уровне 5%, в тесте KPSS нулевая гипотеза о 
стационарности, наоборот, отвергается на уровне 5% для всех рядов, кроме 
цен на нефть в спецификации с константой, однако на уровне 10% гипотеза 
все же отвергается. В спецификации с трендом и константой тест KPSS для 
всех рядов не отвергает гипотезу о стационарности на уровне 5%, но такой 

Рис. 2. Диаграмма рассеивания цены на нефть (OIL) 
и скорректированного ВВП (GDP_SA)
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результат, скорее всего, вызван неробастностью этого теста к структурным 
сдвигам. 

Проверив первые разности рядов этими же тестами, приходим к выводу, 
что они являются стационарными рядами. 

Таким образом, все ряды являются интегрированными порядка 1, I(1). 
Результаты тестирования на единичные корни представлены в табл. 1. По-
лужирным шрифтом в ней выделены значения статистик, указывающих на 
наличие единичного корня в данных.

Таблица 1. Результаты тестирования рядов 
 на единичные корни

Тест  H0 5% crit. value GDP M2 REER OIL

ADF intercept unit root –2,902 –0,315 –0,289 –2,120 –0,777

 trend + 
+ intercept unit root –3,473 –2,610 –2,732 –3,114 –3,778

DF-GLS intercept unit root –1,945 0,591 0,633 –0,743 –0,040

 trend + 
+ intercept unit root –3,116 –1,926 –2,375 –2,839 –3,362

KPSS intercept stationarity 0,463 1,130 1,138 0,909 1,103

 trend + 
+ intercept stationarity 0,146 0,133 0,142 0,117 0,105

3. Коинтеграция

Напомним, что несколько временных рядов yt , x1t , x2 t ,..., xk−1t  типа I(1) 
(интегрированных порядка 1) называются коинтегрированными, если суще-
ствует такая их линейная комбинация αyt + γ1x1t + ...+ γk−1xk−1t = st , что процесс 
{st} является стационарным рядом. Если α ≠ 0, то предыдущее равенство с 
учетом очевидных переобозначений можно переписать так:

 yt =β1x1t + ...+βk−1xk−1 +εt , εt{ }, — стационарный ряд. (1)

Обычно для выявления коинтеграции используют два подхода: 
1) оценивание уравнения (1) и анализ остатков;
2) построение модели векторной авторегрессии (VAR) и использование 

теста Йохансена.
Мы используем оба метода.
Известно, что если ряды коинтегрированы, то применение метода наи-

меньших квадратов (МНК) к уравнению (1) дает состоятельную оценку это-
го вектора, для которой скорость сходимости выше, чем в стандартной си-
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туации. Однако асимптотическое распределение оценки в общем случае не 
гауссовское, асимптотически несимметрично и зависит от дополнительных 
факторов. Поэтому наряду с МНК мы используем два относительно новых 
метода оценивания коинтеграции: полностью модифицированный метод 
наименьших квадратов (Fully modified Least Squares, ММНК) и метод дина-
мических наименьших квадратов (Method Dynamic Least Squares, МДНК).

Реализация этих процедур дает следующие результаты.

1. Регрессия GDPt = c +β⋅OILt +εt .

Все три метода (МНК, ММНК, МДНК) дают схожие результаты, ука-
зывающие на наличие коинтеграции. Для МНК результаты оценивания и 
тестирования представлены в табл. 2 и 3.

Таблица 2. Результаты парной регрессии GDP_SA на OIL

Dependent Variable: GDP_SA

Sample: 1995Q1 2013Q3

Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 7,721 0,038 201,740 0,000

OIL 0,336 0,010 32,646 0,000

R2 = 0,936 DW = 0,507

Таблица 3. Результаты тестирования остатков 
 на единичные корни

Тест H0
Тестовая 

статистика Вывод

ADF unit root –3,951 Отвергается на 1%-ном уровне

DF-GLS unit root –3,940 Отвергается на 1%-ном уровне

Phillips-Perron unit root –3,398 Отвергается на 1%-ном уровне

KPSS stationarity 0,290 Не отвергается на 10%-ном уровне

ERS unit root 0,849 Отвергается на 1%-ном уровне

2. Регрессия GDPt = c +β⋅M 2t +εt .

ММНК и МНДК уверенно указывают на отсутствие коинтеграции. Те-
сты Дики — Фуллера и Филлипса — Перрона для МНК-остатков этой ре-
грессии не отвергают на 1%- или 5%-ном уровне значимости гипотезу о на-
личии единичного корня, что также означает отсутствие коинтеграции.



337

3. Регрессия GDPt = c +β1 ⋅M 2t +β2 ⋅REERt +ε.

Тесты Дики — Фуллера и Филлипса — Перрона для МНК-остатков этой 
регрессии отвергают на 1%-ном уровне значимости гипотезу о наличии еди-
ничного корня, тест KPSS не отвергает на 5%-ном уровне гипотезу о стацио-
нарности этих остатков, однако ММНК и МНДК не подтверждают наличие 
коинтеграции.

4. Регрессия GDPt = c +β1 ⋅M 2t +β2 ⋅REERt +β3 ⋅OILt +εt .

Ситуация такая же, как и в предыдущем случае.
Таким образом, при анализе одиночного уравнения (1) достаточно уве-

ренно выявляется лишь коинтеграция валового внутреннего продукта и цен 
на нефть. Оценка коинтеграционного соотношения на всем промежутке на-
блюдений (1995−2013 гг.) с помощью ММНК (табл. 4) имеет следующий вид 
(в скобках приведены стандартные ошибки):

 GDPt = 7,675
(0,063)

+ 0,348
(0,016 )

⋅OILt + et .  (2)

Таблица 4. Оценка коинтеграционного соотношения 

Dependent Variable: GDP_SA

Method: Fully Modified Least Squares (ММНК)

Sample (adjusted): 1995Q2—2013Q3

Included observations: 74 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

OIL 0,349 0,017 20,566 0,000

C 7,675 0,063 121,253 0,000

R2 = 0,933 DW = 0,538

4. Коинтеграция и модель 
коррекции ошибками

Модель коррекции ошибками при наличии коинтеграции оценивает 
краткосрочную зависимость между изменениями переменных и коррекцию 
динамики этих рядов в зависимости от величины отклонения (ошибки) от 
долгосрочной зависимости. Оценивание этой модели на всем промежутке 
наблюдений дает незначимый (хотя и отрицательный) коэффициент при ко-
интеграционном соотношении (табл. 5).
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Таблица 5. Результаты оценивания модели 
 коррекции ошибками

Dependent Variable: D(GDP_SA)

Sample (adjusted): 1995Q2—2013Q3

Included observations: 74 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0,007 0,002 3,806 0,000

D(OIL) 0,069 0,012 5,904 0,000

ERR(–1) –0,041 0,029 –1,418 0,160

R2 = 0,331 DW =1,183

Здесь
D(GDP _SA)t = GDP _SAt −GDP _SAt−1, D(OIL)t =OILt −OILt−1,

ERRt = GDP _SAt −7,675−0,349 ⋅OILt , ERR(−1)t = ERRt−1.

Возможно, это объясняется тем, что в начале изучаемого периода эко-
номическое состояние России было весьма изменчивым, большое значение 
имели кратковременные факторы, которые могли исказить общую картину. 
Поэтому модель была оценена и протестирована на промежутке времени 
2001–2013 гг., когда развитие было более устойчивым. Оказалось, что все 
перечисленные выше тесты указывают на наличие коинтеграции ВВП и цен 
на нефть. При этом в соответствующей модели коррекции ошибками все ко-
эффициенты высоко значимы (табл. 6).

Таблица 6. Результаты оценивания модели коррекции 
 ошибками на интервале 2001–2013 гг.

Dependent Variable: D(GDP_SA)

Sample: 2001Q1—2013Q3

Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0,037 0,010 3,672 0,001

D(OIL) 0,061 0,010 6,249 0,000

ERR2001(–1) –0,028 0,010 –2,812 0,007

R2 = 0,457 DW =1,152

Здесь
ERR2001t = GDP _SAt −7,943−0,285 ⋅OILt .
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5. Модель векторной авторегрессии 
и тест Йохансена

Модель векторной авторегрессии (VaR) дает возможность оценить дол-
говременные связи между переменными и определить число коинтеграцион-
ных соотношений между ними. В нашем случае эндогенными переменны-
ми являются ВВП (GDP_SA), реальный валютный курс (REER) и денежная 
масса М2 (M2_SA). Цена на нефть (OIL) — конечно, экзогенная переменная. 
Для большей гибкости в модель добавлены две дамми-переменные D1 и D2 
в целях учета экономических кризисов 1998 и 2008 гг. Анализ моделей с раз-
личной длиной лагов переменных с помощью информационных критериев 
Шварца (Schwarz), Ханнана — Куинна (Hannan — Quinn) показал, что целе-
сообразно остановиться на модели VaR с двумя лагами. Результаты ее оцени-
вания приведены в табл. 7. 

Таблица 7. Результаты оценивания модели VaR 

 GDP_SA M2_SA REER

GDP_SA(–1)

0,765193 1,036181 1,544955

(0,13344) (0,43895) (0,47676)

[5,73438] [2,36059] [3,24055]

GDP_SA(–2)

–0,042328 –0,698518 –0,675042

(0,10832) (0,35632) (0,38702)

[–0,39076] [–1,96034] [–1,74422]

M2_SA(–1)

0,150867 1,189686 0,257732

(0,04297) (0,14133) (0,15351)

[3,51137] [8,41749] [1,67895]

M2_SA(–2)

–0,07758 –0,377528 –0,351722

(0,03619) (0,11904) (0,12929)

[–2,14384] [–3,17147] [–2,72039]

REER(–1)

–0,081012 0,035436 0,511859

(0,02859) (0,09405) (0,10215)

[–2,83352] [0,37679] [5,01092]

REER(–2)

0,027339 0,042490 0,040664

(0,02844) (0,09355) (0,10161)

[0,96134] [0,45420] [0,40021]
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 GDP_SA M2_SA REER

C

1,973576 –1,971573 –4,470838

(0,43656) (1,43606) (1,55975)

[4,52078] [–1,37291] [–2,86639]

OIL

0,031259 0,062967 –0,01534

(0,00743) (0,02444) (0,02654)

[4,20775] [2,57669] [–0,57794]

D1

0,025766 0,002970 –0,238741

(0,00729) (0,02398) (0,02605)

[3,53423] [0,12385] [–9,16553]

D2

–0,015556 0,012480 0,040159

(0,00541) (0,01779) (0,01932)

[–2,87635] [ 0,70152] [2,07837]

Знаки коэффициентов в целом согласуются с экономической теорией. 
Первые лаги ВВП значимы для всех переменных, первый лаг денежной мас-
сы М2 незначим для валютного курса и первый лаг валютного курса незна-
чим для денежной массы М2. Обе дамми-переменные незначимы для пере-
менной М2: изменение денежной массы в кризисный период происходило 
медленнее, чем изменение цены на нефть или реального валютного курса. 
Цена нефти довольно неожиданно оказалась незначимой в уравнении для 
валютного курса: по-видимому, сказался эффект мультиколлинеарности. 

Модели VaR позволяют применять тест Йохансена для определения 
числа коинтеграционных соотношений в системе, однако это можно сделать 
только для моделей без экзогенных переменных. Была рассмотрена модель 
VaR для эндогенных переменных ВВП, денежной массы и валютного курса, 
и при такой спецификации тест Йохансена не выявил ни одного коинтегра-
ционного соотношения. Иными словами, наличие коинтеграции между име-
ющимися переменными возможно только в присутствии в модели нефтяных 
цен.

Заключение

В этой эмпирической работе рассмотрена проблема коинтеграции ма-
кропоказателей российской экономики (ВВП, денежная масса М2, реальный 
эффективный валютный курс рубля) и мировых цен на нефть. Установлено, 

Окончание табл. 7



что на интервале времени с 2001 по 2013 г. коинтеграция проявляется более 
значимо, чем на всем промежутке наблюдений с 1995 по 2013 г. Тест Йохансе-
на не обнаружил коинтеграционных соотношений между макропоказателя-
ми в модели с исключительно эндогенными переменными. Таким образом, 
установлено, что долгосрочная связь между экономическими индикаторами 
поддерживается именно за счет присутствия в модели экономики нефтяных 
цен и их значительного влияния на систему в целом. 

Источники

Канторович Г.Г. Лекционные и методические материалы. Анализ временных 
рядов // Экономический журнал ВШЭ. 2003. №. 1. С. 79–103. 

Dolado J., Jenkinson T., Sosvilla-Rivero S. Cointegration and Unit Roots // Journal 
of Economic Surveys. 1990. Vol. 4. No. 3. P. 249–273.

Hannan E.J., Quinn B.G. The Determination of the Order of an Autoregression // 
Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). 1979. Vol. 41. P. 190–
195.

Juselius K. The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications. N.Y.: 
Oxford University Press, 2006.

Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. Testing the Null Hypothesis 
of Stationarity against the Alternative of a Unit Root // Journal of Econometrics. 1992. 
Vol. 54. P. 159–178.

Rautava J. The Role of Oil Prices and Real Exchange Rate in Russia’s economy — 
a Cointegration Approach // Journal of Comparative Economics. 2004. Vol. 32. P. 315–
327.

Schwarz G. Estimating the Dimension of a Model // The Annals of Statistics. 1978. 
Vol. 6. No. 2. P. 461–464.



342

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ 

ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Волатильность на международных валютных и финансовых рынках, 
падение цен на энергоресурсы, а также ожидания повышения процент-
ных ставок в США оказывают серьезное воздействие на экономическую 
динамику во многих странах по всему миру. В первую очередь это влия-
ет на развивающиеся экономики, зависящие от международных рынков. 
В то же время в условиях возросшей неопределенности роль проводимой 
монетарной и фискальной политики существенно возрастает. Примером 
этому могут послужить произошедшие в 2014 г. события в России, которые 
еще раз подчеркнули важность проводимой денежно-кредитной политики 
Центрального банка Российской Федерации. Переход к таргетированию 
инфляции и полностью свободному обменному курсу в конце 2014 г., а 
также ухудшение внешнеторговых условий и ограничение доступа к меж-
дународным финансовым рынкам для российских компаний привели к 
значительному росту волатильности обменного курса. В то же время вы-
сокая зависимость российской экономики от импорта привела к переносу 
ослабления обменного курса на потребительские цены и падению реаль-
ных доходов населения. 

Данная работа посвящена оценке влияния проводимой денежно-
кредитной политики на экономическую динамику в стране при воздействии 
различных внешних шоков. В работе рассматривается байесовская модель 
векторной авторегрессии, которая позволяет оценить воздействие различ-
ных внешних и внутренних факторов на экономику России. В отличие от 
традиционных методов, данный подход позволяет получать более устойчи-
вые оценки для моделей с большим количеством переменных на выборках 
ограниченного размера. Использованная в работе модель позволяет оцени-
вать сразу несколько переменных и учитывает их взаимодействие. Данный 
метод был предложен в работах Доана и др. [Doan et al., 1984] и Литтермана 
[Litterman, 1986], а в дальнейшем усовершенствован в работах Банбура и др. 
[Banbura et al., 2010], Купа [Koop, 2010; 2013], Гианноне и др. [Giannone et al., 
2012], Карриеро и др. [Carriero et al., 2013].

Р.В. Ломиворотов 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая
школа экономики»
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Для того чтобы проанализировать влияние внешних шоков на эконо-
мическую динамику в стране при различных режимах монетарной политики, 
используется метод импульсных функций отклика и условного прогнозиро-
вания. Метод условного прогнозирования и сценарного анализа применя-
ется для построения прогнозов при фиксации части переменных на опре-
деленном уровне. Данный метод был рассмотрен в работах Ваггонера и Жа 
[Waggoner, Zha, 1999], Гианноне и др. [Giannone et al., 2012], а также Банбура 
и др. [Bańbura et al., 2014]. В российской литературе данный подход использу-
ется в работe [Пономаренко, Дерюгина, 2015].

1. Описание модели байесовской 
векторной авторегрессии

Рассмотрим стандартную модель векторной авторегрессии, приведен-
ную к сокращенному виду:

   
Yt = C + B1Yt−1 + ...+ BpYt− p +εt ,  (1)

εt ∼ N (0,Σ),

где Yt = (y1,t , y2 ,t ...yn,t ʹ)  — вектор переменных модели; p — количество лагов; 
εt  — ошибка, имеющая стандартное нормальное распределение. В вектор-
ном виде уравнение (1) можно представить следующим образом:

 Y = XB + E,  (2)

где Y — матрица размерностью T × n; X — матрица T × k; B — матрица всех 
коэффициентов модели размерностью k × n; E — матрица ошибок размерно-
стью T × n. Воспользовавшись формулой Байеса, можно получить апостери-
орное распределение для коэффициентов уравнения (2):

 P(B,Σ |Y )= P(Y | B,Σ)P(B,Σ),  (3)

где P(Y | B,Σ)  — функция максимального правдоподобия для модели вектор-
ной авторегрессии, а P(B,Σ)  — априорное распределение для коэффициен-
тов. В качестве сопряженного априорного распределения для коэффициентов 
модели (матрицы B и Σ) традиционно рассматривают комбинацию много-
мерного нормального распределения и обратного Уишарт-распределения: 

 P(B,Σ)= P(B | Σ)P(Σ), (4)

где P(B | Σ)  — многомерное нормальное распределение, а P(Σ)  — обратное 
распределение Уишарта. Наиболее распространенным подходом при за-
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дании коэффициентов в уравнении (4) является использование Миннесо-
та априори (Minnesota prior). Идея, на основе которой была построена эта 
параметризация, заключается в том, что многие макроэкономические пере-
менные следуют процессу случайного блуждания (random walk). На практи-
ке используется несколько видоизмененная параметризация, предложенная 
Симсом и Жа [Sims, Zha, 1998], а также более подробно рассмотренная в ра-
ботах Банбура и др. [Bańbura et al., 2010], Гианноне и др. [Giannone et al., 2012] 
и Карриеро и др. [Carriero et al., 2013]. 

2. Метод условного прогнозирования

Несмотря на то что точность прогнозов, полученных с помощью байе-
совской модели векторной авторегрессии с большим количеством перемен-
ных, превосходит точность прогнозов других моделей, на практике такой 
прогноз, скорее всего, все равно будет отличаться от фактических данных. 
Указанное расхождение объясняется воздействием случайных и независимых 
шоков, которые действуют как на интересующую нас переменную, так и на 
другие переменные в модели. Это приводит к тому, что безусловный прогноз 
может иметь достаточно высокую точность в периоды времени с низкой во-
латильностью, когда экономика страны развивается без воздействия каких-
либо сильных шоков, но в то же время в периоды сильной волатильности и 
большого количества случайных шоков, которые характерны для кризисных 
моментов, такой подход может давать достаточно низкую точность прогно-
за. Для того чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться сценарным 
анализом на основе условных прогнозов.

Помимо прогнозов в кризисные периоды времени условное прогнози-
рование можно использовать для улучшения качества прогноза с помощью 
дополнительной информации, имеющейся у исследователя. В отличие от без-
условного прогноза (out-of-sample forecast), в сценарном анализе (условный 
прогноз) используется информация о предполагаемой динамике некоторых 
переменных. Это позволяет не только получить более точные прогнозы для 
всех переменных в модели, но и оценить чувствительность интересующих 
нас переменных к различным шокам. Самым очевидным примером является 
динамика цены на нефть. Предполагая различные ценовые уровни нефти в 
будущих периодах времени, можно оценить, как будут изменяться остальные 
интересующие нас переменные: производство, инфляция, обменный курс 
и проч. В качестве других индикаторов можно использовать наши предпо-
ложения о монетарной политике или о будущих расходах государственного 
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бюджета, а также о динамике внешних индикаторов. На экономическую ди-
намику России, помимо цены на нефть, большое влияние также оказывают 
волатильность на глобальных финансовых рынках и процентные ставки в 
США. Условное прогнозирование позволит использовать в модели, напри-
мер, наши ожидания относительно повышения ставок на международных 
финансовых рынках. 

В качестве основных инструментов денежно-кредитной политики рас-
сматриваются процентные ставки, объем рефинансирования банковско-
го сектора, динамика обменного курса. Кроме оценки влияния отдельных 
переменных на экономическую динамику, также анализируется несколько 
более сложных сценариев, когда предполагаемая траектория задается сразу 
по нескольким переменным. Используя данный подход, можно смоделиро-
вать различные ситуации, например кризис 2008–2009 гг., валютный кризис 
конца 2014 г., и проанализировать, как будет меняться динамика переменных 
реального сектора экономики.

На основе оценок, полученных с помощью байесовской модели много-
мерной векторной авторегрессии (описанной выше), а также импульсных 
функций отклика, строятся различные сценарные прогнозы. Рассмотрим 
метод условного прогнозирования на примере стандартной векторной ав-
торегрессии [Blake, Mumtaz, 2012]. Проведя некоторые преобразования и 
сделав смещение на k периодов вперед в уравнении (1), получим следующее 
выражение:

   
Yt+k = cΣ j=0

k B j + B jYt−1 + A0Σ j=0
k B jεt+k− j ,  (5)

где A0 — матрица, задающая взаимосвязь между структурными шоками и шо-
ками уравнения в сокращенной форме. Если наложить ограничения на ди-
намику некоторых переменных Yi в будущие периоды времени, то это также 
задаст ограничения на динамику будущих шоков ε. Получаемые ограничения 
на будущие шоки можно представить следующим образом:

 Rε = r ,   (6)

где r – (M × k) × 1 — вектор; M — количество переменных с заданной дина-
микой, а k — будущий период, на который распространяются ограничения. 
Матрица R имеет размер (M × k) × (N × k) и состоит из импульсных откликов 
ограниченных переменных на структурные шоки. В работе Доана и др. [Doan 
et al., 1984] показывается, что оценка шоков ограниченных переменных мо-
жет быть получена с помощью следующего уравнения:

 ε̂ = ʹR ( ʹR R)−1 r .  (7)
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Условный прогноз можно получить, подставив эти оценки (7) в уравне-
ние (5). Другим способом построения условного прогноза является метод, 
предложенный Банбура и др. [Bańbura et al., 2014], который использует филь-
тры Кальмана и представление модели в виде пространства состояний.

3. Результаты анализа 

Результаты условного прогнозирования подтверждают теорию о том, 
что динамика многих макроэкономических переменных в России зависит от 
цены на нефть и от других внешних факторов. Эти данные являются необхо-
димыми, но в то же время недостаточными для построения точного прогно-
за, так как только одна динамика цен на нефть не объясняет всех изменений 
в реальном секторе экономики. Помимо внешних факторов, большую роль 
играет проводимая ЦБ РФ монетарная политика.

Оценка модели проводилась на месячных данных с 2003 по 2012 г. и 
включает в себя 31 переменную, в том числе внешнего сектора, реального 
сектора экономики, финансового сектора и монетарной политики, а так-
же фискальные переменные. Условный прогноз был построен для периода 
времени с января 2013 г. по декабрь 2014 г., при этом переменные внеш-
него сектора (цена на нефть, волатильность VIX и ставка Libor) были за-
фиксированы на их фактическом уровне. Дополнительно были построены 
три сценария, которые учитывают снижение цены на нефть на 50 и на 20% 
от фактического значения и рост цен на 30% (сценарии 1–3). Из результа-
тов прогноза, приведенных на рис. 1 в приложениии, видно, что прогноз 
по производству, инфляции и темпам роста денежной базы превосходит 
фактические результаты, что указывает на достаточно мягкую монетарную 
политику, которую должен был бы проводить ЦБ, следуя прогнозам моде-
ли. Если в модели, кроме того, зафиксировать монетарную политику на 
уровне, соответствующем фактическим данным, то результаты по выпуску 
и темпам роста денежной базы тоже будут больше соответствовать факти-
ческим данным (рис. 2). 

Помимо сценарного анализа, условное прогнозирование позволяет так-
же оценивать влияние ненаблюдаемых факторов. Примером может служить 
уровень риск-премии CDS spread. Сравнивая прогноз, полученный путем ис-
пользования внешних факторов (цена на нефть, индекс VIX и ставка Libor), 
с фактическими данными, можно посчитать, какую роль играют такие не-
наблюдаемые факторы, как геополитические риски. Так, например, разница 
между фактическим и прогнозным значением CDS выросла до 60–80 базис-
ных пунктов (0,6–0,8%) в марте-апреле 2014 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Разница между фактическим и прогнозным значением CDS spread
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ В СТРАНАХ МИРА

Введение

В результате миграции населения возникают как положительные, так и 
отрицательные эффекты для экономического развития, как в местах проис-
хождения мигрантов, так и в местах их прибытия. Описанию этих эффектов 
посвящена обширная литература. Основные последствия миграции перечис-
лены в докладе ООН «Преодоление барьеров: человеческая мобильность и 
развитие» [ООН, 2010]. Важнейшие положительные следствия для мест про-
исхождения мигрантов обычно связывают с денежными переводами и об-
меном знаниями, а отрицательные — с так называемой «утечкой умов». Для 
стран приема основная ценность иммиграции — прежде всего в омоложении 
возрастной структуры населения, что снижает демографическую нагрузку и 
делает более устойчивой пенсионную систему. Другие положительные по-
следствия связаны с селективным характером миграционных процессов, а 
также с оперативным привлечением на рынок труда работников востребо-
ванных специальностей. Отрицательные эффекты видят в основном в на-
грузке на социальную систему принимающей страны.

Р. Дж. Барро и Х. Сала-и-Мартин, включив миграцию в теоретические 
модели Солоу — Свэна [Solow, 1956; Swan, 1956] и в модель Рамсея [Ramsey, 
1928], модифицированную в работах [Blanchard, 1985; Weil, 1989], показали, 
что связь нетто-миграции и экономического роста должна быть отрица-
тельной. Чистый отток усиливает экономический рост, а чистый приток за-
медляет, поскольку увеличивает предложение труда и приводит к снижению 
эффективности использования основного капитала внутри страны. Это не-
гативное влияние особенно существенно, если человеческий капитал ми-
грантов меньше, чем в среднем у местных жителей [Барро, Сала-и-Мартин, 
2010, с. 490–510]. Однако эмпирические модели для регионов США и Япо-
нии показали положительное влияние уровня нетто-миграции на экономи-
ческий рост [Там же, с. 619–631]. Об аналогичных результатах упоминается 
также в [ООН, 2010; Цапенко, 2009, с. 123].

В своих теоретических моделях Барро и Сала-и-Мартин для упрощения 
исходили из предположения о нулевом естественном приросте. Однако пред-
ложение труда увеличивается не только в результате положительной нетто-

М.Л. Лифшиц 
Институт 
социально-экономических 
проблем 
народонаселения РАН
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миграции, но и при естественном приросте трудовых ресурсов. Из этого сле-
дует, что нельзя адекватно оценить влияние миграции на экономический рост, 
не включив в эмпирическую модель показатель естественного воспроизводства 
трудовых ресурсов. 

В работе [Лифшиц, 2013] исследовано влияние миграции и естествен-
ного воспроизводства трудовых ресурсов на экономическое развитие путем 
включения соответствующих показателей в модели экономического роста 
155 стран мира в 1970–2012 гг. При этом за основу были взяты модели эко-
номического роста Барро и Сала-и-Мартина, построенные для 86 стран на 
данных за 1965–2000 гг. и включающие 11 факторов. 

Пространственно-временные модели множественной регрессии были 
построены как для всех наблюдений, так и для выборок с положительным 
и отрицательным миграционным сальдо, высоким и низким уровнем есте-
ственного воспроизводства трудовых ресурсов (ЕВТР), а также для различных 
сочетаний этих двух условий. Показателем уровня ЕВТР в исследовании слу-
жило соотношение возрастных групп 0–14 и 50–64 в начале каждого 15-лет-
него периода на временном промежутке 1970–2012 гг. В качестве показате-
ля долгосрочного экономического роста использована динамика отношения 
ВВП к численности трудовых ресурсов за каждые 15 лет.

Предлагаемая работа является продолжением исследования [Лившиц, 
2013]: скорректированы выборки и некоторые переменные, добавлены два 
новых фактора, еще один 15-летний период (1999–2013 гг.) и еще 10 стран, а 
также исправлена ошибка в расчетах. 

Модели выявили 17 различных значимых факторов экономического ро-
ста. Среди них — несколько показателей, характеризующих миграционные 
процессы: 1) уровень нетто-миграции; 2) доля международных мигрантов в 
населении; 3) уровень образования мигрантов по странам исхода и 4) доля 
в ВВП сальдо личных денежных переводов. Демографические показатели: 
ожидаемая продолжительность жизни, общий коэффициент рождаемости, 
а также три показателя возрастной структуры населения (доля населения 
возрастных групп 15–39, 15–64 года и ЕВТР). Другие показатели: государ-
ственный долг, чистый экспорт, инвестиции в основной капитал, инфляция, 
прямые иностранные инвестиции, отношение ВВП к численности возраст-
ной группы 15–64 года в начале периода, уровень образования населения и 
образование девочек (два новых фактора).

1. Модели, выборки, переменные и коэффициенты

Модели множественной регрессии имеют вид:

Y = b0 ‧ X1 + … + bn ‧ Xn + ε,
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где Y — объясняемая переменная; b0 — константа; X1 – Xn — независимые 
переменные (методика построения приведена в табл. 1; b1 – bn — коэффици-
енты при переменных (табл. 2); ε — остатки уравнений.

Таблица 1. Переменные и методика их расчета

Переменная Методика расчета
Объясняемая переменная

ΔGDP1564
Рост отношения ВВП к численности возрастной группы 15–64 года 
за период, %, постоянные цены. Всего 30 пересекающихся периодов 
продолжительностью 15 лет: 1970–1984, 1972–1986, …, 1999–2013 гг. 

Независимые переменные
Демографические и миграционные показатели

NRoLF
Отношение численности детей 0–14 лет к численности возрастной 
группы 50–64 года за два года до начала периода, характеризует уро-
вень естественного воспроизводства трудовых ресурсов

NM Среднегодовой коэффициент нетто-миграции за период, на 10 тыс. 
населения

P(15–64)% Доля возрастной группы 15–64 года в населении, в среднем за период

P(15–39)% Доля возрастной группы 15–39 года в населении, в среднем за период

IMS% Доля международных мигрантов в населении, в начале периода, 
% (international migrant stock, % of population)

IELIM

Индекс уровня образования международных мигрантов в 28 странах 
ОЭСР по странам рождения, рассчитан по данным Доклада ПРООН: 
доля мигрантов каждого образовательного уровня из трех возможных 
умножается соответственно на 1, 2 или 3, затем все суммируется; для 
каждой страны показатель является константой

NPR% Чистые денежные переводы (разность между полученными и выпла-
ченными), % от ВВП; пропущенные значения приняты за 0

LEB/W Отношение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 
начале периода к соответствующему среднемировому значению

CBR Общий коэффициент рождаемости, в среднем за 15 лет, но на три 
года ранее исследуемого периода (birth rate, crude, per 1000 people)

Дополнительные переменные

lnGDP1564
Натуральный логарифм от отношения ВВП к численности возраст-
ной группы 15–64 года в постоянных ценах (constant 2005 international 
$), по паритету покупательной способности (ППС), в начале периода

AFDI
Прямые иностранные инвестиции (% от ВВП), чистый приток, 
в среднем за период, скорректированные на объем экономики; рас-
считаны как остатки уравнения FDI% = a + b · lnGDP + ε 

InfD Дефлятор ВВП (inflation, GDP deflator), среднегодовое значение за 
период, %

GFCF% Валовое накопление основного капитала, в среднем за 15 лет, времен-
ной лаг — 5 лет, % от ВВП (gross fixed capital formation)
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Переменная Методика расчета

EBGS% Внешнеторговый баланс продуктов и услуг в среднем за период, 
% от ВВП (external balance on goods and services, % of GDP)

CCG% Требования к центральному правительству, кредиты минус депозиты 
(claims on central government), % от ВВП в начале периода 

Education

Уровень образования населения в начале периода; за основу взят 
индекс уровня образования ПРООН*, значение лидера (Австралии) 
принято за 1, отсутствующие значения (за 1970–1979) приняты рав-
ными ближайшим имеющимся

FemEd/W Отношение показателя «охват девочек школьным образованием» 
к соответствующему среднемировому показателю

Вспомогательные переменные

lnGDP Натуральный логарифм от объема экономики в среднем за период, 
постоянные цены, с учетом ППС

FDI%
Прямые иностранные инвестиции (% от ВВП), чистый приток, 
в среднем за период (foreign direct investment, net inflows, 
% of GDP)

Примечания: Использованы данные Всемирного банка, если не указано иное. Для 
большей ясности относительно источника данных английские названия приведены в 
тех случаях, когда соответствующий показатель из базы данных Всемирного банка ис-
пользуется без существенных изменений.
* <http://hdr.undp.org/en/content/education-index>.

Из анализа исключено 31 наблюдение с наибольшими и наименьшими 
значениями объясняемой переменной. В табл. 2 указаны коэффициенты при 
переменных в полученных эмпирических моделях. Незначимые переменные 
исключены из моделей. 

Таблица 2. Параметры моделей для всех наблюдений (A) 
 и для пересекающихся выборок (B, C, D, E) 
 с различными ограничениями на переменные

Ограничение

Нет NM ≥ 0;
NRoLF < 3,3

NM ≥ 0;
NRoLF > 2,2

NM ≤ 0;
NRoLF < 3,3

NM ≤ 0;
NRoLF > 2,2

Модель A Модель B Модель C Модель D Модель E

(Constant) 269,7****
(29,8)

502,7****
(31,5)

119,2****
(20,3)

404,3****
(61,4)

169,0****
(21,4)

NRoLF –3,795****
(0,505)

–11,24****
(1,74)

–1,977**
(0,977)

27,74****
(5,74)

–7,026****
(0,870)

AFDI 2,290****
(0,189) — 3,536****

(0,416)
4,767****

(0,828)
3,012****

(0,271)

Окончание табл. 1



355

Ограничение

Нет NM ≥ 0;
NRoLF < 3,3

NM ≥ 0;
NRoLF > 2,2

NM ≤ 0;
NRoLF < 3,3

NM ≤ 0;
NRoLF > 2,2

Модель A Модель B Модель C Модель D Модель E

lnGDP1564 –38,03****
(1,10)

–50,06****
(2,56)

–32,56****
(1,86)

–69,82****
(5,02)

–33,79****
(1,39)

P(15–64)% 0,657**
(0,321) — 1,105***

(0,335) — 1,576****
(0,296)

P(15–39)% — 1,670****
(0,355) — — —

LEB/W 59,82****
(9,33) — 79,80****

(14,91)
285,4****

(64,6)
91,15****

(11,93)

InfD –0,019****
(0,0025) — –0,0146*

(0,0082)
–0,0932****

(0,0126)
–0,0191****

(0,0029)

GFCF% 2,196****
(0,094) — 1,868****

(0,175)
1,565****

(0,443)
1,403****

(0,123)

EBGS% 0,8674****
(0,0586)

1,218****
(0,115)

0,6811****
(0,1205) — 0,4751****

(0,0503)

NM — 0,1063****
(0,0249) — — 0,0829****

(0,0221)

IMS% 0,3718****
(0,0763)

0,2443**
(0,0973) — 1,247***

(0,398)
1,095****

(0,192)

IELIM –5,532**
(2,363) — — — –10,61***

(3,16)

NPR% — — — –4,788****
(0,732)

0,3680**
(0,1151)

CCG % –0,112****
(0,024)

–0,2175****
(0,0437)

–0,1256**
(0,0509) — —

CBR –0,899****
(0,222) — — –5,140****

(1,204) —

Education 12,80**
(6,40)

14,65**
(7,05)

40,51****
(12,63) — —

FemEd/W 15,69****
(3,48) — 17,39**

(7,13) — 13,72***
(4,36)

Adjusted R2 0,485 0,429 0,420 0,617 0,474

Наблюдения 3399 849 892 331 1968

Страны 154 47 65 34 104

*, **, ***, **** Уровни значимости 10, 5, 1 и 0,1% соответственно. В скобках — стан-
дартные ошибки.

Окончание табл. 2
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Таблица 3. Средние значения переменных 
 в различных выборках

Переменная
Выборка

A B C D E
ΔGDP1564 27,47 38,40 23,16 73,45 24,56

NRoLF 4,640 1,632 5,278 2,103 5,698

AFDI 0,010 1,027 0,327 0,959 –0,526

lnGDP1564 9,240 10,447 9,319 9,468 8,709

P(15–64)% 59,02 66,39 58,20 65,89 56,12

P(15–39)% 39,19 37,55 40,45 38,77 39,62

LEB/W 0,978 1,152 0,957 1,084 0,915

InfD 43,32 7,747 25,05 30,29 66,11

GFCF% 21,41 23,34 22,28 22,75 20,49

EBGS% –4,809 0,187 –2,293 –4,916 –7,880

NM 0,405 37,01 52,67 –28,95 –35,48

IMS% 6,31 9,78 10,91 6,38 3,12

IELIM 1,962 1,973 2,074 1,940 1,912

NPR% 1,443 0,150 –0,032 2,386 2,579

CCG % 10,62 15,40 8,22 8,29 9,88

CBR 28,38 13,59 31,74 14,72 33,54

Education 0,5248 0,7609 0,4852 0,6913 0,4402

2. Интерпретация результатов 

Показатели миграции 

В работе использовано несколько демографических и миграционных 
показателей, которые находятся друг с другом в корреляционной связи, по-
этому не все они могут быть включены в каждую из построенных моделей 
для отдельных выборок. 

Влияние миграции на экономический рост в разных выборках проявля-
ется по-разному. 

«Утечка умов» (переменная IELIM) оказывает отрицательное влияние 
на экономический рост только в тех странах исхода (выборка E), где особен-
но велик разрыв между уровнем образования эмигрантов и населения. 

Доля мигрантов в населении (IMS%) положительно связана с экономи-
ческим ростом во всех выборках, кроме C, в условиях которой значение этого 
показателя наибольшее, и при этом уровень ЕВТР также выше среднего.
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Влияние нетто-миграции значимо, причем положительно, только для 
выборок B и E, с самым высоким и самым низким уровнем экономическо-
го развития. Возможно, здесь обратная причинно-следственная связь, когда 
высокий уровень жизни в сочетании с высоким экономическим ростом де-
лает страну наиболее привлекательной для мигрантов. И напротив, низкий 
экономический рост в бедной стране усиливает миграционный отток.

Интересна ситуация с показателем чистых денежных переводов (NPR%). 
Этот фактор значим только для выборок с отрицательной нетто-миграцией. 
Однако если в выборке E проявляется его положительное влияние (как, соб-
ственно, и следовало ожидать), то в модель D он входит со знаком минус. Воз-
можно, это следствие случайных корреляционных связей, так как выборка D 
самая маленькая по объему. Но не исключено также, что это имеет определен-
ный смысл. Конечно, вряд ли из-за притока денежных переводов экономиче-
ский рост может замедлиться. Скорее, мы видим замедление экономического 
роста в этих странах из-за оттока молодежи, так как большинство трудовых 
мигрантов являются обычно людьми молодых трудоспособных возрастов, а 
в странах из выборки D доля молодежи и без того относительно невелика. 
Объяснение положительной роли высокой доли молодежи в населении дал 
А.Г. Вишневский. Он полагает, что это важно для научно-технического про-
гресса [Вишневский, 1970, с. 103–104]. Молодежь быстрее осваивает новые 
знания и технологии, за счет молодежи идет пополнение трудовых ресурсов 
работниками новых перспективных специальностей [Вишневский, 2010].

Демографические показатели

Достаточно очевидно, что высокий уровень ЕВТР приводит к низкому 
росту эффективности использования трудовых ресурсов, поэтому перемен-
ная NRoLF входит с отрицательным коэффициентом во все модели, кроме D, 
где знак при коэффициенте положительный. Можно предположить, что в 
этой выборке отрицательные последствия оттока молодежи тем меньше, чем 
больше восполняется эта убыть за счет естественного прироста. 

Несмотря на то что объясняемая переменная выбрана с таким расче-
том, чтобы она меньше зависела от возрастной структуры населения, эта 
зависимость все равно остается довольно высокой, хотя в разных выборках 
она проявляется по-разному. Положительное влияние доли трудоспособного 
населения, которое мы видим в модели для всех наблюдений (A), значимо 
положительно в выборках C и E с относительно высоким уровнем ЕВТР и 
относительно низкими значениями этой переменной: наблюдения с такими 
характеристиками составляют большинство от всех имеющихся. В тех выбор-
ках, где значение данной переменной относительно велико, она незначима. 
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Возможно, по той причине, что в выборках B и D просто слишком низкая ва-
риация этого показателя. Но не исключено, что это влияние проявится позд-
нее, по мере снижения доли трудоспособного населения в развитых странах.

В выборке B с относительно низким уровнем ЕВТР и положительной 
нетто-миграцией наблюдается положительное влияние доли людей молодых 
трудоспособных возрастов. Это соответствует ранее полученным результатам 
[Лифшиц, 2011; Lifshits, 2011]. 

Положительное влияние ожидаемой продолжительности жизни на 
экономический рост значимо почти во всех моделях, кроме выборки B, где 
среднее значение показателя наиболее высокое, а разброс значений неве-
лик. Напротив, отрицательное влияние уровня рождаемости парадоксаль-
ным образом значимо лишь в выборке D, где среднее значение этого по-
казателя довольно низкое, как и дисперсия. В выборках C и E проявиться 
этому влиянию мешает высокая корреляция с другими демографическими 
переменными.

Другие факторы

Из дополнительных выводов отметим большое положительное значе-
ние для экономического роста такого показателя открытости экономики, как 
доля иностранных инвестиций в ВВП (кроме выборки B, куда входят наибо-
лее развитые страны), а также отрицательное влияние государственного дол-
га (эти переменные не встречались автору в работах других исследователей). 
Хорошо показали себя также новые переменные, характеризующие уровень 
образования: для стран с высоким уровнем ЕВТР значим охват девочек на-
чальным школьным образованием, а уровень образования всего населения 
значим в выборках с положительной нетто-миграцией. 

3. Дополнительные замечания и заключение

Отметим, что неявное влияние на поведение переменных в моделях ока-
зывает мировая экономическая конъюнктура. На рис. 1, где изображен рост 
отношения мирового ВВП к численности мировых трудовых ресурсов, мы 
видим, что в последние 20 лет мировой экономический рост был довольно 
высоким. Ускорение экономического роста сопровождалось, в частности, 
ростом доли трудоспособного населения и прямых иностранных инвести-
ций. Это отражают и построенные модели. Однако мы не знаем, сохранится 
ли эта взаимосвязь в будущем на таком же высоком уровне.

Построенные модели в целом позволяют сделать заключение, что пе-
риод высокого мирового экономического роста подходит к концу. Но это 
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коснется прежде всего стран с низким уровнем ЕВТР и снижающейся долей 
трудоспособного населения и молодежи. Напротив, в тех странах с высоким 
уровнем ЕВТР, где наблюдается его снижение, можно ожидать ускорения 
экономического роста. Поэтому XXI в. будет временем интенсивного вырав-
нивания уровней экономического развития стран мира. Собственно, такое 
выравнивание уже началось, мы можем видеть это на рис. 2, где в каждый 
период времени относительный уровень жизни у 10% мирового населения, 
проживающих в наиболее богатых странах, показан на верхней линии, а в 
самых бедных — на нижней. 

Рис. 1. Рост мирового ВВП по отношению к численности мировых 
трудовых ресурсов (15–64 года), % за 15 лет, постоянные цены

Рис. 2. ВВП на душу населения в 10%-ных группах населения мира 
и в России относительно среднемирового уровня
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Скорее всего, решающим фактором такого сближения являются демо-
графические изменения в странах мира. Однако влияние миграции здесь не 
следует переоценивать. Оно может быть наиболее существенным в странах 
оттока с высоким уровнем ЕВТР. В то же время проведенное исследование не 
обнаружило никаких признаков того, что приток мигрантов может замедлять 
экономический рост в странах с положительной нетто-миграцией и низким 
уровнем ЕВТР. Если же такое отрицательное влияние все же где-то прояв-
ляется, это может быть связано с какими-то не учтенными в нашей модели 
факторами. Например, с особенностями социальной системы.

В заключение подчеркнем один из важнейших выводов исследования: 
влияние нетто-миграции на экономический рост страны в большой мере зависит 
от уровня естественного воспроизводства трудовых ресурсов. Понимание этой 
закономерности существенно для совершенствования миграционной поли-
тики.
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МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНОЙ 

ТРАНСМИССИИ 

В ОЦЕНЕННОЙ 

DSGEМОДЕЛИ 

С ДВУМЯ ПРАВИЛАМИ 

МОНЕТАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ

Введение

При переходе экономики в режим инфляционного таргетирования воз-
растает роль моделей с оцененным механизмом денежной трансмиссии, по-
зволяющих анализировать последствия тех или иных действий, предприни-
маемых ЦБ для возврата инфляции в целевой диапазон. В период структурных 
изменений, происходящих в экономике или экономической политике, таких 
как переход от промежуточного режима валютного курса к инфляционному 
таргетированию, использование векторных авторегрессий (VAR) становится 
затруднительным. В этом случае теоретический подход к моделированию ме-
ханизма денежной трансмиссии выходит на первый план, так как в оценен-
ной макроэкономической модели остается скорректировать лишь уравнения 
(или параметры уравнений), соответствующие блоку монетарной политики, 
что позволяет использовать уже накопленную информацию о функциониро-
вании экономики.

Теоретический подход к оценке механизма денежной трансмиссии свя-
зан с построением и оценкой динамических стохастических моделей общего 
равновесия (DSGE-моделей)1. При этом реальные данные накладываются на 
жесткий каркас из уравнений, что снижает способность модели описывать 
данные, но позволяет интерпретировать оцениваемые коэффициенты и за-
менять одни уравнения другими (менять значения параметров) при струк-
турных изменениях в экономике. В работах [Smets, Wouters, 2003; 2007] было 
показано, что DSGE-модели способны конкурировать с VAR-моделями при 
среднесрочном прогнозировании макроэкономической динамики, хотя в 
целом уступают им в этом направлении. Целью работы является анализ осо-

1 DSGE для экономики России оцениваются в работах [Малаховская, Минабутди-
нов, 2013; Semko, 2013; Полбин, 2014; Шульгин, 2014] и др.

А.Г. Шульгин
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363

бенностей механизма денежной трансмиссии в рамках DSGE-модели, оце-
ненной на российских данных.

Одним из ключевых при разработке DSGE-модели, подходящей для 
описания механизма денежной трансмиссии, является вопрос о том, какие 
переменные отвечают за операционные цели монетарной политики Банка 
России. Согласно работе [Полбин, 2014] валютный курс является операци-
онной целью монетарной политики: предполагается, что курс регулируется 
властями по принципу случайного блуждания. В работах [Малаховская, Ми-
набутдинов, 2013; Semko, 2013] предполагается, что операционной целью яв-
ляется ставка процента, которая устанавливается Банком России по правилу 
Тэйлора. В статье [Шульгин, 2014] рассматривается несколько вариантов по-
строения модели с различными наборами операционных целей монетарной 
политики. При оценке DSGE-модели на базе 14 наблюдаемых переменных 
было показано, что лучший способ описания макроэкономической динами-
ки это — использование двух правил монетарной политики: правила Тэйлора 
и правила корректировки валютного курса. Таким образом, уравнения для 
валютного курса и ставки процента должны фигурировать в модели одновре-
менно, так как Банк России следил за обоими показателями в своей опера-
ционной деятельности2. Это позволяет уточнить основной вопрос исследо-
вания: каковы возможности использования двух инструментов монетарной 
политики при регулировании ВВП, потребления и инфляции.

Модель

Разработанная модель базируется на работе [Dib, 2008]. Рассматрива-
ется модель малой открытой экономики, состоящей из домашних хозяйств, 
фирм, правительства и центрального банка. Домашние хозяйства принима-
ют решения о потреблении благ, предложении на рынок собственного труда, 
формировании запаса ликвидных средств.

При выборе текущего уровня потребления домашние хозяйства ориен-
тируются на текущий и перманентный доход:

 Ct = ψCt
o + (1−ψ)Ct

n, ψ∈ (0,1),  (1)

где Ct
o  — потребление, соответствующее оптимальному использованию 

долговых инструментов (перманентному доходу); Ct
n  — потребление, соот-

2 Множественность целей Банка России также отразилась на классификации МВФ, 
в которой Россия отнесена к режимам other managed arrangements. К данному режиму от-
носят страны, которые нельзя свести к стандартному типу управления денежной сферой 
(см. IMF Annual Report on Exchange Arrangement and Exchange Restrictions (2013)).
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ветствующее текущему доходу (без использования долговых инструментов); 
ψ∈ (0,1)  — степень ориентации на перманентный доход.

Домашние хозяйства владеют всеми фирмами в экономике и принима-
ют все решения по управлению данными фирмами. В модели имеются шесть 
типов фирм:

1) производители биржевых товаров (X-сектор);
2) производители торгуемых (далее «промышленных») товаров (М-сек-

тор);
3) производители неторгуемых товаров и услуг (N-сектор);
4) импортеры (F-сектор);
5) производители конечных товаров и услуг;
6) производители капитала.
Капитал создается из потока конечных товаров и услуг Z t , часть кото-

рого становится инвестициями It  (инвестиционный лаг — один квартал) и 
используется при производстве промышленных товаров K M ,t , неторгуемых 
товаров K N ,t  и биржевых товаров K X ,t . Создание капитала из потока инве-
стиций сопряжено с издержками подстройки капитала (см. [Dib, 2008]).

При производстве конечных товаров и услуг Z t  в качестве промежуточ-
ных товаров выступают неторгуемые товары YN ,t , промышленные товары, 
произведенные для внутреннего потребления YM ,t

d , а также импортируемые 
блага YF ,t . Произведенные в стране биржевые товары YX ,t  используются в ка-
честве промежуточных товаров в N- и М- секторах (YX ,t

N  и YX ,t
M  соответствен-

но) и экспортируются YX ,t
ex  (эластичность мирового спроса на отечественные 

биржевые товары стремится к бесконечности). Природные ресурсы Lt явля-
ются фактором в производственной функции товаров X-сектора. Произве-
денные промышленные товары YM ,t  используются для производства конеч-
ных благ YM ,t

d , а также экспортируются YM ,t
ex .

Конечные товары и услуги Z t , капитал Kt  и биржевые товары YX ,t  явля-
ются гомогенными благами и производятся фирмами в условиях совершен-
ной конкуренции. Неторгуемые товары YN ,t , промышленные товары YM ,t  и 
импорт YF ,t  являются дифференцированными благами и производятся фир-
мами в условиях монополистической конкуренции. 

Трудовые ресурсы Ht , предоставляемые домашними хозяйствами фир-
мам для производства продукции, представляют собой дифференцирован-
ные блага, что предполагает наличие некоторой монополистической власти 
владельцев данного фактора производства при установлении заработной 
платы. Труд используется в производстве товаров в секторах X, M и N ( H X ,t ,
HM ,t  и H N ,t  соответственно).

На всех рынках с монополистической конкуренцией действует принцип 
ценообразования по Calvo [Calvo, 1983] с индексацией на предыдущую ин-
фляцию [Yun, 1996]).
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Правительство сводит государственный бюджет с нулевым дефицитом. 
При этом государственные расходы Gt  следуют процессу AR(1), создавая 
шоки внутреннего спроса, т.е. правило контрциклической фискальной по-
литики не задается. Правительство не выпускает ценных бумаг и не оказыва-
ет влияния на денежную массу.

ЦБ имеет два независимых инструмента монетарной политики: запас 
международных резервов IRt

*  (в единицах иностранной валюты) и количе-
ство эмитированных (+)/выкупленных (–) ценных бумаг Bt  (в единицах 
отечественной валюты)3.

В экономике выполняется условие непокрытого процентного паритета 
с эндогенной премией за риск, которая позволяет учесть возможность суще-
ствования стабильного ненулевого ожидаемого дифференциала процентных 
ставок в отечественной и мировой экономике. Благодаря этому можно моде-
лировать переток капитала между странами, а ЦБ — независимо управлять 
двумя инструментами монетарной политики.

В работе [Шульгин, 2014] было продемонстрировано, что в целях лучше-
го описания динамики наблюдаемых переменных для России 2001–2012 гг. 
в DSGE-модель необходимо включить правило Тэйлора совместно с прави-
лом корректировки валютного курса.

Правило Тэйлора может использоваться для описания монетарной по-
литики в промежуточном валютном режиме, если в него добавить зависи-
мость ставки рефинансирования it  от валютного курса St :

 
it = i + kY

Yt −Y
Y

+ kππt + kS
St −S

S
+εPR ,t , kY , kπ , kS > 0 , (2)

где Yt −Y
Y

, πt ,
St −S

S
 — процентные отклонения выпуска, инфляции и ва-

лютного курса от своих стационарных (трендовых) значений; εPR ,t  — AR(1) 
компонента динамики ставки процента:

 εPR ,t =ρPRεPR ,t−1 +ηPR ,t , ρPR ∈ (0,1),   (3)

где ηPR ,t  — дискреционная компонента динамики ставки рефинансирова-
ния.

3 При сопоставлении с данными Bt агрегирует все доступные ЦБ инструменты пре-
доставления (–) /абсорбирования (+) ликвидных средств, не обеспеченных междуна-
родными резервами. В России основной вклад в динамику агрегата Bt вносили платежи 
в Стабилизационный фонд Правительства РФ, операции с облигациями Банка России 
(2006–2011 гг.), кредиты без обеспечения Банка России (в период 2008–2010 гг.) и др.
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Правило корректировки валютного курса задается следующим услови-
ем:

 

St −S
S

= −kIR
IRt

* − IR*

IR*
+εS ,t ,  (4)

где IRt
* − IR*

IR*
 — процентное отклонение международных резервов от ста-

ционарного (трендового) значения; kIR > 0  — степень гибкости валютного 
курса или минус эластичность валютного курса по международным резер-
вам; εS ,t  — авторегрессионная компонента динамики валютного курса:

 εS ,t =ρSεS ,t−1 +ηS ,t , ρS ∈ (0,1).   (5)

Правило (4) не является точной формулой корректировки границ ва-
лютного коридора, используемой Банком России с 2009 по 2014 г., но — его 
допустимой аппроксимацией в рамках модели, анализирующей динамику 
отклонений переменных от стационарных уровней. Универсальное прави-
ло (4) позволяет связать два периода управления валютным курсом в России: 
2001–2008 гг. (явное правило валютной политики отсутствует) и 2009–2014 гг. 
(используется явное правило валютной политики), и оценивать валютную 
политику в терминах степени гибкости валютного курса kIR  для различных 
временных периодов.

Два правила монетарной политики не противоречат друг другу благо-
даря неограниченной подстройке премии за риск rpt

4:

 
1+ rpt = exp −τ

St Bt
*

PtYt

+εrp,t

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟, τ > 0,   (6)

где Bt
*  — объем чистых зарубежных активов; Pt  — уровень цен; τ  — чув-

ствительность премии за риск к соотношению «внешний долг/ВВП»; εrp,t  — 
авторегрессионная компонента динамики премии за риск:

 εrp,t =ρrpεrp,t−1 +ηrp,t . (7)

Остальные уравнения модели в большинстве своем аналогичны приве-
денным в работе [Шульгин, 2015].

4 Спецификация аналогична [Adolfson et al., 2007]. Объяснение работы механизма 
подстройки см. [Escudé, 2013].
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Результаты оценки модели

Модель была оценена методом максимального правдоподобия на основе 
девяти наблюдаемых переменных, избавленных от сезонности и тренда: по-
требление Ct , выпуск (ВВП в постоянных ценах) Yt , инфляция по ИПЦ πt , 
индекс биржевых товаров PX ,t , зарубежный выпуск (реальный ВВП стран 
EU-27) Yt

* , государственные расходы Gt , курс иностранной валюты (но-
минальный эффективный курс иностранной валюты) St , международные 
резервы IRt

*  и ставка процента (ставка рефинансирования) it . Временной 
диапазон данных: Q1:2001–Q2:2014. Выбор метода максимального правдо-
подобия решает проблему использования плохо обоснованных априорных 
распределений параметров, что является стандартной критикой байесов-
ского метода оценки DSGE-моделей в России. При этом только у одного из 
оцениваемых параметров возникла проблема неадекватности полученной 
оценки: вероятность индексации заработной платы оказалась ниже нуля. 
В окончательном варианте оценки параметр жесткости заработной платы не 
оценивался, а был зафиксирован: θW = 0 . По причине низкой значимости в 
окончательном варианте оценки модели были также зафиксированы степень 
коррекции заработной платы на предыдущую инфляцию χW = 0  и коэффи-
циент в правиле Тэйлора kY = 0 .

В работе [Шульгин, 2014] приведены результаты оценки аналогичной 
DSGE-модели, в которых был выявлен ряд проблем. В новом варианте пред-
принята попытка разрешить данные проблемы.

Для того чтобы модель была способна объяснять высокую корреляцию 
реальных переменных с ценами на нефть, в модель была введена предпосыл-
ка, о том, что потребление домашних хозяйств частично ориентировано на 
потребление текущего, а не перманентного дохода: параметр, задающий сте-
пень ориентации на перманентный доход, был оценен на уровне ψ = 0,69 . 
В работе [Шульгин, 2014] существовала проблема избыточной персистент-
ности функций импульсных откликов реальных переменных на шоки. Для 
разрешения данной проблемы в новом варианте оценивалась (а не калибро-
валась) чувствительность премии за риск на соотношение «внешний долг/
ВВП» τ . Данный параметр был оценен на уровне τ = 0,0326 , т.е. прибли-
зительно в 2 раза выше, чем в случае калибровки в указанной работе, что 
снизило упомянутую выше персистентность. Другой проблемой, не разре-
шенной в работе [Шульгин, 2014], являлась проблема интерпретации шоков: 
латентные внутренние шоки дублировали действие внешних шоков и потому 
не могли трактоваться как чисто внутренние. За счет уменьшения количества 
латентных внутренних шоков эта проблема была во многом разрешена.

Все результаты калибровки и оценки параметров приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Калиброванные и оцененные 
 параметры DSGE модели

Обозна-
чение

Значе-
ние

Станд. 
откл. Название параметра

αM 0,45 Калибр Доля доходов владельцев капитала 
в доходе М-сектора

αN 0,55 Калибр Доля доходов владельцев капитала 
в доходе N-сектора

αX 0,46 Калибр
Доля доходов владельцев капитала в доходе 
Х-сектора, остающемся после получения доходов 
владельцами природных ресурсов

ςM 0,14 Калибр Доля оплаты промежуточных товаров Х-сектора 
в общем доходе М-сектора

ςN 0,095 Калибр Доля оплаты промежуточных товаров Х-сектора 
в общем доходе N-сектора

ςX 0,2 Калибр Доля природных ресурсов в доходе сектора биржевых 
товаров

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

φH 6 Калибр Эластичность замещения дифференцированного 
труда в M-, N-, X-секторах

δ 0,025 Калибр Норма амортизации

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

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

ρPX 0,758 Калибр Коэффициент авторегрессии шоков цен на товары 
X-сектора

ρG 0,956 Калибр Коэффициент авторегрессии шоков государственных 
расходов

ρY * 0,864 Калибр Коэффициент авторегрессии шоков зарубежного 
спроса

σ(ηPX ) 0,1191 Калибр Стандартное отклонение шоков цен на биржевые 
товары

σ(ηG ,t ) 0,0047 Калибр Стандартное отклонение шоков государственных 
расходов

σ(ηY * ) 0,0061 Калибр Стандартное отклонение шоков зарубежного выпуска

σ(ηA ) 0,0171 0,0022
Стандартное отклонение шоков общей факторной 
производительности в секторах промышленных 
и неторгуемых товаров
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Обозна-
чение

Значе-
ние

Станд. 
откл. Название параметра

σ(ηb ) 0,0084 0,0027 Стандартное отклонение шоков предпочтений 
межвременного выбора

σ(ηrp ) 0,0112 0,0026 Стандартное отклонение шоков премии за риск

σ(ημ ) 0,1175 0,0312 Стандартное отклонение шоков торговой наценки

σ(ηS ) 0,0439 0,0083 Стандартное отклонение шоков валютной политики 
в правиле коррекции валютного курса

σ(ηPR ) 0,0016 0,0002 Стандартное отклонение шоков ставки 
рефинансирования в правиле Тэйлора

ρrp 0,684 0,081 Коэффициент авторегрессии шоков премии за риск

ρS 0,834 0,072 Коэффициент авторегрессии шоков валютной 
политики в правиле коррекции валютного курса

ρPR 0,594 0,085 Коэффициент авторегрессии шоков ставки 
рефинансирования в правиле Тэйлора

h 0,398 0,192 Параметр привычек в потреблении

σC 0,534 0,170
Коэффициент относительного неприятия риска, или 
величина, обратная межвременной эластичности 
замещения

σH 4,074 0,830 Величина, обратная эластичности предложения труда 
по заработной плате

θ 0,936 0,018
Вероятность индексации цен промышленных, 
неторгуемых и импортируемых товаров 
на предыдущую инфляцию

χ 0,150 0,133 Коэффициент индексации цены промышленных, 
неторгуемых и импортируемых товаров

ϕK 2,853 0,770
Параметр функции издержек подстройки капитала 
в секторах неторгуемых, промышленных и биржевых 
товаров

τ 0,0326 0,0022 Коэффициент чувствительности премии за риск 
к соотношению внешний долг/ВВП

ψ 0,691 0,092 Степень ориентации домашних хозяйств 
на потребление перманентного дохода

kIR 0,571 0,124
Параметр гибкости валютного курса (минус 
эластичность валютного курса по международным 
резервам)

kπ 0,050 0,032 Коэффициент реакции ставки рефинансирования 
на отклонение инфляции в правиле Тэйлора

Продолжение табл. 1
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Обозна-
чение

Значе-
ние

Станд. 
откл. Название параметра

kS 0,014 0,007 Коэффициент реакции ставки рефинансирования 
на отклонение валютного курса в правиле Тэйлора

θW 0 Фикс Вероятность индексации заработной платы 
на предыдущую инфляцию

χW 0 Фикс Коэффициент индексации заработной платы

kY 0 Фикс Коэффициент реакции ставки рефинансирования 
на отклонение ВВП в правиле Тэйлора

β 0,943 — Субъективный дисконт

Анализ особенностей механизма 
денежной трансмиссии

На основе оцененной DSGE-модели проведем анализ возможности 
влиять за счет монетарных инструментов на ключевые эндогенные перемен-
ные. Для этого рассчитаем функции импульсного отклика (IRF) процентных 
отклонений от стационарных значений потребления Ct , трудовых усилий 
домашних хозяйств Ht , выпуска Yt . IRF для инфляции по ИПЦ πt , чистых 
зарубежных активов Bt

*  и международных резервов IRt
*  рассчитаем в абсо-

лютных значениях отклонений от стационарных значений.
На рис. 1 и 2 изобразим пять первых периодов IRF, вычисленных на 

основе оцененных стандартных отклонений шоков. Все IRF для различных 
шоков спроецированы на четыре пары координат: (Ct ,Ht )  — переменные, 
влияющие на полезность домашнего хозяйства; (Yt , πt )  — переменные, 
входящие в правило Тэйлора; (it , St )  — операционные цели Банка России; 
(Bt

*, IRt
* )  — переменные, определяющие международную позицию страны. 

Особо выделены отклики переменных на шоки монетарной политики: ва-
лютного курса ηS ,t  (закрашенные круги) и ставки процента ηPR ,t  (незакра-
шенные круги).

На рис. 1 видно, что колебания валютного курса и ставки процента нахо-
дятся под контролем Банка России, хотя если бы монетарные власти захотели 
полностью нейтрализовать влияние шока премии за риск ηrp,t , отвечающего 
за шоки притока/оттока капитала, на операционные цели, потребовалось бы 
более значительное вмешательство Банка России, чем то, которое он обычно 
осуществлял в 2001–2014 гг.

Окончание табл. 1
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Рис. 1. IRF в координатах (it , St ) — операционные цели Банка России и (Bt
* , IRt

* ) — 
переменные международной позиции для семи структурных шоков: 
ηPX ,t  ‧ (etaPXstar), ηY *,t  ‧ (etaYstar), ηG ,t ‧ (etaG), ηA ,t ‧ (etaA), ηb ,t ‧ (etab), 

 ηrp ,t  ‧ (etarp),  ημ ,t  ‧ (etamark), и двух шоков монетарной политики:
ηS ,t  ‧ (etaS) и ηPR ,t  ‧ (etaPR)

На рис. 2 продемонстрирована возможность влиять за счет инструмен-
тов монетарной политики на реальные переменные и инфляцию. С точки 
зрения влияния на потребление Ct  и трудовые усилия Ht , Банк России 
имеет два неколлинеарных инструмента, за счет которых, если не принимать 
в расчет ограничения на отрицательность ставки процента и международных 
резервов, можно было бы полностью нейтрализовать любую комбинацию 
структурных шоков, обеспечив стабильность функции полезности домашних 
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хозяйств. Однако для этого пришлось бы пойти на значительное увеличение 
колебаний инструментов монетарной политики. Особенно трудно нейтрали-
зовать действие шоков цен на биржевые товары ηPX ,t , что потребовало бы 
скоординированного использования обоих инструментов. 

Наибольшие проблемы возникают при попытке воздействовать за счет 
инструментов политики на инфляцию. Инфляция в рамках DSGE-модели по 
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Рис. 2. IRF в координатах (Ct ,Ht ) — факторы функции полезности домашних 
хозяйств и (Yt , πt ) — факторы правила Тэйлора для семи структурных шоков: 

 ηPX ,t  ‧ (etaPXstar), ηY *,t  ‧ (etaYstar), ηG ,t  ‧ (etaG), ηA ,t  ‧ (etaA), ηb ,t ‧ (etab), 
ηrp ,t  ‧ (etarp),  ημ ,t  ‧ (etamark); и двух шоков монетарной политики: 

ηS ,t  ‧ (etaS) и ηPR ,t  ‧ (etaPR)
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большей части объясняется шоками монополистической наценки ημ ,t, ней-
трализовать которые практически невозможно, так как оцененные мульти-
пликаторы ∂πt

∂σ(ηPR )
 и ∂πt

∂σ(ηS )
 по модулю оказываются значительно меньше, 

чем ∂πt

∂σ(ημ )
. Кроме того, в координатах (Yt , πt )  оба инструмента монетарной 

политики близки к коллинеарным, т.е. вырождаются в один инструмент, что 
еще более затрудняет совместное регулирование инфляции и реальных пере-
менных.

Заключение

В ходе анализа функций импульсного отклика макроэкономических 
переменных на структурные шоки и шоки монетарной политики было вы-
явлено, что при оцененном на базе информации 2001–2014 гг. механизме 
денежной трансмиссии стабилизация реальных переменных является слож-
ной задачей прежде всего из-за сильного влияния на реальный сектор шоков 
биржевых товаров ηPX ,t . При этом стабилизация инфляции чрезвычайно за-
труднена в силу слабого влияния на нее инструментов. Одновременная ста-
билизация инфляции и реальных переменных практически невозможна из-
за близких к коллинеарным инструментов монетарной политики.

Для реализации режима инфляционного таргетирования необходима 
значительная корректировка правил монетарной политики, т.е. механизма 
денежной трансмиссии, что позволит усилить воздействие монетарных ин-
струментов на инфляцию.
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INTERDEPENDENCE 

BETWEEN 

ENTREPRENEURIAL 

ACTIVITY AND 

THE LEVEL 

OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT1

Introduction

Entrepreneurial activity has become an indispensable part of the contemporary 
world. Lots of politicians perceive entrepreneurship as one of the drivers of eco-
nomic development as it contributes to the social layer formation, fosters employ-
ment, increases diversification, attracts investments and encourages transfer of new 
technologies into the real sector as well as spurs innovation. This is the entrepreneur 
who provides a bridge between new knowledge and the real sector thus endogenous-
ly promoting knowledge spillovers [Audretsch, Feldman, 2004]. This is the reason 
why high income countries actively invest in the spheres of education, R&D, create 
institutional conditions favourable to a business activity. 

Hence one might suppose that more developed countries are associated with 
higher levels of entrepreneurial activity. Though statistical data show quite the op-
posite. As presented in Fig. 1 there is an overall tendency of the falling percentage of 
self-employed as GDP is growing. In this paper the value of GDP per capita stands 
for the level of economic development.

The hypothesis of a U-shaped curve assumes that the growth of entrepreneur-
ial activity in the most economically developed countries can be achieved because of 
the technical breakthrough and knowledge economy. The alternative hypothesis, an 
L-shaped curve, argues that there is a declining trend in entrepreneurship as stand-
ards of living are improving.

Among Russian scholars the most profound research on national entrepre-
neurial activity and incentives is conducted by A. Chepurenko, O. Verkhovskaya, 
M. Dorokhina who are engaged in GEM Russia. The research was also performed on 
the questionable character of interdependence between entrepreneurial activity and 
the level of economic development. Some papers present evidence for a U-sha ped 

1 The author thanks Andrey Aistov for his helpful comments.

E. Mavrina
National Research University 
Higher School of Economics, 
Moscow
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curve [Wennekers et al., 2005; Acs et al., 2008]. However, other researchers claim 
that there is no statistical difference between an L and a U-shaped curves and they 
support the idea of an L-shaped interdependence [Carree et al., 2002; 2007]. They 
concluded that the majority of developed countries still lack entrepreneurial activity 
and thus private initiatives and innovations are scarce and a possible U-shaped effect 
is completely diluted by the countries that have the same level of economic develop-
ment but a very small entrepreneurial potential.

This phenomenon found explanation in a stage approach. M. Porter distin-
guished factor-, investment-, innovation-driven economies while researching global 
competitiveness of nations [Porter et al., 2002]. When countries experience a factor-
driven stage, they make intensive use of the factors (labour, land or capital) that they 
have in abundance. High levels of entrepreneurial activity are connected with the ab-
sence of working opportunities, in this way necessity-driven motive forces individu-
als to become self-employed. The phase is also characterized by women and children 
involvement in a labour market and handicraft business [Pereira, 2011]. The next stage 
investment-driven requires FDI. Porter emphasizes that efficiency with which stan-
dardized products and services are produced play significant role in the competitive-
ness of these countries. That is why the authors of the Global Competitiveness Report 
and later the GEM team use a different definition of this stage — efficiency-driven 

Fig. 1. The level of GDP per capita and the percentage of self-employed, in 2012

Source: Author’s calculations based on the World Development Indicators.
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(“Глобальный мониторинг предпринимательства Россия 2011”, n.d.). At this 
phase the innovation comes from abroad through the process of licensing, joint ven-
tures, FDI, imitation [Porter et al., 2002, p. 18]. Countries specialize in manufactur-
ing and outsourced service exports. As standards of living are improving people might 
become more reluctant to take risk of uncertainty and start their own business [Owen, 
Iyigun, 1998]. To move to the last stage all the necessary conditions for generation of 
innovations and commercialization of new technologies should be met through public 
and private investments in R&D, educational and institutional spheres. At this phase 
the increasing role of service sector along with the information technologies, the Inter-
net and secure connections reduce costs of information exchange between geographi-
cally separated units and provide a field for remote work, freelance jobs, e-business. 

The goals of this paper is to investigate the type of interdependence between 
entrepreneurial activity and the level of economic development through econome-
tric analysis of longitudinal data. We also check via cluster analysis whether the clas-
sification of countries on factor-, efficiency-, innovation-driven is applicable for the 
collected data. We use data supported by the World Development Indicators and the 
Pew Research Center for a period of 2003–2012. 

Factors of entrepreneurial activity

Entrepreneurial activity is not easy to measure. One of the possible solutions is 
the index of Total Early-Stage Entrepreneurial Activity introduced by GEM. How-
ever, as for the longitudinal data, there are too many missing values. An alternative 
indicator is the percentage of self-employed supported by the World Development 
Indicators. The category of self-employed consists of employers, own-account work-
ers and members of productive cooperatives and is expressed as the percentage of 
total employed2. This indicator was used as a dependent variable in the regression. 

As for the independent variables, the factors were divided into three groups ac-
cording to the spheres they pertain to. 

Economic factors

Overall high level of unemployment is perceived to have a negative impact on the 
labour market as well as it increases uncertainty for possible entrepreneurial initia-
tives. This negative effect is known in literature as Schumpeter effect [Storey, 1991].

The increasing proportion of service sector in modern economics opens up new 
cheaper opportunities for a new business venture due to the lower initial investments, 
possibilities to go online. Furthermore, doing business in service sector allows to ac-
count for the customers’ propensity for diversification which increases with the level 

2 For more detail visit World Development Indicators.
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of economic development. This might be fulfilled by small and medium size enter-
prises which occupy new niches and produce customized and tailor-made goods and 
services [Wennekers et al., 2010].

In recent years many countries have opted for the reduction of armaments. We 
suppose that these released funds can be transferred to the improvements of infra-
structure, education, healthcare [Spagnoli, 2008]. 

Institutional factors

With respect to institutional sphere we consider three factors, namely availabil-
ity of loans issued by banks to private sector, registration costs and number of business 
start-up procedures.

Religious factors

Some authors remark that religion influences the decision-making pattern, en-
trepreneurial goals and the way people consume and make savings [Dodd, Gotsis, 
2007]. The Koran encourages entrepreneurship when it complies with the canons of 
shariah laws. It is considered as a source of new ideas and wellbeing [Adib Bin Abd 
Muin, 2013]. In terms of Christianity, it does not criticize entrepreneurial activity. 
However, there is still a deprecative vision of taking risks innated in orthodox societ-
ies [Шарапов, Улыбышева, 2012]. We distinguish three religious subgroups in the 
sample: islam, christian and alternative religions. This was done according to the in-
formation on the prevailing religion in the country from the Pew Research Center.3 

The hypotheses to be tested in the regression analysis are summarized in Ta-
ble 1. The description of variables and descriptive statistics are given in Table 2. 

Table 1. Hypotheses

Factor Sign in the regression of self-employed

Unemployment, military expenditure, 
registration costs, number of procedures –

Services, loans, islam, christianity +

Table 2. Descriptive statistics

Variable Meaning Mean SD Min Max

Self-employed % of total employed 29.75 20.20 1.10 94.70

GDP Thousands $, in constant 2005 
U.S. dollars 12.51 14.00 0.27 75.64

3 For more detail visit Pew Research Center Religion&Public Life.
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Variable Meaning Mean SD Min Max

Unemployment % of total labour force 8.97 6.65 0.10 49.70

Services % of GDP 57.50 14.93 2.97 93.57

Military 
expenditure % of GDP 2.08 1.61 0.13 20.87

Loans % of GDP, domestic credit to 
private sector by banks 50.46 46.85 0.82 319.46

Registration costs % of GNI per capita, cost of 
business start-up procedures 61.66 139.23 0 2051.50

Number of 
procedures

Number of start-up procedures 
to register a business 8.61 3.44 1 28

Christianity

Dummies

0.68 0.47 0 1

Islam 0.22 0.41 0 1

Other religions 0.11 0.31 0 1

Regression analysis

Having examined the shape of the scatterplot of GDP per capita and self-em-
ployed we introduce squared GDP per capita in the regression. The tests conducted 
showed the importance to account for a panel structure of the data (F-test for pooled 
vs. fixed effects, Breusch-Pagan test for pooled vs. random effects). Results of Haus-
man reject the null that vector of explanatory variables is exogenous and not cor-
related with random effects at 1% level. In other words, fixed effects proved more 
appropriate. 

Analysis of signs supports the idea that we deal with parabola (see Table 3) 
since the coefficient of squared GDP is positive and significant at 1% level. We also 
found support for our hypothesis of negative impact of unemployment (Schumpet-
er-effect). However, the coefficient of number of procedures to register a business is 
positive and significant which contradicts our expectations. This could be due to the 
high level of this indicator in lower income countries which in fact have very high 
levels of entrepreneurial activity. As for the rest of the variables, the coefficients are 
not significant, though almost all signs coincide with what was expected. 

To the end of the research we need to test a U-against an L-shaped curves. We 
employed an operation of counting the coordinate of horizontal axis of a critical point 
of the parabola. The initial regression equation for fixed-effects model is as follows: 

 Self-employedit = β0i + β1GDPit + β2GDPit
2 + … + βkXkit + uit . (1)

The end of Table 2
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When taking the first derivative of this equation with respect to GDP and 
equaling it to zero we get the threshold value of GDP per capita. Since we have only 
estimators of coefficients our estimated threshold will be:

 GDP
threshold

= −
β1

2β2

. (2)

Calculation gives us the value of 56.856 thousand dollars. If there is any coun-
try in the sample with GDP per capita greater than this threshold it will support a 
U-shaped curve. It appears that the only country that overcame the threshold is 
Luxembourg. Actually its minimum value of GDP per capita is higher than the es-
timated threshold. One might suppose that the country is an outlier but graphical 
examination shows that it is not. 

Table 3. Estimation output

Dependent:
self-employed Pooled regression Fixed effects Random effects

GDP –1.807***
(0.139)

–1.162***
(0.363)

–1.816***
(0.247)

GDP2 0.020***
0.002

0.010***
(0.004)

0.017***
(0.003)

Unemployment –0.592***
(0.070)

–0.300*
(0.169)

–0.408***
(0.146)

Services –0.365***
(0.071)

0.026
(0.102)

–0.046
(0.094)

Military expenditure 0.032
(0.623)

–0.330
(0.388)

–0.414
(0.508)

Loans 0.016
(0.013)

0.001
(0.013)

0.012
(0.012)

Registration costs 0.030***
(0.009)

0.009
(0.009)

0.015**
(0.007)

Number of procedures 0.341*
(0.178)

0.141*
(0.084)

0.038
(0.085)

Christianity –0.563
(1.323)

–7.978*
(4.827)

Islam 0.174
(1.829)

–0.590
(5.659)

Intercept 75.068***
(5.045)

45.801***
(6.191)

67.239***
(6.697)

Number of obs. 705 705 705

Note: Standard errors in parentheses *** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.1.
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We were also curiuos to know how factors other than GDP per capita might 
influence the threshold value. For this reason we introduced interaction terms be-
tween other variables and GDP thus changing equation (1) by an item β3X2itGDPit. 
The estimated value of threshold is as follows:

 GDP
threshold

= −
β1

2β2

−
β3 x2

2β2

.   (3)   

In this case if β3  is positive an increase in X2 pushes backwards a GDPthreshold 
which means that there will be more countries behind a threshold in the ascending 
part of a U-shaped curve. The results obtained are presented in Table 4. As seen 
when the service sector is growing and the loans are becoming more affordable for 
business a threshold value of GDP is decreasing thus shifting more countries to the 
ascending side of a U-shaped curve. The opposite effect is produced by growth in 
registration costs. 

Table 4. Interaction term coefficient estimators

Interaction term β3

Services ‧ GDP 0.007*

Loans ‧ GDP 0.002*

Registration costs ‧ GDP –0.005**

*** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.1.

Cluster analysis

As was above mentioned GEM uses the typology of countries dividing them into 
factor-, efficiency- and innovation-driven. Since our sample includes countries that do 
not perfectly match the sample of GEM it makes sense to examine whether this typol-
ogy is applicable for the sample. We compare the classification of countries presented 
in Global Extended Report of 2011 with our data in the same year [Bosma, Amorós, 
2012]. We run 3-means clusterisation which produced output in Fig. 2 and Table 5.

Analysis of Fig. 2 infers that the first cluster consists of those countries that have 
a relatively high percentage of self-employed and unemployed, low level of GDP per 
capita, small ratio of service sector and underdeveloped banking sector. Hence we 
suppose that these are the qualities of factor-driven economies. The means of the 
second cluster take intermediary values when comparing with the first and the third 
clusters’ means in terms of loans issued, GDP per capita and coincide with the first 
one with respect to self-employed and service sector. These might be efficiency-
driven economies. As for the third cluster, it is distinguished by the lowest ratio of 
self-employed, highest level of GDP per capita and the most developed banking 
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Fig. 2. Mean values for each cluster

Source: Author’s calculations based on the World Development Indicators, the Pew Research 
Center.

Table 5. Clusterisation output
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and service sectors. These characteristics seem to be those of innovation-driven 
economies. Table 5 shows how countries from our sample were grouped. Within 
each group GEM’s distribution is also provided. Those countries that were equally 
classified are given in bold italics. The Spearman correlation coefficient measured to 
compare the distributions within 3 types of economies is high and significant at 1% 
mounting to 78.88%. This supports the idea that countries in the research sample 
can be classified as factor-, efficiency- and innovation-driven. 

Conclusion

In this paper we made an attempt to research a type of interdependence be-
tween entrepreneurial activity and the level of economic development. We ran the 
regression of the percentage of self-employed as the dependent variable on squared 
GDP per capita and a number of explanatory variables that control for economic, 
institutional and religious features. The panel data analysis for the period of 2003–
2012 demonstrated that a fixed-effects model is more appropriate and supported 
the hypotheses of a negative Schumpeter-effect of unemployment. It also revealed 
a statistically significant estimator of squared GDP. In order to test a U-against an 
L-shaped curves we calculated the threshold value of GDP which gives a minimum 
of entrepreneurial activity. We found that there was Luxembourg with GDP per cap-
ita higher than the estimated threshold. We accepted this result as a confirmation 
of a hypothesis of a U-shaped curve. We also introduced interaction terms in order 
to see how factors other than GDP per capita might influence the threshold value. 
Growing service sector and more affordable loans decrease a threshold value of 
GDP thus more countries are shifted to the ascending side of a U-shaped curve. The 
opposite effect is associated with the growth in registration costs. We used 3-means 
cluster analysis to check whether GEM’s typology of countries can be recognized in 
the research sample. Spearman correlation coefficient is 78.88% and is significant 
at 1%. This supports the idea that countries in our sample can be classified as fac-
tor-, efficiency- and innovation-driven. 
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РЕГИОНОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЧЕРНОЗЕМЬЯ1

Перед российскими социологами стоит задача обнаружить ключевые 
тенденции динамики модернизационных процессов, проявляемых в различ-
ных регионах пространства страны, а также в федеральных округах или их 
весомых составляющих. Сфокусируем внимание на процессах, осуществляе-
мых в отдельно взятом районе (назовем его макрорегионом) — Центральном 
Черноземье (ЦЧ) как части Центрального федерального округа. 

Исследование проводится в рамках реализации всероссийской про-
граммы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» под 
эгидой ЦИСИ ИФРАН. Важным этапом его реализации выступает социо-
культурный мониторинг ключевых параметров жизнедеятельности как от-
дельных субъектов РФ, так и более крупных образований — макрорегионов. 
В рамках экономического районирования России выделяется Центрально-
Черноземный регион как отдельная экономическая зона, включающая в себя 
регионы юго-запада России: Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Липец-
кую и Тамбовскую области. Но понятие экономического района акцентирует 
достаточно условный характер разделения российской территории и не от-
ражает всего многообразия и силы социокультурных связей между террито-
риально и исторически близкими субъектами Федерации. Соответственно 
возникает необходимость обращения к более емкой в этом отношении, не 
получившей до настоящего времени должной оценки категории макрорегио-
на. В качестве макрорегиона, объединяющего российские субъекты, имею-
щие сходный природный, социально-экономический и социокультурный 
облик, Центральное Черноземье наряду с перечисленными областями вклю-
чает и Орловскую область. Этническая и культурно-историческая близость 
жителей Центрального Черноземья позволяет говорить о культурном един-
стве входящих в него регионов. Помимо этого, отметим, что в Орловской 
области большинство земель отведены под сельскохозяйственные угодья (из 

1  Работа подготовлена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 15-03-00506.

Е.А. Когай
Курский государственный 
университет
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них 79,7% заняты пашней), при этом свыше 40% пахотных и естественных 
угодий области представлены черноземом. 

Ведущие тенденции развития Центрального Черноземья убедительно 
проявляет статистика, свидетельствующая в целом о позитивной динамике в 
период с 2000 по 2014 г. ведущих макроэкономических показателей данного 
макрорегиона: реальных денежных доходов населения, валового региональ-
ного продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, вво-
да в действие жилья, оборота розничной торговли, инвестиций в основной 
капитал.

Полагаем, что такая динамика вместе с культурной консолидацией 
жителей Центрального Черноземья объясняет тот факт, что их социальное 
самочувствие не претерпело в кризисные годы существенных негативных 
изменений. На это указывают, в частности, результаты трех волн полевых со-
циологических исследований, проведенных сотрудниками Курского государ-
ственного университета в типичном регионе ЦЧ — Курской области (2007, 
2009, 2012 гг.). Эти результаты проявляют динамику социокультурных про-
цессов в регионе, а также изменение восприятия данных процессов его жите-
лями2. Так, согласно проведенным исследованиям, социальное самочувствие 
жителей Курской области за обозначенный период несколько улучшилось: в 
опросе 2012 г. удовлетворенными жизнью назвали себя 54,7% против 52,3% в 
2009 г. и 49,7% в 2007 г. (полностью удовлетворены — 10,3%, скорее удовлет-
ворены 42%), а количество неудовлетворенных снизилось и составило 27,6% 
против 32,2% в 2009 г. и 33,8% в 2007 г. Как показали подсчеты, более трети 
опрошенных (36,8% в 2012 г. против 33,4% в 2009 г. и 32,6% в 2007 г.) вполне 
уверены или скорее уверены в своем будущем, при этом несколько снизи-
лось число респондентов (26,9% в 2012 г. против 27,6% в 2009 г. и 36,7% в 
2007 г.), заявивших о своей неуверенности в будущем. Однако особую остро-
ту приобретают задачи развития и востребованности интеллектуального и 
культурного потенциала населения региона в ответ на новые социокультур-
ные потребности. 

Исследования последних лет отчетливо показали, что регионы Централь-
ного Черноземья в рамках оценки модернизационных процессов в России мо-
гут быть охарактеризованы как находящиеся в состоянии «между стагнацией 
и заторможенным ростом первичной модернизации» (Н.И. Лапин). В данном 
макрорегионе фиксируется невысокая востребованность культурного по-

2 Исследования проведены на основе типового инструментария «Социокультур-
ный портрет региона России» (авторы: чл.-корр. РАН, руководитель ЦИСИ ИФРАН 
Н.И. Лапин, докт. соц. наук, ведущий научный сотрудник ЦИСИ ИФРАН Л.А. Беляе-
ва, 2010).
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тенциала, отставание технологического уклада, низкое развитие предприни-
мательской инициативы и инновационной деятельности, преимущественно 
«бедный профиль» материальной стратификации населения, невысокий по-
тенциал самоорганизации регионального сообщества и ряд других проблем. 
При этом со стороны населения все более отчетливо вырисовывается запрос 
на социокультурную и промышленно-техническую модернизацию, более ак-
тивное осуществление модернизационных преобразований.

Весьма важным представляется вопрос о том, каким образом тенденции 
социокультурного развития регионов ЦЧ отвечают/не отвечают вызовам мо-
дернизации. В исследованиях по измерению и анализу уровней и фаз модер-
низации России в целом и ее регионов, осуществляемых под эгидой ЦИСИ 
ИФРАН, используются индикаторы и индексы первичной, вторичной и 
интегрированной модернизации (разработанные китайским профессором 
Хэ Чуаньци и адаптированные для оценки российских регионов Н.И. Лапи-
ным), выделенные по трем сферам общества: экономической, социальной и 
когнитивной (знания) [Лапин, Беляева, 2011]. Их применение к оценке мо-
дернизационных процессов в Центральном Черноземье позволяет создать 
целостную картину, демонстрирующую степень «вписываемости» тенденций 
развития макрорегиона в общецивилизационные тренды. 

Предварительно отметим, что индикаторами модернизации по индек-
сам первичной модернизации (ПМ) в экономическом плане являются: валовой 
региональный продукт на душу населения; доля лиц, занятых в сельском хо-
зяйстве, в общем числе занятых; доля добавленной стоимости в сельском хо-
зяйстве по отношению к ВВП; доля добавленной стоимости в сфере услуг по 
отношению к ВВП; в социальном плане — доля городского населения; число 
врачей на 1000 человек; уровень младенческой смертности; ожидаемая про-
должительность жизни; в когнитивном плане — уровень грамотности среди 
взрослых; доля студентов, получающих высшее образование, среди населе-
ния в возрасте от 18 до 22 лет.

Значения вторичной модернизации (ВМ) фиксируются для таких обла-
стей, как инновации в знаниях, трансляция знаний, качество жизни, каче-
ство экономики. Здесь задействованы 16 индикаторов, величины которых 
соотносятся с их современными, ежегодно уточняемыми значениями в 18–
20 развитых странах; ведется подсчет итогового индекса и фазы стадии. По-
мимо того, используется интегрированный индекс модернизации (ИМ), вклю-
чающий 12 индикаторов, большинство которых задействованы в методиках 
измерения двух вышеназванных стадий. Благодаря данному индексу ведется 
замер совокупного уровня обеих стадий модернизации [Лапин, 2012, с. 8]. 

Оценка динамики движения регионов по шкале модернизации с 2000 
по 2014 г., согласно расчетам, выполненным в ИСЭРТ РАН (Вологда) на 
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основе информационной системы «Модернизация», отчетливо демонстри-
рует тот факт, что Воронежская, Белгородская и Курская области показы-
вают медленный подъем в рамках первичной модернизации, а Орловская, 
Липецкая и Тамбовская области, по сути, с 2000 по 2014 г. не меняют своих 
позиций. Соответственно, речь идет о двух векторах, или трендах, первичной 
модернизации Центрального Черноземья: 1) медленное повышение первичной 
модернизации (в трех первых регионах) и 2) застой первичной модернизации 
(в трех других регионах). При этом оба вектора свидетельствуют о том, что в 
ЦЧ существуют серьезные препятствия на пути осуществления модерниза-
ционных процессов. Итак, наметим два тренда модернизации регионов Цент-
рального Черноземья.

Регионы с медленным повышением первичной модернизации: Воронеж-
ская, Курская и Белгородская области. Лидирующее место в хронотиполо-
гии комплексных состояний модернизированности регионов следует отве-
сти Воронежской области, где фиксируются высокие темпы роста в сельском 
хозяйстве (за период с 2010 по 2013 г. — рост продукции в 2,1 раза), обра-
батывающих производствах (рост на 47%), оптовой и розничной торговле 
(рост в 1,7 раз) [Регионы России, 2014, с. 446, 497, 629, 654]. При этом на 
шкале модернизации регион показывает невысокий индекс качества эконо-
мики (2012 г. — 46,4), ниже среднероссийского (53,5). Трудности в развитии 
экономики региона объясняются отсутствием крупных капиталовложений, 
аграрной ориентацией, тяжелой социальной структурой населения. В регио-
не отмечены слабое развитие промышленного производства, недостаточная 
развитость инфраструктуры, снижение человеческого капитала, а также низ-
кая бюджетная обеспеченность. 

Полевые социологические исследования, проведенные воронежскими 
исследователями в 2012 г. в рамках реализации проекта «Модернизационный 
потенциал Воронежской области: опыт исследования и условий реализа-
ции», показали, что в регионе наметился ряд позитивных перемен с прихо-
дом нового губернатора. В рамках запроса на модернизацию на первое место 
вышли вопросы социального и промышленно-технологического характера, 
отмечены успехи по привлечению инвестиций в регион, идет формирование 
культурных сред, проявляющих заинтересованность в оздоровлении соци-
альной атмосферы, утверждается спрос на перемены, на внедрение иннова-
ций. В качестве слабых звеньев модернизационных процессов указаны инер-
ционность большинства жителей региона, патерналистские настроения, 
неразвитость институционального предпринимательства, несбалансирован-
ность межсекторного партнерства, косность большей части управленческой 
элиты [Глухова, 2014, с. 72]. Воронежская область испытывает затруднения 
в поддержке развития базовых составляющих человеческого капитала, что 
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подтверждается отрицательной динамикой интегрированного социального 
индекса модернизации: 2010 г. — 73,3; 2011 г. — 73; 2012 г. — 72,8. Интегри-
рованный экономический индекс модернизации также невелик, на 2012 г. он 
составил лишь 53,9 (справедливости ради отметим, что здесь наблюдается 
небольшая позитивная динамика). Таким образом, для Воронежской обла-
сти становится важным учет социальной составляющей в реализации инве-
стиционной политики.

Белгородскую область многие рейтинговые агентства признают лидером 
по различным показателям. Ее экономику относят к наиболее диверсифици-
рованным и сильным в ЦЧ, к числу самых устойчивых в России по темпам 
роста и развития. Именно в Белгородской области созданы лучшие в России 
по эффективности сельское хозяйство и АПК. Промышленность региона 
признана конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках. Относи-
тельно высокая для России норма накопления инвестиций в основной ка-
питал (относительно ВРП) способствует устойчивому развитию экономики, 
обновлению основных фондов и непрерывной модернизации ведущих пред-
приятий области. Денежные доходы белгородцев являются самыми высоки-
ми в Центральном Черноземье. Вместе с тем если в 2010 г. Белгородская об-
ласть показала максимальный в Центральном Черноземье индекс первичной 
модернизации, то в 2012 г. по данному показателю она обошла лишь Там-
бовскую область. Индекс интегрированной модернизации также является 
довольно скромным — 56,2. Индекс качества экономики на 2012 г. составил в 
области лишь 41,8, что свидетельствует о постепенных позитивных подвиж-
ках. Индекс качества жизни в регионе высок, максимально приближен к 100, 
однако является неустойчивым. 

Отмеченные тенденции свидетельствуют о том, что Белгородская об-
ласть соперничает с Воронежской в праве на звание лидера регионов ЦЧ 
в контексте осуществления модернизационных процессов. Вместе с тем и 
здесь признается наличие системных препятствий для осуществления модер-
низации. Следует отметить необходимость наведения порядка в финансовой 
сфере, развития инфраструктуры, усиления активности индивидуального 
жилищного строительства, адаптации профессионального образования под 
реальные потребности региональной экономики. Ближайшие перспективы: 
Белгородская область как преимущественно сельскохозяйственный регион 
РФ делает основную ставку на организацию импортозамещения, а также 
создание различных производств по выпуску продуктов питания для жите-
лей страны.

Курская область демонстрирует в последние годы довольно завидную 
стабильность развития, отсутствие социально-политической напряженности 
и плавное повышение ведущих показателей социально-экономического раз-
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вития. При этом характер модернизационных процессов в области опреде-
лен как «постепенное развитие» [Когай, Когай, Пасовец, 2012, с. 47]. В ре-
гионе в 2010–2013 гг. зафиксирован рост валового регионального продукта 
и объема промышленного производства в 1,2 раза (в сопоставимых ценах), 
инвестиций в основной капитал — в 1,3 раза, оборота розничной торговли — 
в 1,2 раза. Область демонстрирует довольно высокие достижения в сборе и 
переработке сельхозпродукции. Индекс качества жизни в регионе в 2012 г. 
составил 94,9; однако индекс качества экономики невелик — 39,2. Индекс 
инновации в знаниях остается «ахиллесовой пятой» региона, он составляет 
всего лишь 38,1 (отметим, что в 2010 г. он был выше — 40,4). В регионе отме-
чено улучшение инвестиционного климата, реализуется «Инвестиционная 
стратегия Курской области до 2025 года». 

Перед жителями региона — довольно очевидная картина тех измене-
ний, которые происходят в последние годы в Курской области: газифика-
ция, обеспечение землей многодетных семей; решение жилищных вопросов; 
строительство спортивных объектов; развитие инвестиционных проектов в 
сельское хозяйство и многое другое. При этом в качестве актуальных проб-
лем они называют создание новых рабочих мест, улучшение медицинского 
обслуживания, наведение порядка, борьбу с криминалом и коррупцией, 
строительство доступного жилья, оздоровление природы, развитие малого и 
среднего бизнеса. Позитивно оценивая происходящие в области изменения, 
ее жители демонстрируют при этом низкий уровень доверия к региональным 
институтам власти. 

В целом указанная выше группа регионов осуществляет медленный 
подъем в рамках первичной модернизации. Несомненным является запрос 
на социальную и промышленно-технологическую модернизацию, но его 
реализация встречает затруднения. Практика административного давления, 
неэффективная бюрократия, низкая инновационная активность, общая 
инерционность и бюджетная несбалансированность снижают шансы на по-
вышение темпов осуществления модернизации. 

Регионы застоя первичной модернизации: Липецкая, Орловская и Тамбов-
ская области. Липецкая область в начале XXI в. заняла неплохие стартовые 
позиции для осуществления модернизации, которые в последующее десяти-
летие не получили должного подкрепления. В последние годы инвестици-
онная политика области принимает более системный характер, однако здесь 
есть серьезные ограничения: демографический спад, сокращение численности 
трудовых ресурсов, высокая техногенная нагрузка на окружающую природ-
ную среду. При этом у региона нет достаточных ресурсов для модернизации 
сельского хозяйства и промышленных предприятий, ограничены возможно-
сти для реализации предпринимательской деятельности. Обращение к ин-
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дексам модернизации региона показывает, что на 2012 г. в регионе крайне 
малым был индекс инновации в знаниях (6,6 — минимальный в ЦЧ), весьма 
невысок индекс качества экономики (36,6), а также интегрированный ин-
декс знаний модернизации (43,1). 

Орловская область имеет благоприятное географическое положение, об-
ладает плодородными землями, современной промышленностью. Уязвимые 
места в ее развитии — низкий ВРП на душу населения, невысокая эффектив-
ность экономики и менеджмента организаций, низкая производительность 
труда. В регионе фиксируются также дефицит транспортной инфраструкту-
ры области, зависимость экономики от деятельности естественных монопо-
лий, технологическое отставание по ряду направлений, низкая инновацион-
ная и инвестиционная активность. Индекс инновации в знаниях на 2012 г. в 
регионе составил всего лишь 16,2 (он снизился даже по сравнению с 2000 г., 
когда был равен 19,4), индекс качества экономики — 40,6, интегрированный 
экономический индекс модернизации — 48,5. Политическая нестабильность 
в регионе оборачивается пролонгацией нахождения области в группе регио-
нов застоя. 

Тамбовская область отнесена в 2012 г. в хронотипологии комплексных 
состояний (типов) модернизированности регионов к самому низкому — пер-
вому типу (высший — шестой). Для региона характерны стабильность управ-
ленческой элиты, повышение темпов роста инвестиций, довольно высокий 
ранг по инновационному потенциалу от «Эксперт-РА» (2014 г. — 15-й ранг 
среди регионов РФ), а также опережающее развитие систем образования и 
науки. При этом область значительно отстает от других регионов по таким 
важным показателям, как ВРП на душу населения и уровень жизни насе-
ления. Индекс инновации в знаниях на 2012 г. в регионе составил 13,1 (для 
сравнения: 2010 г. — 17,6), индекс качества экономики — 38,8, интегриро-
ванный экономический индекс модернизации — 46,8. Экономика отстает 
по качеству основных фондов, производительности труда, эффективности и 
инвестиционной привлекательности, а также существенной доле в ней тене-
вого сектора. В итоге — «средняя норма накопления инвестиций в основной 
капитал (относительно ВРП) низка (ниже 20%) и не обеспечивает устойчи-
вого развития экономики, простого обновления ее основных фондов и тем 
более их модернизацию» [Корчагин, 2014]. 

Для названной группы регионов существен риск длительной задерж-
ки в рамках первичной модернизации, — недостаток финансовых ресурсов, 
низкая эффективность развития экономического сектора, снижение числен-
ности трудовых ресурсов, низкий уровень жизни населения, непрозрачность 
управления и ряд других факторов препятствуют продвижению по пути мо-
дернизационных процессов.



В Центральном Черноземье именно агропромышленный комплекс 
занимает существенную позицию в социально-экономическом развитии, 
поэтому в новых экономических условиях данный макрорегион получает 
некоторые преимущества, связанные с реализацией курса на обеспечение 
импортозамещения в производстве продовольствия. Однако вызовы модер-
низации требуют проведения институциональных преобразований, активи-
зации законотворчества, а также системной работы по повышению востре-
бованности интеллектуального и культурного потенциала.
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КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ 

ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ 

РОССИЙСКИХ БИЗНЕС

ОРГАНИЗАЦИЙ: 

АККУМУЛИРОВАНИЕ 

ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ 

НЕРАВЕНСТВ?

Структурные изменения на российском рынке труда представляют со-
бой сложное сочетание краткосрочных конъюнктурных факторов и долго-
временных тенденций. Одним из актуальных направлений изучения таких 
изменений является проблема социально-экономической поляризации 
либо, наоборот, снижения неравенства среди работающего населения. Осо-
бую актуальность данная проблема приобретает в контексте экономических 
кризисов 2008 и 2014 гг. и их социальных последствий. 

С одной стороны, эти процессы анализируются в рамках макроэко-
номического подхода, в фокусе которого — качество рабочих мест с точ-
ки зрения отраслевой и профессиональной принадлежности работников 
[Gimpelson, Kapeliushnikov, 2014]. Другим подходом к анализу процессов на-
капливания либо сглаживания неравенств в сфере труда является изучение 
различных аспектов качества трудовой жизни (КТЖ). Данный подход пред-
полагает комплексный анализ как экономических («объективных») аспектов 
трудовой деятельности на уровне индивидуальных работников, так и субъек-
тивно ощущаемого благополучия. В связи с этим возникает вопрос: проис-
ходит ли в российских бизнес-организациях поляризация качества трудовой 
жизни, когда одни категории работников пользуются материальными, содер-
жательными, карьерными преимуществами своих рабочих мест в сочетании 
с благоприятными «отношенческими» аспектами своей занятости — удо-
влетворенностью отношениями с коллегами и руководством, благоприятной 
социально-психологической атмосферой на рабочих местах, а другие, на-
оборот, испытывают множественные депривации как экономического, так и 
социально-психологического характера?

Это предположение было проверено на основе результатов опро-
са 780 работников, занятых в организациях частной формы собственности 
в Москве, Нижнем Новгороде и Омске, в ноябре 2014 г. методом личного 

Е.С. Балабанова
Национальный
исследовательский
университет «Высшая 
школа экономики» 
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стандартизованного интервью по территориально-поселенческой выбор-
ке. Опрос являлся частью реализации международного проекта «Качество 
трудовой жизни в российских и финских бизнес-организациях: факторы 
и последствия»1. Выборка и инструментарий для проведения опроса были 
сформированы с целью обеспечения сопоставимости с финскими данными, 
собранными в ходе последней волны мониторинга качества трудовой жиз-
ни (Finnish Quality of Work Life Survey), проводимого Статистическим бюро 
Финляндии начиная с 1977 г.2 В российской выборке 26% респондентов были 
заняты в промышленности, 23 — в сфере торговли, 21 — в сфере финансов, 
страховании и недвижимости, 7 — в строительстве, 7 — в частных компани-
ях, предоставляющих медицинские и социальные услуги, 4 — в транспорте, 
дорожном строительстве и связи, 3 — в частных компаниях в сфере обра-
зования, 9% — в прочих отраслях. 47% выборки составили мужчины, 37% 
респондентов имеют хотя бы одного подчиненного. 26% выборки — жители 
Москвы. Средний возраст опрошенных составил 40 лет.

В основу общей модели исследования оценка степени удовлетворения 
потребностей, что позволяло использовать как субъективные, так и объек-
тивные подходы к анализу организационных условий, определяющих каче-
ство трудовой жизни (КТЖ) работников [Gogoleva et al., 2014]. В процессе 
анализа данных несколько десятков исходных частных показателей КТЖ 
были сведены в 20 индексов с количественными шкалами, релевантных раз-
личным уровням потребностей. 

Анализ взаимосвязи индексов — показателей КТЖ выявил наличие двух 
противоположных тенденций. 

С одной стороны, наблюдается тенденция накапливания преимуществ 
и углубления депривации, которая заключается в том, что высокоресурсные 
работники аккумулируют лучшие возможности для удовлетворения потреб-
ностей разного уровня, имея более высокие показатели материального воз-
награждения, гибкости рабочего графика, лучшие карьерные возможности, 
содержательно интересную работу, высокий уровень автономии и возможно-
сти участия в принятии решений. Как видно из результатов корреляционно-
го анализа (табл. 1), значимые положительные коэффициенты наблюдаются 
между индексами КТЖ, отвечающими за удовлетворение экономических 
потребностей и потребностей высшего уровня (самореализации). Аспекты 
труда, перечисленные под номерами 4–9 в табл. 1, как известно, относятся к 

1 Проект осуществляется Центром исследований социальной организации фирмы 
при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 
под руководством докт. филос. наук проф. А.Г. Эфендиева.

2 <http://www.stat.fi/meta/til/tyoolot_en.html>. 
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«мотиваторам» в двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга [Herzberg, 
1966], или к «внутренним» (intrinsic) вознаграждениям от работы [Ambrose, 
Kulik, 1999]. 

Обратившись к социально-демографическому профилю групп с наи-
более высокими значениями рассмотренных индексов, мы обнаружили, что 
более высокий уровень вознаграждений, высокая гибкость рабочего графи-
ка, хорошие возможности карьерных продвижений, саморазвития, автоно-
мии и участия характерны для одних и тех же групп: жителей Москвы; ру-
ководителей; обладателей вузовских дипломов. Соответственно на другом 
полюсе, сочетающем низкие материальные вознаграждения, содержательно 
неинтересную работу и отсутствие перспектив, оказываются жители регио-
нов; рядовые работники; не имеющие высшего образования. Таким обра-
зом, мы можем сделать вывод о наличии тенденции к аккумулированию пре-
имуществ, связанных с экономическими и содержательно-мотивационными 
аспектами качества трудовой жизни российских работников. 

С другой стороны, нами была обнаружена и противоположная тенденция 
«смягчения неравенств», суть которой заключается в том, что преимущества 
не могут накапливаться бесконечно. В контексте нашего исследования та-
кими сдерживающими поляризацию факторами оказались параметры КТЖ, 
отвечающие за эмоциональное, социально-психологическое благополучие 
работников, возможности поддержания баланса рабочих и семейных обя-
занностей, реализацию потребностей среднего уровня. Эта тенденция про-
является в том, что «ценой» отмеченных выше экономических, престижных 
преимуществ и возможностей личностной самореализации в профессио-
нальной сфере становятся эмоционально-психологические перегрузки, вы-
сокий уровень стрессов, нарушение баланса работы и семьи, стирание гра-
ниц между «рабочим» и «свободным» временем, а также ухудшение качества 
социальных отношений на рабочем месте, высокий уровень межличностной 
напряженности и конфликтов, который предполагает высокая конкуренция 
за «хорошие» рабочие места. Об этом свидетельствуют значения корреляци-
онных коэффициентов в нижней части табл. 1. 

Тот факт, что для работников бизнес-организаций в целом характерны 
более высокие трудовые нагрузки, измеряемые продолжительностью рабочей 
недели, чем для «бюджетников», и что высокие нагрузки являются условием 
лучшей материальной обеспеченности и карьерных продвижений работни-
ков, уже упоминался в литературе [Эфендиев, Балабанова, 2012]. Однако 
отметим, что наиболее последовательные и сильные связи экономических, 
престижных и содержательных преимуществ рабочих мест наблюдаются даже 
не с продолжительностью рабочей недели как таковой, а с субъективными 
показателями напряженности труда. Основными стрессорами для работ-
ников являются не количество отработанных часов и «переработки», а на-
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пряженная психологическая атмосфера, высокий темп работы, ответствен-
ность, ролевые конфликты между работой и внерабочими обязанностями 
индивидов, прежде всего семейными. Именно эти аспекты работы ведут к 
эмоциональному истощению и «выгоранию» работника, что подтверждают 
и результаты зарубежных исследований [Fernet et al., 2010; Toker, Biron, 2012]. 
Психологические перегрузки, связанные с напряженным режимом работы, 
высокими требованиями руководства и стиранием грани между домом и 
работой, чаще испытывают москвичи; женщины; руководители; имеющие 
высшее образование. По отраслям занятости наиболее высоки показатели 
социально-экономического неблагополучия среди работников образования 
и учреждений финансово-страховой сферы и недвижимости.

Обратим отдельное внимание на то, что с точки зрения организации тру-
дового процесса и управления персоналом весьма неоднозначными являются 
эффекты «гибкой» системы организации труда. Отметим, что в данном случае 
под «гибкостью» занятости понимается предоставление работнику значитель-
ной автономии в планировании собственного рабочего графика, определении 
объема своего рабочего времени, возможности выполнения части своих ра-
бочих задач удаленно. Такая трактовка «гибкости» занятости, характерная для 
организационных исследований (Organization Studies), отличается от концеп-
туализации аналогичного понятия в экономике труда, где под ним подразуме-
ваются нестандартные виды занятости — например, неполная занятость, на-
домный, заемный труд, работа по договорам [Варшавская, 2010]. 

С одной стороны, гибкость рабочего графика обеспечивает работнику 
возможность организовывать рабочий процесс в соответствии со своими 
предпочтениями. Как мы видим из данных табл. 1, такая гибкость характер-
на для более высокооплачиваемых рабочих мест и положительно связана с 
содержательно-мотивационными аспектами КТЖ. С другой стороны, «гиб-
кость» трудовых процессов часто трансформируется в их «безграничность», 
увеличивая социоэмоциональные затраты работника. Отсюда и позитивные 
связи гибкости рабочего графика с высокими рабочими требованиями, на-
рушением баланса работы и семьи, показателями стрессов и выгорания. 
В зарубежной литературе обращается внимание на то, что гибкость рабочего 
графика, удаленная работа с использованием современных средств комму-
никации способствуют развитию трудоголизма именно за счет стирания гра-
ниц между рабочим и внерабочим временем [Ng et al., 2007]. 

Вопрос, который возникает в связи с приведенными выше результата-
ми анализа, — являются ли отмеченные нами взаимосвязи универсальны-
ми либо для разных категорий работников характерны различные сочетания 
«преимуществ» и «деприваций»? 

Ответить на него мы попытались через процедуру кластерного анализа 
методом К-средних. В основу классификации были положены выделенные 
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нами 20 индексов — показателей КТЖ. В ходе анализа мы столкнулись с 
тем, что при любом заданном количестве кластеров группы получались 
количественно неравноценными и неизменно выделялась малая по напол-
ненности группа высокозарплатных респондентов. В поисках оптимально-
го представления данных мы остановились на решении из четырех класте-
ров (табл. 2). 

Таблица 2. Характеристики кластеров по сочетанию
 показателей качества трудовой жизни

 Характеристика 

1
 «Москвичи-

руководители»
N = 18*

2
«Москвичи-

специалисты»
N = 76

3
«Срединная 

группа»
N = 262

4
 «Депривиро-

ванные»
N = 423

Медианный уровень 
зарплаты, руб. 100 000 60 000 30 000 17 000

Медианная продол-
жительность рабочей 
недели, часов

50 43,5 41 40

Средние значения индексов КТЖ

Уровень оплаты по 
региону 5,83 5,18 4,34 2,64

Гибкость рабочего 
графика 2,61 1,61 1,09 1,01

Возможности карьерных 
продвижений 1,67 1,43 1,13 0,84

Разнообразная работа 0,37 0,49 0,05 –0,13
Интересная работа 0,99 0,41 –0,01 –0,11
Автономия на рабочем 
месте 1,18 0,57 –0,08 –0,10

Участие в принятии 
решений 4,17 3,21 2,65 1,91

Возможности обучения 
и саморазвития 2,56 2,51 1,92 1,27

Высокие рабочие требо-
вания и напряженный 
график работы

0,72 0,47 0,21 –0,25

Стрессы и эмоциональ-
ное выгорание 0,35 0,04 0,06 –0,06

Вмешательство работы 
в личную жизнь 1,18 0,66 0,17 –0,27

Конфликты с коллегами 
и руководителями 0,25 0,02 0,23 –0,16
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 Характеристика 

1
 «Москвичи-

руководители»
N = 18*

2
«Москвичи-

специалисты»
N = 76

3
«Срединная 

группа»
N = 262

4
 «Депривиро-

ванные»
N = 423

Социально-демографические характеристики кластерных групп

Доля жителей 
Москвы, % 100 90 40 2

Доля мужчин, % 67 55 50 42

Имеют высшее 
образование, % 72 83 64 36

Доля руководителей, % 94 62 41 28

Медианный возраст, лет 48 43,5 36 41

* Ввиду малой наполненности группы данные приводятся справочно.

Профили четырех полученных кластеров, данные по которым приведены 
в табл. 2, позволяют предположить, что российские работники по сочетанию 
различных параметров КТЖ располагаются скорее в одномерном простран-
стве, на одном полюсе которого отмечается сочетание высокого уровня возна-
граждения и содержательно-мотивационных аспектов труда, на другом — низ-
кий уровень материального вознаграждения при низких трудовых нагрузках 
и психологически комфортной атмосфере на рабочем месте. За отдельными 
исключениями, от кластера 4 к кластеру 1 наблюдается линейное увеличение 
значений индексов, отражающих удовлетворение экономических, престиж-
ных потребностей и потребностей самореализации, а также нарастание значе-
ний индексов социально-психологической напряженности.

Обратим внимание на количественные диспропорции полученных групп. 
Экономические и содержательно-мотивационные преимущества аккумулиру-
ются в кластерах 1 и 2, составляющих в совокупности всего 12% выборки, в то 
время как группа экономически депривированных составила более половины 
опрошенных. Тот факт, что большинство российских работников занимают 
рабочие места, характеризующиеся низким уровнем материального возна-
граждения, но при этом предъявляющие весьма умеренные требования и обе-
спечивающие благоприятный социально-психологический климат в рабочей 
среде, объясняет данные о стабильно низкой удовлетворенности заработной 
платой и высокой удовлетворенности качеством социальных отношений на 
рабочих местах в исследованиях российских социологов [Темницкий, 2012].

Эти данные согласуются с результатами более раннего исследования, 
выявившими противостояние моделей социальной организации, характери-
зующихся либо «гуманным» отношением к работникам при низком уровне 

Окончание табл. 2
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заработков, либо «эксплуатацией» при обеспечении относительно высокого 
материального вознаграждения [Балабанова, Эфендиев, 2011]. И если типо-
логизация на основе агрегирования практик трудовой деятельности по пред-
приятиям и организациям обнаружила, что первая модель характерна преиму-
щественно для приватизированных постсоветских предприятий, вторая — для 
организаций нового частного сектора, то анализ на основе показателей КТЖ 
индивидуальных работников продемонстрировал, что основными водораз-
делами, определяющими дифференциацию этих показателей, являются про-
живание в Москве либо в областных центрах; руководящая либо рядовая 
должность; наличие либо отсутствие высшего образования. Значимость этих 
дифференцирующих факторов часто перекрывает влияние прочих, таких как 
отраслевая принадлежность занятости, пол или возраст работников.

Подводя итог нашему анализу, можно констатировать, что среди работ-
ников российских бизнес-организаций наблюдается тенденция поляризации 
по экономическим и содержательно-мотивационным показателям качества 
трудовой жизни. Малая часть работников, представленных жителями Москвы, 
руководителями и специалистами с высшим образованием, аккумулирует как 
преимущества, связанные с материальным вознаграждением, так и возможно-
сти карьерного, профессионального, личностного развития, способствующие 
закреплению и дальнейшему наращиванию экономических ресурсов. Можно 
говорить о том, что в этой группе происходит конвертация, взаимное усиле-
ние экономического и человеческого капитала. На другом полюсе находится 
в несколько раз большая группа работников, обладающая почти всем списком 
возможных деприваций на рабочем месте — низкими зарплатами, необходи-
мостью согласиться с директивно-авторитарным стилем руководства, содер-
жательно неинтересной и бесперспективной работой. 

Вместе с тем нам не удалось обнаружить группы респондентов, которые 
бы сочетали только преимущества или только депривации по всем показате-
лям КТЖ. Скорее, работники российских бизнес-организаций занимают то 
или иное положение в обозначенном нами континууме, с одной стороны, воз-
можностей удовлетворения экономических, престижных потребностей и пер-
спектив личностной самореализации, с другой — возможностей удовлетворе-
ния потребностей среднего уровня и «психологической безопасности» рабочих 
мест. Фактором, сдерживающим наращивание преимуществ «продвинутой» 
группой, является «цена» экономической и профессиональной успешно-
сти — социально-психологические перегрузки, низкое качество социальных 
отношений, конкуренция и конфликты на рабочих местах, нарушение балан-
са между работой и семьей. Можно предположить, что эти аспекты качества 
трудовой жизни сдерживают эффект самовоспроизводства ресурсов — по мере 
продвижения «наверх» по стратификационным осям индивидам приходится 



прилагать все больше усилий социально-психологического характера. Эти 
же аспекты КТЖ являются компенсационным механизмом, обеспечиваю-
щим относительно высокий уровень социально-психологического благопо-
лучия работников, находящихся в состоянии экономической депривации, по 
сравнению с высокозарплатными работниками, что частично объясняет воз-
можность сохранения социальной стабильности в условиях высокой степени 
социально-экономического неравенства. 
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WHAT IS THE NEW 

PSYCHOLOGICAL 

CONTRACT 

IN KNOWLEDGEINTENSIVE 

WORK?  WHY AND HOW 

THE EXPECTATIONS 

OF THE EMPLOYEES HAVE 

CHANGED

Introduction

In this paper, I analyze why and how the psychological contracts of Finnish 
knowledge workers have been changing towards balanced-type contracts. Psycho-
logical contracts are widely studied, but there are only a few studies concentrating 
merely on knowledge work. The psychological contract refers to the employees’ sub-
jective view of the rights and obligations of his/her job [Rousseau, 1995]. Psycholog-
ical contracts have been said changed from it’s traditional, so called relational type, 
towards new types that are not built on long careers on one organization anymore. 

Knowledge work is best described as expert jobs that involve idea genera-
tion and creative problem-solving, alongside technical expertise. Knowledge work 
is also characterized by relatively high education level and autonomic work tasks 
[Blackler, 1995; Blom et al., 2002; Pyöriä, 2006]. Finland has gone through rela-
tively rapid change of work life from farming to industrial economy and further 
to knowledge economy in only few decades. In the 21st century, Finland is a 
knowledge society, where a major of workers operate on knowledge intensive jobs 
[Pyöriä, 2006]. 

In Finland, the question of relationships between employees and their employer 
and work is particularly interesting because in Finland the careers in one organiza-
tion have traditionally been quite long-term. The average duration of employment in 
one organization is 10 years, and the duration has even prolonged since the 1980’s, 
when it was a little bit over 8 years on average [Lehto, Sutela, 2008]. At the same 
time, the prevalence of fixed-term or other atypical working forms have not become 
more common. Even though at the light of the statistics the employment relation-
ships have not changed that much by length there seems to be big changes in the 
expectations and contents of the relationship.

T. Saari
University of Tampere, 
Finland
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Theoretical settings

The psychological contract is individual beliefs regarding the terms of an ex-
change agreement between the employee and the organization [Rousseau, 1995]. 
The basic type of psychological contract, on which all the other types are said 
to be build, is the transactional type [De Cuyper, De Witte, 2006]. According to 
Rousseau (1995) this type is based on trade, where employee changes work to pay-
ment and the emotional side of the relationship is minor. In the relational type, 
the emotional side has a major role, as the employee sees that loyalty is the most 
important thing of the exchange. This type has been considered as the traditional 
contract type, which also includes reciprocal loyalty and patriarchal care from the 
employers’ side. The traditional contract type also includes the employees’ belief 
on that employees also benefit from the organizations success. In current work life 
this central belief of shared faith has been put under threat, because of the insecu-
rity of labor market and particularly on large scale redundancies also in economi-
cally successful organizations.

The balanced contract type is a mixture of the two other types discussed above. 
By Rousseau, it combines the emotional and transactional components of the con-
tract, and forms a contract where the commitment and identification to the em-
ployer are essential, but the change of the tasks and continuous development are also 
emphasized (see also [Conway, Briner, 2005]). 

There has been some confrontation on revealing which side is behind the 
changes of psychological contract: the employees or the employers. Some scholars 
see that employees themselves are changing the rules by concentration on career de-
velopment over loyalty to one organization [Rasmussen, Håpnes, 2012] while some 
see that behind everything there are the organizations who are not committed to 
their employees [Baruch, 2001]. In this article, I will also contribute about this issue 
by analyzing how Finnish knowledge workers and supervisors, as representatives of 
the employer, see the development of the psychological contract.

In knowledge intensive organizations, the question of the reciprocal relation-
ship between employees and employer is highly important, because the employees’ 
knowledge is the most important capital the organizations has. It is thus significant 
that employees stay committed to the organization [Alvesson, 2000]. According to 
several studies, the full filled psychological contract is a precondition for commit-
ment [Coyle-Shapiro, Kessler, 2002], whereas the breach of the contract may cause 
the descent of the level of the commitment [Grimmer, Oddy, 2007; Zhao et al., 
2007]. However, in current work life several issues are affecting and changing the 
employees’ relations to the organizations. It is thus important to resolve the mecha-
nisms and modes of the shaping of psychological contracts in knowledge work. 
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Research design: data and method 

The data includes 42 focused interviews collected in 2008 from four Finnish 
knowledge intensive organizations. Three of the organizations are from the private 
sector and one from the public sector. The first one is a large organization that oper-
ates in the insurance field, the second one is an adult education organization, and 
the third one is the research and development (R&D) unit of a multinational indus-
try company. The last one is a call-centre1 in telecommunication sector company.

The method is theory-driven content analysis [Krippendorf, 2004], where the 
theory chosen gives the guidelines to the analysis. The theory of psychological con-
tract and its’ traditional and balanced types [Rousseau, 1995] is thus used as the 
starting point of the analysis. The analysis also discusses with the ongoing debate and 
study about how the traditional contracts are being replaced by the new, balanced 
contract types. The analysis is divided into two chapters, in the first one I argue on 
how the knowledge workers see the background of the changes of the psychological 
contract and in the latter the focus is on the formats of the “new” contracts. 

Analysis

How and why the breakage of the traditional contracts takes place

One of the most important causes of change of the psychological contract is 
the perceived insecurity of work life. This has also been stated in several other stud-
ies [Baruch, 2001]. In my data, the knowledge workers don’t see themselves as a 
secured part of the workforce, but quite as the opposite: they are also threatened by 
the changes of the economic situation, even more than manual workers. Knowledge 
workers have to deal with the same insecurity as everybody else does. Employees are 
well aware of the changes on the labour market and on global economy. This makes 
employees feel insecure, even if everything would be still quite well in their own 
organization. Jean Cushen [2013] has written about “the angry knowledge workers” 
who feel that the employer organization has gone too far with the financialization, 
meaning the increasingly significant role of financial markets and motives of daily 
life. This can be seen also in my data, where workers think that the shareholders are 
far more important for the employer than workers. 

1  In general call centre work is not included, or accepted, to knowledge work because it’s 
often seen as low-skilled and tayloristically organized work [Csillag et al., 2012]. However, in 
this particular call centre the work is technically demanding and includes autonomous work-
ing and wide-ranging skills, so it is justified to consider it as knowledge work (see also [Saari, 
Pyöriä, 2014]).
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Employees seem to state that they are only reacting for the changes of the work 
life by re-thinking their psychological contracts, whereas the supervisors see the em-
ployees as the starters of the changes. Employees may be happy with their current 
job but still seek a new direction for their career. They think that they need new tasks 
and challenges at a certain time period. The younger workers have no plans to stay 
at the same organization for the whole career, but to change workplace multiple 
times over their careers. The psychological contract has deformed from relational 
type and now, at least for younger workers, the priority is to find a way for new chal-
lenges somewhere else. The employees seem to react for the changes in worklife: it 
is better to move on before the employment contract in current organization comes 
to an end. At the same time, the employees think that some of the older employees 
live in another world, where work does not change and that employees should react 
for the changes.

There has been visions of all kind about the knowledge workers high state and 
bright future. My analysis thus shows that knowledge workers don’t see themselves 
as winners of the competition. They rather see themselves betrayed by the work life, 
as they are still ready to work hard, but the price, the security of work, is not avail-
able anymore. This “generalized insecurity” makes employees fear for the loss of 
their job, even if everything would still be fine in their own organization. Insecurity 
makes the old contract worthless: the employees see that the employer just can’t 
promise the security anymore, so the employees react by chancing their expectation 
into more career focused direction. 

However, also the employees themselves are changing the rules of the game 
and the psychological contract as well. As they react to the perceived insecurity by 
chancing their expectations and shifting the focus more to the career than loyalty to 
the current employer, it also makes the employers doubt the loyalty and commit-
ment of the employees. It seems that the change of the psychological contracts is 
some kind of a self-feeding circle. In the next chapter, I will analyze what kind of 
expectations there are for on-the-job development and working time in the new kind 
of psychological contract.

 New contract — Expectations for work time and development

One of the central components of the new psychological contract is work time. 
In Finland, the working time of expert workers has been risen over last decades, at 
the same time as other groups work time has descended. The knowledge workers 
in my data thus see that normal work time, about 40 hours per week, is their right 
and employers have an obligation to organize the work in a such way that employees 
complete their tasks without overtime work. At the same time employees are aware 
that the autonomic control of both the work tasks and work time are essential in 
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knowledge work, but they see that employer has the ultimate responsibility on or-
ganizing the work. Also employers see the normal working hours as a goal, but both 
sides also recognize that it can not always be achieved. Employees accept long days, 
if they are an exception, not the rule. Therefore the employees do not see overtime 
work as an obligation, or as a normal part of work life. The organizational culture has 
a major impact on the work time on knowledge time, and in my data some organiza-
tions have undergone major changes on working time practices. If the normal work-
ing hours is a norm throughout the organization, the employees feel more entitled to 
avoid working overtime. These kind of expectations are a sign of balanced contract 
type. The other sign is that employees may calculate when it is good for your career 
progress to work overtime.

The other central aspect of new psychological contracts is development on the 
job. It has been stated that development and on-the — job-training are replacing 
the lack of security in the job. They enhance the employability of the employees, if 
the career can not continue in the current organization [Rajan, 1997; Martin et al., 
1998]. In knowledge work, the development is a prerequisite part of the work. The 
basic education can not keep up with the demand of the work, thus the tasks are 
chancing rapidly and constantly [Benner, 2002, p. 26–29]. The previous studies 
have also shown that the manual workers hope that the development will help in 
maintaining the current job, whereas the knowledge workers in the same organi-
zation are hoping that it will improve their market value on the labor market also 
outside the current organization [Martin et al., 1998]. 

In this study the development possibilities are playing a major role on knowl-
edge workers’ psychological contracts. The knowledge workers see that organizations 
need skilled and developable employees and that it is also employees’ central duty to 
develop their skills further throughout the career. They understand that it is no lon-
ger possible to work the whole career in the same tasks with the same methods, and 
employees need to keep up the changes. They see that formerly the demands of work 
have been more stable, but nowadays that kind of expectation would be impossible. 
Organizations need to succeed in competition, and employees and their skills are 
one central factor of organizations success. 

The development is also the employees’ own interest, beside the organiza-
tions interest. Employees see that they are entitled to develop their skills and that 
the knowledge-intensiveness nature of the work requires training. The employees 
also appreciate their freedom to choose when and what kind of training they wish to 
participate. As the employees see the value of their skill for the organizations and are 
also interested to develop their skills for personal reasons, they expect the organiza-
tion to enable the training. Also the supervisors expect the employees to bear the 
responsibility of recognizing the need for training and organizing the practices of 
education by themselves. 
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As the employees recognize that they’re expected to educate themselves further 
all the time to keep up the expectations of the employers, they also seem to take the 
career development outside the current organization as a natural part of work life. 
So the promise of employability may even lead people to make more short-term psy-
chological contracts and lower the level of organizational commitment.

Conclusion and discussion

The results show that the psychological contract of knowledge workers is in a 
state of transformation. The knowledge workers react to changes in working life by 
changing their psychological contracts, including their expectations and attitudes 
towards work. Nonetheless it is clear that there is not just one type of psychological 
contract in knowledge work. The types are varying by organizations and sector of the 
business. The traditional contract form is being challenged by a new form in which 
employability compensates for the loss of job security. Knowledge workers expect 
to have reasonable working hours and the opportunity to develop their skills on the 
basis of their own career plans rather than the organization’s needs. The new, bal-
anced type is becoming more common, but nevertheless the traditional type has not 
completely vanished. At least some parts of it are still taken very seriously. Even in 
rapidly changing work life many employees see that career development is not all in 
all and the mutual loyalty is still highly appreciated. Even though knowledge work is 
autonomous, the employees don’t want to be entrepreneurs, but to be part of recip-
rocal change with their employers. 
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КОМПОНЕНТЫ 

СОВОКУПНОЙ ФАКТОРНОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО 

ДРУГИХ СТРАН МИРА: 

РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

 В данной работе с помощью непараметрической оценки производ-
ственной функции (метод DEA), модифицированной в соответствии с под-
ходом О’Доннелла [O’Donnell, 2008], мы оцениваем структуру изменений 
совокупной факторной производительности (СФП) для ВВП ряда экономик 
мира на двух выборках в период 1990–2010 гг. Полученные оценки мы при-
меняем для изучения структуры изменений СФП в России.

Мы обнаружили, что увеличение интенсивности частных расходов на 
НИОКР на 1,0% ВВП через пять лет увеличивает средние темпы прироста 
СФП на 1,2 п.п., для интенсивности совокупных расходов на НИОКР уско-
рение роста СФП составляет 0,6–0,8 п.п.

Введение

Для анализа производительности экономики на макроуровне и в целях 
межстрановых сопоставлений исследователи преимущественно используют 
подход «арифметики роста». В рамках этого подхода СФП определяется как 
«остаток Солоу», а производственная функция предполагает полное исполь-
зование запасов производственных факторов. Однако фактический выпуск 
часто не соответствует наблюдаемому набору факторов производства. Учет 
этого феномена добавляет к динамике производительности, помимо техни-
ческого прогресса (экзогенного или эндогенного), дополнительный фактор 
неэффективности1. На важность неэффективности как дополнительного из-

1 Данную неэффективность можно трактовать и как производственную, и как ал-
локативную.

А.Ю. Апокин, 
И.Б. Ипатова
Центр 
макроэкономического 
анализа и краткосрочного 
прогнозирования, 
Лаборатория 
анализа и прогноза
экономических процессов 
Центра фундаментальных 
исследований 
НИУ ВШЭ



416

мерения динамики СФП обращают внимание и исследователи со стороны 
«арифметики роста» [Jones, 2013].

Мы используем межстрановые сопоставления в анализе панельных дан-
ных на основе подхода технической эффективности. Этот подход достаточно 
давно применяется в литературе для межстрановых исследований2. Несмо-
тря на это, он редко используется для сопоставлений совокупной факторной 
производительности в качестве альтернативы подходу «арифметики роста».

Описание используемых методов оценки

Анализ данных методом огибающей (метод DEA)

Метод DEA решает оптимизационные задачи математического про-
граммирования [O’Donnell, 2008]. DEA не требует априорных предположе-
ний о распределении ошибок. В его основе лежат следующие предпосылки:

1) все необходимые переменные объемов и цен наблюдаются без оши-
бок;

2) производственная метафункция (общая для всех стран) кусочно-
линейна;

3) меньшие количества выпуска и затрат доступны;
4) производственное множество выпукло.
Техническая эффективность (ТЭ) равна функции расстояния по выпуску 

(отношению выпуска страны к максимально возможному при фиксирован-
ных затратах). Максимально возможные выпуски, соответствующие разным 
затратам, образуют детерминистическую производственную границу. ТЭ — 
относительный показатель, упорядочивающий наблюдения в выборке.

Совокупная факторная производительность и ее составляющие

Подход технической эффективности предполагает определение СФП 
как отношения агрегированного выпуска к агрегированным затратам по-
сле исключения влияния цен на продукты и производственные факторы. 
О’Доннелл в своей работе [O’Donnell, 2008] приводит разложение СФП в 
этом определении на ряд компонентов: технологический компонент, техни-
ческую эффективность, эффективность от масштаба и смешанную эффек-
тивность. Произведение последних трех показателей равно эффективности 
СФП.

2 Наиболее близким представляется межстрановое сопоставление секторов в ра-
боте [Hultberg et al., 2004].
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Для статистического исследования интерес представляют не столько уров-
ни перечисленных компонентов СФП, сколько их динамика во времени и по 
выборке. Изменение СФП согласно разложению [O’Donnell, 2008] состоит из:

1) технологического изменения — изменения максимально возможной 
СФП стран во времени;

2) изменения технической эффективности — движения к границе про-
изводственных возможностей или от нее при сохранении пропорций выпу-
ска и используемых факторов;

3) изменения эффективности от масштаба — движения вдоль производ-
ственной границы в целях извлечения выгоды от масштаба;

4) изменения смешанной эффективности — движения к границе произ-
водственных возможностей или от нее при снятии ограничений на первона-
чальные пропорции выпуска и используемых факторов.

Для агрегированных индексов выпуска и расходов чаще всего ис-
пользуются индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера, Лоуи, Мальмквиста, 
Хикса-Мурстена, Фера — Примонта. В данной работе эмпирический анализ 
проводится на основе индекса совокупной факторной производительности 
Фера — Примонта [Färe, Primont, 1995], который не требует знаний о ценах.

Концептуальная схема для построения моделей 
долгосрочного влияния глобального социально-
экономического и научно-технологического 
развития на параметры российской экономики

В целом за основу взята концептуальная схема взаимосвязи социально-
экономического и научно-технологического развития, представленная на 
рис. 1 и, как правило, используемая в литературе.

Предполагается, что процесс адаптации научных результатов осущест-
вляется посредством технологического развития и сопровождается по-
явлением и широким распространением новых товаров и услуг. Влияние 
технологического развития на социально-экономическое осуществляется в 
несколько этапов.

На первом этапе происходит выбор между тремя вариантами техноло-
гического развития:

— импортом готовых товаров и услуг;
— импортом готовых технологических концепций (в виде патентов) с их 

последующей адаптацией в производстве;
— разработкой собственных технологических концепций и их внедре-

нием.
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Эти варианты существенно различаются продолжительностью цикла 
влияния на социально-экономическое развитие.

Первый вариант (импорт технологий через готовую продукцию) позво-
ляет получить результаты практически сразу (по мере импорта товара или 
оборудования, т.е. в сроки не более одного-двух лет).

Второй вариант предполагает разработку собственного инженерного 
или технологического решения на базе предлагаемой концепции (уже суще-
ствующего патента или пакета патентов) и занимает не менее трех-пяти лет 
до получения результатов на стадии массового производства.

Третий вариант подразумевает полноценную коммерциализацию тех-
нологического решения «с нуля», а не на базе готового патента и потому не 
может занимать менее 10 лет.

В действительности все три варианта развития осуществляются па-
раллельно в различных областях. Следует отметить, что под расходами на 
НИОКР в статистике понимаются и разработка полностью новых решений, 
и адаптация с частичным улучшением существующих технологий (патентов). 
Следовательно, в расходах на НИОКР фактически не разделяются расходы 
на второй (адаптация патентов) и третий (разработка патентов) варианты 
технологического развития, выделяются только расходы на собственно по-
купку патентов.

Рис. 1. Схема взаимосвязи социально-экономического 
и научно-технологического развития

 

↑

↑
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Поэтому при использовании показателей динамики (интенсивности) 
расходов на НИОКР необходимо учитывать, что в указанной динамике сме-
шиваются влияние процессов научно-технологического развития разных 
уровней, а сами значения показателей в этом смысле усреднены по вариан-
там разработки.

Оценка величины влияния 
научно-технологического развития 
на социально-экономическое 
с помощью подхода границы 
производственных возможностей

Оценка глобальной технологической границы проводилась на двух вы-
борках: для широкого круга экономик («мира») и контрольной выборки — 
группы развитых стран, эффективность и технологический уровень про-
изводства в которых считаются эталонными («ОЭСР-1990»), и России. Мы 
предполагаем, что масштаб экономик может влиять на оценку ГПВ (малые 
экономики могут располагаться на границе). Контрольная выборка исклю-
чает подобные случаи, трудно объяснимые с экономической точки зрения.

При отборе в контрольную выборку учитывался уровень экономиче-
ского развития страны, устойчивость развития (в первую очередь отсутствие 
трансформационного спада), уровень технологического развития (объем и 
интенсивность, а также структура расходов на НИОКР) и регуляторного (де-
ловой климат). Всеми этими качествами по сравнению с другими странами 
мира страны контрольной выборки должны были обладать на протяжении 
всего периода 1990–2010 гг. Для состава контрольной выборки были взяты 
страны, входившие в состав ОЭСР по состоянию на 1990 г.

Производственные границы оценивались методом DEA. Этот метод 
рассчитывает сопоставимые по странам и во времени уровни СФП и ее ком-
понентов, поэтому разумным требованием является сбалансированность 
панельных данных. В результате в выборку «ОЭСР-1990» вошли 23 страны 
(кроме Ирландии) и Россия, а мировая производственная граница оценива-
лась по 91 стране.

Для оценки моделей использовалась база данных по широкому кругу 
индикаторов научно-технологического и экономического развития, под-
готовленная ранее. В числе прочего база данных содержит оценки объемов 
труда и капитала для ста экономик мира в период 1990–2010 гг., а также ин-
формацию по целому ряду показателей научно-технологического развития, 
включая расходы на НИОКР и интенсивность НИОКР.
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В данной работе в качестве показателя выпуска использовался ВВП по 
ППС в сопоставимых ценах 2005 г. В качестве факторов были выделены за-
пас основного капитала (по ППС в сопоставимых ценах 2005 г.), численность 
экономически активного населения и среднее количество лет образования, 
полученного людьми старше 25 лет, как показатель величины человеческо-
го капитала. При выборе факторов учитывались международный опыт по-
строения производственной границы, а также полнота данных переменных 
по странам и годам.

Моделирование влияния научно-технологических показателей 
на социально-экономические

Для моделирования темпов прироста СФП использовались следующие 
предположения:

1) согласно концептуальной схеме взаимосвязи социально-эконо ми-
ческого и научно-технологического развития (см. рис. 1) расходы на проведе-
ние НИОКР должны влиять на совокупную факторную производительность 
с лагом в 10–15 лет;

2) при этом госрасходы на НИОКР слабо варьируются во времени и по 
своей сути близки к фиксированным страновым эффектам;

3) частные расходы на НИОКР чаще имеют прикладную направлен-
ность, поэтому быстрее приводят к социально-экономическому результату.

Все модели из этого подраздела оценивались на панельных данных с 
фиксированными эффектами. Модель 1 (см. табл. 1) включает лаг уровня 
СФП и авторегрессионную часть первого порядка (AR(1)). Первый показа-
тель проверяет гипотезу β-конвергенции: чем выше значение уровня СФП, 
тем меньше будут темпы его прироста в следующем периоде. Эту гипотезу 
подтверждает значимый отрицательный коэффициент. В моделях 2 и 4 со-
храняются результаты М1, но добавляется показатель расходов на НИОКР: 
М2 — частных, М4 — общих.

В модели 3 и 5 включены факторы институциональной среды, степени 
развития инфраструктуры, демографии, финансовой сферы, внешних шо-
ков и взаимосвязей с остальным миром. В результате значимыми с положи-
тельным коэффициентом оказались агрегированный индекс развития ин-
ститутов, рассчитываемый по методологии Fraser Institute, темпы прироста 
числа пользователей стационарных и мобильных телефонных соединений и 
внешнеторговый оборот (% ВВП).

Расходы на НИОКР, как частные, так и совокупные, значимы (кро-
ме М2) с пятым лагом. Данный лаг более чем в 2 раза меньше ожидаемого, 
но, как уже было сказано, наиболее приемлемым объяснением может слу-
жить природа этих вложений: бизнес заинтересован в скорейшей коммерциа-
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лизации научных разработок. Импорт технологий также уменьшает среднее 
время получения реальной отдачи от инвестиций.

Таблица 1. Результаты оценивания моделей темпов 
 прироста СФП (выборка «мир»)

Зависимая переменная — 
темпы прироста СФП М1 М2 М3 М4 М5

Частные расходы на 
НИОКР, % ВВП, 5-й лаг

0,63 1,24***

(0,511) (0,466)

Общие расходы на 
НИОКР, % ВВП, 5-й лаг

0,82* 0,64*

(0,446) (0,365)

Уровень СФП, 1-й лаг
–33,44*** –33,02*** –54,18*** –38,93*** –59,38***

(3,477) (4,094) (4,514) (4,462) (4,312)

Индекс развития 
институтов

2,48*** 2,63***

(0,394) (0,385)

Темпы прироста числа 
пользователей телефонов

0,07*** 0,04***

(0,014) (0,009)

Внешнеторговый оборот, 
% ВВП

0,05*** 0,07***

(0,009) (0,009)

Темпы прироста СФП, 
1-й лаг

0,20*** 0,20*** 0,12*** 0,17*** 0,18***

(0,023) (0,042) (0,040) (0,039) (0,036)

Константа
11,26*** 14,83*** 1,29 15,50*** –0,29

(1,090) (1,757) (2,572) (1,676) (2,475)

Число наблюдений 1729 432 432 682 673

R2 0,083 0,168 0,336 0,130 0,334

Число стран 91 31 31 69 68

Примечание к табл. 1–3: *, **, *** Уровни значимости 10%, 5% и 1% соответственно. 
В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.

Для темпов прироста технической эффективности (см. табл. 2) и эффек-
тивности СФП (см. табл. 3) были построены и оценены уравнения сходной 
спецификации. Гипотеза о β-конвергенции не отвергается во всех моделях. 
Лаги темпов прироста зависимого показателя также везде значимы. Показа-
тели институционального развития, инфраструктуры и внешней торговли в 
большинстве случаев значимы и положительно влияют и на эффективность 
СФП, и на ее составляющую — техническую эффективность.

Положительное влияние расходов на НИОКР на социально-эконо ми-
ческое развитие также было подтверждено, причем с лагом, соответствую-
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щим среднему по схеме предполагаемому значению. Основную вариацию 
объясняющей переменной обеспечивают частные инвестиции. Государ-
ственные расходы на НИОКР оказались незначимы во всех моделях, так как 
имеют небольшую вариацию.

Таблица 2. Результаты оценивания моделей темпов прироста
 технической эффективности (выборка «мир»)

Зависимая переменная — 
темпы прироста техничес-

кой эффективности
М1 М2 М3 М4 М5

Частные расходы на 
НИОКР, % ВВП, 5-й лаг

0,83** 0,81*

(0,418) (0,420)

Общие расходы на 
НИОКР, % ВВП, 5-й лаг

1,05*** 0,76**

(0,372) (0,329)

Уровень технической 
эффективности, 1-й лаг

–21,07*** –13,82*** –15,55*** –20,20*** –19,35***

(1,506) (2,379) (2,452) (2,507) (2,195)

Индекс развития 
институтов

0,88*** 0,77**

(0,336) (0,325)

Темпы прироста 
пользователей телефонных 
соединений

0,01 0,02*

(0,012) (0,008)

Внешнеторговый оборот, 
% ВВП

0,01* 0,01

(0,008) (0,008)

Темпы прироста 
технической 
эффективности, 1-й лаг

0,26*** 0,26*** 0,25*** 0,22*** 0,36***

(0,022) (0,047) (0,046) (0,039) (0,037)

Константа
17,25*** 10,77*** 4,60* 15,48*** 8,55***

(1,202) (1,948) (2,680) (2,001) (2,619)

Число наблюдений 1,729 432 432 682 673

R2 0,156 0,130 0,163 0,13 0,224

Число стран 91 31 31 69 68

Таблица 3. Результаты оценивания моделей темпов прироста
 эффективности СФП (выборка «мир»)

Зависимая переменная — 
темпы прироста 

эффективности СФП
М1 М2 М3 М4 М5

Частные расходы на 
НИОКР, % ВВП, 5-й лаг

1,05** 1,21***

(0,418) (0,387)
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Зависимая переменная — 
темпы прироста 

эффективности СФП
М1 М2 М3 М4 М5

Общие расходы на 
НИОКР, % ВВП, 5-й лаг

1,13*** 0,80**
(0,390) (0,318)

Уровень эффективности 
СФП, 1-й лаг

–15,64*** –12,68*** –21,83*** –15,13*** –22,34***
(2,201) (2,169) (2,364) (2,418) (2,282)

Индекс развития 
институтов

1,51*** 1,58***
(0,321) (0,331)

Темпы прироста 
пользователей 
телефонных соединений

0,01 0,01*

(0,011) (0,008)

Внешнеторговый оборот, 
% ВВП

0,05*** 0,05***
(0,007) (0,008)

Темпы прироста 
эффективности СФП, 
1-й лаг

0,24*** 0,20*** 0,19*** 0,16*** 0,24***

(0,023) (0,038) (0,034) (0,037) (0,034)

Константа
8,85*** 9,06*** 1,33 9,77*** –0,23
(1,148) (1,550) (2,203) (1,512) (2,194)

Число наблюдений 1,729 432 432 682 673
R2 0,077 0,125 0,275 0,079 0,235
Число стран 91 31 31 69 68

Оценка влияния научно-технологического 
развития на параметры отдельной экономики 
(на примере России)

Анализ динамики оценок технологического показателя 
и показателей эффективности России

Используемые в исследовании предпосылки подразумевают рассмотрение 
влияния технологического развития через динамику и изменение структуры 
СФП. Для России динамика и структура СФП приведены на рис. 2.

Следует отметить, что оценка методом DEA отражает в том числе су-
щественный трансформационный спад, который проявился в сокращении 
практически всех без исключения компонентов СФП. Так как отдельное от-
ражение эффекта трансформации отраслевой структуры в разложении мето-
дом DEA не предусмотрено, спад за счет собственно трансформационного 
кризиса отражен преимущественно в динамике остаточной эффективности.

Окончание табл. 3
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При этом восстановление основных компонент СФП до оптимального 
уровня согласно оценке произошло после кризиса 1998 г., и динамика СФП в 
последние 15 лет определялась преимущественно восстановлением остаточ-
ной эффективности.

Быстрое восстановление всех компонент СФП частично объясняется и 
побочными эффектами метода огибающей: специфичное для России соче-
тание издержек и выпуска практически не повторяется в других странах. Та-
ким образом, на этом участке технологическая граница (огибающая) должна 
пройти через точки, соответствующие России.

Сопоставление ошибок моделей для России 
и выбор модели для прогноза

Ошибку регрессии (т.е. дистанцию от фактического до модельного зна-
чения зависимой переменной) можно рассматривать как эффект влияния на 
зависимую переменную совокупности прочих факторов, не учтенных при 
оценке. При этом в силу усреднения при оценке регрессии ошибки суще-
ственно различаются в зависимости от страны и года.

Целесообразно предположить, что модель с устойчиво более низкой 
ошибкой регрессии для России более пригодна для прогноза российских 
показателей. Поэтому выбор модели для прогноза показателей по России 
должен учитывать не среднеквадратическую величину ошибки, которая ис-
пользуется для измерения качества регрессии, а величину и динамику оши-
бок регрессии для России.

Рис. 2. Сопоставительная динамика компонентов СФП экономики России, 
индекс, 1990 = 100
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На рис. 3–5 приведена динамика относительного положения наблю-
дений по России для выборки «мир». Более высокий ранг (место) соот-
ветствует более точному описанию моделью динамики российских по-
казателей, более низкий (например, первое место по величине ошибок) 
подразумевает невысокую точность даже на обучающей выборке. Наилуч-
шая динамика ошибок по этому критерию наблюдается в модели для ком-
понента СФП «техническая эффективность», на втором месте модель для 
СФП в целом.

Особый интерес представляет существенное различие ранга ошибок 
при использовании в качестве фактора частных и совокупных расходов на 
НИОКР. Ошибки в первом случае, как правило, оказывались существенно 
больше, даже если скорректировать ранг на размер выборки.

Можно предположить, что динамика частных расходов на НИОКР в 
России гораздо слабее влияет на изменения СФП и ее компонент из-за проб-
лем измерения расходов на НИОКР, а также из-за небольшой доли частных 
расходов на НИОКР в структуре совокупных расходов на последнее. По этой 

Рис. 5. Динамика ранга ошибки для России,
уравнения эффективности СФП, индекс

Рис. 3. Динамика ранга ошибки 
для России, уравнения СФП, 

индекс

Рис. 4. Динамика ранга ошибки 
для России, уравнения технической 

эффективности, индекс



причине модели с фактором частных НИОКР, несмотря на более четкое тео-
ретическое обоснование, для прогноза использоваться не будут.
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ 

И ГОЛЛАНДСКАЯ 

БОЛЕЗНЬ В РОССИИ1

Введение

Последнее столетие сопровождалось уменьшением занятости в про-
мышленном секторе в индустриально развитых странах. В общем случае 
структурные изменения — «изменения в структуре экономической системы 
под воздействием различных экономических и внеэкономических факторов, 
процессов управления экономической системой»2. Однако в контексте дан-
ной работы под структурным сдвигом мы будем подразумевать более узкое 
понятие, относящееся к изменению не всей структуры экономики, а только 
занятости и добавленной стоимости в различных отраслях экономики. Пер-
вые работы, отмечающие наличие структурных изменений в процессе роста 
экономики, появились уже давно [Kuznets, 1957; 1973; Chenery, 1960]. Суще-
ствует большое количество литературы, которая показывает, насколько су-
щественно для экономического роста правильное перераспределение труда, 
а именно из менее продуктивных отраслей в отрасли с более высокой про-
изводительностью. Так, в работе [Duarte, Restuccia, 2010] авторы приходят к 
выводу о том, что различия в производительности труда могут приводить не 
только к стагнации роста, но даже к рецессии в связи с переходом рабочих 
из промышленного и сельскохозяйственного секторов в сектор услуг, харак-
теризующийся в большинстве случаев более низкой производительностью 
труда. Ключевым фактором роста стран Азии и стагнации стран Латинской 
Америки является направление движения труда: из менее производительных 
в более производительные отрасли в Азии и наоборот — в странах Латинской 
Америки [McMillan, Rodrik, 2011]. 

1 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ в 2015 г. Автор выражает особую благодарность Д.А. Веселову за 
ценные замечания и помощь на этапе подготовки работы, кроме того, признателен 
В.А. Бессонову, А.М. Яркину, Н.Г. Арефьеву, коллективу Лаборатории макроэкономи-
ческого анализа, а также участникам секции «Затраты, выпуск и производительность в 
межстрановом контексте» XVI Апрельской международной научной конференции по 
проблемам развития экономики и общества, 7–10 апреля, 2015 г.

2 Общеэкономический и экономико-математический объяснительный словарь 
Лопатникова, 2013.

К.В. Михалко 
Национальный 
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»
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Всего существует два широко известных механизма, вызывающих струк-
турные изменения: эффект Баумоля [Baumol, 1967; Vollrath, 2009; Acemoglu, 
Guerrieri, 2006; Zuleta, 2007; McMillan, Rodrik, 2011] и эффект Энгеля [Kong-
samut et al., 2001; Echevarria, 1997; Laitner, 2000; Murphy, 1989]. В данной рабо-
те мы учтем каждый из них, чтобы оценить влияние структурных изменений 
на перераспределение труда в Российской Федерации. Эффект Баумоля свя-
зан с так называемым несбалансированным ростом экономики: различные 
темпы роста в секторах экономики приводят к перераспределению труда из 
одних отраслей в другие. Эффект Энгеля связан с более наглядной пробле-
мой: по мере роста дохода индивида структура потребительской корзины 
меняется непропорционально: расходы на питание возрастают в меньшей 
степени, чем расходы на услуги.

Помимо эффектов, описанных выше, перераспределение труда может 
быть связано с наличием Голландской болезни — негативным эффектом, 
который оказывает на экономическое развитие укрепление реального кур-
са национальной валюты в результате бума в сырьевом секторе экономики. 
В рамках России проблема наличия Голландской болезни является насущ-
ной, учитывая богатую наделенность страны природными ресурсами и боль-
шую долю топливно-энергетических товаров в экспорте (немногим более 
70%).

Основная цель данной работы — объяснить динамику перераспределе-
ния занятости в Российской Федерации с помощью трех эффектов: эффекта 
Баумоля, закона Энгеля и эффекта открытой экономики (Голландская бо-
лезнь).

Большинство работ, посвященных проблеме Голландской болезни в 
России, опираются на различные факты, которыми сопровождается Гол-
ландская болезнь: укрепление реального валютного курса, уменьшение тем-
пов роста, увеличение экспорта в секторе, испытывающем подъем, и др. Од-
нако в то время как в работе [Algieri, 2004] показано наличие Голландской 
болезни в России, авторы [Oomes, Kalcheva, 2007] и [Borko, 2007] приходят 
к выводу о ее отсутствии, так как помимо увеличения реального валютного 
курса, остальные симптомы могут быть вызваны не столько самой болезнью, 
сколько спецификой российской экономики и в особенности институцио-
нальными аспектами. 

Данное исследование предлагает применить подход, используемый в 
работе [Iscan, 2013], для изучения динамики перераспределения труда в Рос-
сийской Федерации. В базовой работе [Ibid.] автор использует трехсектор-
ную модель с двумя эффектами, вызывающими структурные изменения, и 
наличием сектора, способного вызвать Голландскую болезнь, для объясне-
ния динамики занятости в Канаде. Результаты его исследования подтвержда-
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ют наличие Голландской болезни в экономике Канады и говорят о том, что 
особо значимым ее влияние было после 2000 г., в то время как в предыдущие 
годы основными являлись эффект Баумоля и закон Энгеля.

Использование такой модели позволяет не только ответить на вопрос о 
наличии Голландской болезни или структурных изменений, но и оценить их 
относительное влияние на занятость в разных отраслях Российской Федера-
ции, их изменение во времени и влияние каждого из эффектов, вызывающих 
структурные изменения, в отдельности, что является особенно интересным 
в связи с результатами работ, исследующих проблему наличия эффекта от-
крытой экономики в России.

1. Модель

В данном разделе представлена модель [Iscan, 2013], с помощью которой 
впоследствии будет проведен анализ российских данных, с целью определе-
ния влияния структурных изменений и Голландской болезни на занятость в 
промышленном секторе. 

Время дискретно: t = 0, 1, 2... Продолжительность каждого периода — 
год.

1.1. Производство

Существует три сектора конечной продукции: сельскохозяйственный a, 
сектор (частных) услуг s и промышленный сектор m. Единственный ресурс, 
затрачиваемый в ходе производства, — труд L, который полностью моби-
лен между секторами. Производство в каждом секторе зависит от произво-
дительности труда, варьирующейся как по времени, так и между секторами: 
Ait = {Aat, Ast, Amt}. Темпы роста производительности экзогенны: 

  

Ait

Ait−1

= git
 , для 

i ∈ {a, m, s}.
Производственная функция в каждой отрасли a, m, s линейна по труду. 

Для каждой i ∈ {a, m, s} добавленная стоимость в период t равна: 

 Yit = AitLit. (1)

Весь выпуск, не затраченный в период t, исчезает в конце этого периода.
Кроме того, существует сектор горнодобывающей промышленности, 

доход которого экзогенен: PotYot, где Po — цена конечной продукции сектора, 
определяемая на иностранных рынках.
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1.2. Предпочтения

Сторона спроса в экономике состоит из предпочтений относительно 
потребляемого блага C, включающего пищевые товары f, непищевые товары 
n и частные услуги s, которые производятся соответственно в одном из трех 
секторов экономики: сельскохозяйственном, секторе промышленности и 
секторе услуг. В экономике существует бесконечно живущее репрезентатив-
ное домашнее хозяйство с экзогенными темпами роста: 

  

Lt

Lt−1

= nt .

 Предпочтения потребителей относительно трех потребительских благ 
Cj, где j ∈ {f, n, s} описываются функцией полезности U(c):

 
  
U (C )= Σ j∈{ f ,n,s ]η j

1

v (C j + γ j )
v−1

v
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

v
v−1

,   (2)

где v > 0 — эластичность замещения между товарными категориями;  
η j  — 

относительный вес каждой товарной категории 
  
(Σ j∈{ f ,n,s}η j =1);  γi ∈ (−γ; γ) и 

γ <∞  — прожиточный минимум или исходное наделение ресурсами в секто-
ре i; Ci — потребление товара, производимого i-м сектором. 

 
C j = Ci + γi  — по-

требление каждой из товарных категорий вне зависимости от размера началь-
ного наделения или прожиточного минимума. Параметр v — эластичность 
замещения между товарными категориями: если v < 1, товарные категории 
являются не идеальными субститутами, при v > 1 товары — не идеальные 
комплементы.

Потребление непищевого товара состоит из потребления товаров, про-
изведенных за рубежом, и товаров, произведенных дома:

   Cnt =μ−μ (Nt )
μ (1−μ)μ−1(Nt

* )1−μ ,   (3)

где «*» обозначает иностранные переменные;  μ ∈ (0,1)  — вес товаров, произ-
веденных в домашней экономике, в потреблении непищевых товаров. 

Цена иностранного непищевого товара  Pnt
*  задана экзогенно. Общая 

цена композитного потребляемого блага:   Qt = Pnt
μ (Pnt

* )1−μ .

1.3. Рынки и равновесие

Цены продуктов и отдача от факторов производства определяются на 
конкурентных рынках. Конкурентное равновесие в данной экономике — это 
набор состоящий из неотрицательного потребления каждого из благ, доли за-
нятых в каждом из секторов, при которой каждая репрезентативная фирма 
j ∈ {f, n, s} максимизирует свою прибыль, репрезентативное домохозяйство 
максимизирует свою полезность, все рынки уравновешены и соблюдается 
баланс международной торговли в каждый период.
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Уравновешенность рынков:

 Yat = LtCft, Yst = LtCst; (4)

  PntYmt + PotYot = Pnt Lt Nt + Pnt
*Lt Nt

*;   (5)

 Lt = Lat + Lmt + Lst. (6)

Из конкуренции на товарном рынке и максимизации прибыли фирма-
ми следует равенство заработной платы и предельного продукта труда. Из 
полной мобильности труда между отраслями следует существование единой 
заработной платы. 

Задача фирмы:

 maxLjt(PjtAjtLjt – wLjt).  (7)

Условия первого порядка задачи фирмы:

 
 

Pft

Pnt

=
Amt

Aat

,
Pst

Pnt

=
Amt

Ast

.   (8)

Задача домашнего хозяйства:

 

  

max
C f , N , N * ,Cs

Σ j∈ f , n, s{ }η j

1

v (C j + γ j )
v−1

v
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

v
v−1

PfYa + PnYm + PsYs + PoYo ≥ PnCn + Pf C f + PsCs

⎧

⎨
⎪⎪

⎩
⎪
⎪

.  (9)

Условия первого порядка задачи домашнего хозяйства:

 
  

η j

ηn

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

Cnt

C jt

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

1

v

=
Pjt

Qjt

;   (10)

 
  

Pnt Nt

Pnt
*Nt

*
=

μ
1−μ

,  (11)

где j ∈ {f, s}
Теперь мы можем оценить факторы, ответственные за перераспределение 

труда между отраслями, и постараться отделить влияние Голландской болезни 
от влияния структурного сдвига на занятость в промышленном секторе.

1.4. Структурный сдвиг

Для начала, рассмотрим закрытую экономику. Таким образом, добав-
ленная стоимость горнодобывающей промышленности равна нулю (PoNo = 0) 
и потребляется непищевое благо, произведенное только на территории на-
шей страны (μ = 1). Доля занятых в промышленном секторе в равновесии:
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Lmt

Lt

= Lmt =
1+Γ(At )

1+Φ(At )
;   (12)

 
 
Γ(At )=

γ f

Aat

+
γs

Ast

−
γn

Amt

Φ(At );   (13)

 
  
Φ(At )=

Amt

Aat

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1−v
η f

ηn

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+

Amt

Ast

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1−v
ηs

ηn

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟.   (14)

Правая часть уравнения (12) содержит две переменные, зависящие от 
времени (Γ(At)) и (Φ(At)), которые отвечают за перераспределение труда меж-
ду секторами. Влияние (Γ(At)) на изменение занятости в промышленном сек-
торе происходит из-за различий в эластичности дохода по потреблению раз-
ных товарных категорий и может быть интерпретирован как эффект Энгеля. 
Когда размеры первоначальной наделенности равны нулю, эффект Энгеля 
исчезает (Γ(At) = 0). 

В числителе уравнения (12) присутствует член (Φ(At)), который состоит 
из отношений производительности в промышленном секторе к производи-
тельности сектора услуг и сельскохозяйственного сектора. Совместное влия-
ние относительных производительностей на занятость в промышленном 
секторе может быть отнесено к эффекту Баумоля. Когда рост производитель-
ности во всех отраслях одинаковый, эффект Баумоля исчезает (Φ (At) = 0).

1.5. Голландская болезнь

В открытой экономике (PoNo ∈ 0 и 0 < μ < 1) появляются дополнитель-
ные силы, отвечающие за перераспределение труда в экономике. Однако 
механизмы, которые связывают эти силы и перераспределение труда, иден-
тичны тем, что были описаны ранее. С учетом Голландской болезни уравне-
ние, определяющее равновесную долю занятых в производственном секторе, 
стало более сложным и выглядит следующим образом:

 

  

Lmt =
1+Γ(At )

*

1+ q (1−μ )(1−v )Φ(At ) 1+
PotYot

PntYmt

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

,   (15)

где 
 
q =

Pnt

Pnt
*

 — отношение цен промышленных (непищевых) товаров, про-

изведенных в домашней экономике и за границей. Стоит отметить, что это 
более узко определенное понятие, чем условия торговли, так как тут учиты-
вается только отношение цен на товары, произведенные в промышленном 
секторе. Уравнение для члена (Γ(At))*, отвечающее за изменения в занятости 
за счет различий в эластичности, теперь включает термин q. Эффект отно-
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сительной секторной производительности, заключенный в Φ, совпадает с 
уравнением (14).

 
  
Γ(At )=

γ f

Aat

+
γs

Ast

−
γn

Amt

q−v (1−v )Φ(At ).   (16)

При включении в рассмотрение сектора горнодобывающей промыш-
ленности также возникает эффект, связанный с относительными размерами 
добавленных стоимостей в промышленности и секторе, вызывающем Гол-
ландскую болезнь: чем больше добавленная стоимость горнодобывающего 
сектора по сравнению с добавленной стоимостью промышленного сектора, 
тем меньше людей заняты в промышленном секторе.

2. Калибровка

Основной базой данных как для настоящей работы, так и для работы 
[Iscan, 2013], является KLEMS Russia (Canada); она использовалась для на-
хождения данных по добавленной стоимости секторов (PjtYjt), занятости (Lj) и 
производительности труда (Aj). Доли каждой из товарных категорий в потреб-
лении домохозяйства — сельскохозяйственного, промышленного и сектора 
услуг (ηs, ηm, ηf) — находились из базы данных РОССТАТа как доли каждой 
из товарных категорий в потребительской корзине. В качестве прокси для 
параметра q — условий торговли промышленными товарами был взят реаль-
ный валютный курс. Такое прокси имеет свои недостатки: условия торговли 
включают товары не только промышленного сектора, но и всех других секто-
ров. Автор статьи [Iscan, 2013], на которую опирается данная работа, наглядно 
показывает, насколько важно учитывать различия между условиями торгов-
ли и показателем q. В своей работе Искан определяет условия торговли про-
мышленными товарами как отношение дефлятора импорта промышленных 
товаров и сборного индекса цен, полученного из индексов цен добавленной 
стоимости и долей в экспорте каждой из составляющих. Однако на текущий 
момент мы не располагаем достаточным количеством данных, а именно деф-
лятором импорта, чтобы посчитать эквивалент показателя q для России. Доля 
иностранных промышленных товаров в потреблении μ — среднее значение 

за весь промежуток (1995–2009 гг.) дроби: 
 

VAman −EX man

VAman −EX man + IM man
. Параметр 

эластичности замещения между товарными категориями v минимизирует 
сумму квадратов отклонений в каждом секторе на всем промежутке време-
ни (v = 0,405). Параметры первоначальной наделенности или прожиточно-
го минимума калибровались таким образом, чтобы реальные и модельные 
данные по доли занятых в каждом из секторов совпадали в первый период 
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(γf = 40,0106, γs = 17,5966, γn = 0). Следует отметить, что, как и в работе Искана 
(γf = –0,03, γs = 0,001, γn = –0,01), параметры первоначальной наделенности 
указывают на то, что закон Энгеля не выполняется, поскольку он предсказы-
вает, что γf должна быть отрицательной, так как людям необходимо сначала 
выйти на определенный уровень потребления, чтобы затем начать пользо-
ваться товарами промышленного сектора (γf > γf, γn ∈ 0) и впоследствии по-
треблять услуги (γs > 0). 

3. Результаты

Рассматривая структурные изменения, связанные только с эффектами 
Баумоля и Энгеля, можно наблюдать, что модельные данные хорошо согла-
суются с реальными. На графике (рис. 1 приложения) проиллюстрирована 
динамика занятости в Российской Федерации в трех секторах экономики 
(сельскохозяйственном, промышленном и секторе услуг) и динамика, пред-
сказываемая моделью. В секторе услуг наблюдается наибольшая занятость, 
далее идет сектор обрабатывающей промышленности и сельскохозяйствен-
ный. В целом модель хорошо описывает реальные данные и повторяет дина-
мику перераспределения труда. Выбивается из общей картины 1998 г.: модель 
немного занижает занятость в услугах и увеличивает занятость в секторе об-
рабатывающей промышленности, что связано с наступившим валютным и 
долговым кризисом.

При добавлении к двум описанным выше эффектам механизма, связан-
ного с открытой экономикой, объясняющая сила модели уменьшается. Рису-
нок 2 приложения показывает связь между реальной занятостью в трех секто-
рах и модельными данными. Хорошо видно, что модельные данные сильнее 
отличаются от реальных по сравнению с закрытой экономикой. Очень важно 
отметить, что модель предсказывает значительно больший спад занятости в 
обрабатывающей промышленности в конце рассматриваемого периода. От-
клонение данных в 1998 г. также стало гораздо заметнее, чем на рис. 1.

Таким образом, в рамках данной работы Голландской болезни найдено 
не было. Два эффекта, отвечающие за структурные изменения: эффект Бау-
моля и закон Энгеля, лучше объясняют перераспределение занятости, чем 
все три эффекта вместе (Энгеля, Баумоля и эффект открытой экономики).

Слишком сильное уменьшение занятости в обрабатывающей промыш-
ленности при добавлении эффекта открытой экономики, по нашему мне-
нию, может быть вызвано несколькими причинами: во-первых, как уже от-
мечалось ранее, прокси для условий торговли промышленными товарами не 
является «идеальным» и включает отношение цен товаров других секторов, 
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во-вторых, возможно, специфика России заключается в том, что нефтяной 
бум ведет к резкому увеличению спроса на промышленные товары, необхо-
димые для обслуживания деятельности горнодобывающего сектора. Поми-
мо двух причин, названных выше, слишком сильное сокращение занятости в 
промышленном секторе может быть артефактом модели. 

Для того чтобы точно ответить на вопросы о наличии специфики в Рос-
сийской Федерации или о возможном недочете в самой модели, мы применили 
данную модель для исследования экономики США и Канады. Однако в целях 
экономии места мы не будем подробно описывать результаты, полученные по 
этим двум странам, а только скажем, что большего сокращения занятости в 
промышленном секторе выявлено не было. Это оставляет нам две причины: 
связанную с прокси для условий торговли промышленными товарами и свя-
занную с увеличением спроса на промышленные товары при нефтяном буме. 

Чтобы отделить влияние каждого из механизмов, вызывающих струк-
турные изменения, рассмотрим следующий пример: пусть темпы роста 
производительности в каждой из отраслей равны темпам роста производи-
тельности во всей экономике. Это позволяет отойти в сторону от эффекта 
Баумоля и рассматривать влияние только закона Энгеля. Результаты нашей 
работы говорят о том, что закон Энгеля оказывает влияние на экономику 
только после 2001 г. Такой результат обусловлен тем, что до 2001 г. не про-
исходило увеличения совокупной производительности труда, а это, в свою 
очередь, сдерживало рост доходов населения и не позволяло ему тратить на 
услуги все большую долю своих доходов. 
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Приложение

Рис. 1. Перераспределение труда, эффект Баумоля и закон Энгеля

Рис. 2. Перераспределение труда, все три эффекта: эффект Баумоля, закон Энгеля, 
эффект открытой экономики (Голландская болезнь)
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статистика — наука коварная. 
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Доклад состоит из двух частей. Первая часть содержит выносимую на 
обсуждение методику по разработке таблицы чистых налогов на продук-
ты (ЧНП) (экспертными методами). Вторая часть включает ряд выводов о 
структурных сдвигах в экономике, полученных на основе анализа эксперт-
ных оценок рядов показателей таблиц «Затраты — Выпуск», разработанных 
нашим коллективом за 2005–2013 гг.

Прежде чем перейти непосредственно к изложению сути вышеперечис-
ленных вопросов, хотелось бы уделить немного внимания построению самой 
экспертной таблицы «Затраты — Выпуск» в ценах покупателей. Обобщенная 
схема построения экспертной таблицы «Затраты — Выпуск» представлена на 
рис. 1, где наглядно видно, какие основные источники и расчетные блоки 
используются для ее формирования. 

Естественно, что при разработке таблицы «Затраты — Выпуск» в основ-
ных ценах необходимо произвести ряд расчетов по таблицам транспортных 
и торгово-посреднических наценок, чистых налогов на продукты. Каждая из 
этих таблиц имеет свою специфику расчета и особенности построения, но 
именно таблица чистых налогов на продукты является более сложной по сво-

Л.А. Стрижкова, 
С.И. Каширская, 
Ю.А. Новиков 
Федеральное 
бюджетное научное 
учреждение «Центр 
фундаментальных 
исследований»



439

* 
К

он
еч

но
е 

по
тр

еб
ле

ни
е 

до
м

аш
ни

х 
хо

зя
йс

тв
.

**
 К

он
еч

но
е 

по
тр

еб
ле

ни
е 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

уч
ре

ж
де

ни
й.

 *
**

 Н
ек

ом
м

ер
че

ск
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

, о
бс

лу
ж

ив
аю

щ
ие

 д
ом

аш
ни

е 
хо

зя
йс

тв
а.

Р
ис

. 1
. С

хе
м

а 
по

ст
ро

ен
ия

 э
кс

пе
рт

но
й 

та
бл

иц
ы

 «
За

тр
ат

ы
 —

 В
ы

пу
ск

» 
в 

це
на

х 
по

ку
па

те
ле

й



440

Р
ис

. 2
. С

хе
м

а 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 т
аб

ли
цы

 ч
ис

ты
х 

на
ло

го
в 

на
 п

ро
ду

кт
ы



441

ему формированию, поскольку сама по себе она в конечном варианте пред-
ставлена суммой других таблиц (рис. 2). 

В представленной схеме видно, насколько разнообразна и многогранна 
информация для построения таблицы чистых налогов на продукты. При та-
ком подходе у разработчиков, кроме прочих задач, существует возможность 
анализировать показатели, как от частного к общему, так и обратно — от 
общего к частному. 

1. Методика построения экспертных оценок 
таблицы ЧНП 

При разработке экспертных оценок таблицы ЧНП в системе таблиц 
«Затраты — Выпуск» используется пять основных источников информации 
(табл. 1). 

Таблица 1. Источники информации для разработки 
 экспертных оценок налоговых показателей 
 таблицы «Затраты — Выпуск»

Источник информации Показатель

1. Национальные счета России
Общий объем налогов на продукты, 
Общий объем субсидий на продукты 
и других субсидий на производство

2. Отчет об исполнении 
Консолидированного бюджета РФ 
и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

Показатели поступления в бюджет 
различных видов налогов на продукты 

3. Отчетность ФТС РФ, Росстата Данные по импорту и экспорту видов 
продукции

4. Информация об изменении ставок 
таможенных пошлин

Порядок и нормативы расчета 
таможенных пошлин

5. Форма федерального статистического 
наблюдения № 1-предприятие Показатели субсидий из бюджета

Таблица «Чистые налоги на продукты» входит в состав таблиц, обеспе-
чивающих переход от таблицы использования продукции в основных ценах к 
таблице использования продукции в ценах покупателей. Она содержит оцен-
ки налогов на продукты (за вычетом субсидий на продукты), учитываемые в 
стоимости продукции в ценах покупателей по каждому выделенному направ-
лению ее промежуточного и конечного использования. По своему построе-
нию она является суммой нескольких налоговых таблиц (по числу учитывае-
мых налогов на продукты) за вычетом таблицы «Субсидии на продукты».
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В составе налогов на продукты при формировании экспертных оценок 
таблицы ЧНП выделяются: НДС, акцизы, таможенные пошлины (импорт-
ные и экспортные)1.

К категории налогов на продукты относится и налог на игорный бизнес, 
но с 2010 г. его значение, как можно судить по данным бюджетной отчетно-
сти, практически равно нулю.

В табл. 2 приведены характеристики степени соответствия оценок на-
логов на продукты (НП) в системе национальных счетов (СНС) и консоли-
дированном бюджете (КБ).

Таблица 2. Налоги на продукты по данным СНС 
 и консолидированного бюджета

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Налоги на продукты 
(СНС), млрд руб. 3248 4090 4978 6324 5202 6463 8463 9412 9511

Налоги на продукты (КБ), 
млрд руб. 3370 4050 4904 5994 4918 6066 8394 9335 9447

Отклонение, % 3,7 –1,0 –1,5 –5,2 –5,5 –6,1 –0,8 –0,8 –0,7

Структура НП (КБ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

В том числе

НДС, % 43,7 37,3 46,1 35,6 41,7 41,2 38,7 38,0 37,5

— на отечественную 
продукцию 30,4 22,8 28,4 16,7 23,9 21,9 20,9 20,2 19,8

— на импортную 
продукцию 13,2 14,5 17,8 18,9 17,8 19,3 17,8 17,8 17,7

Акцизы, % 7,5 6,7 5,9 5,8 7,1 7,8 7,7 9,0 10,8

— на отечественную 
продукцию 7,0 6,3 5,9 5,3 6,7 7,3 7,2 8,4 10,1

— на импортную 
продукцию 0,5 0,4 0,0 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7

В том числе

Нефтепродукты 2,3 4,0 2,8 3,4 3,9 4,5

Спиртосодержащая 
продукция, вина 2,0 1,3 2,9 2,4 2,7 3,3

Табак 1,1 1,6 1,8 1,7 2,0 2,7

Автомобили, 
мотоциклы 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4

1  Здесь и далее импортные пошлины (ИП) могут упоминаться как ввозные, а экс-
портные пошлины (ЭП) — как вывозные таможенные пошлины.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Таможенные 
пошлины, % 48,2 55,2 47,4 58,1 51,0 51,0 53,5 53,0 51,8

Вывозные 40,1 46,8 37,4 47,7 41,5 41,4 45,3 45,2 44,1

В том числе

Нефть 25,9 29,7 23,5 29,8 24,5 27,6 27,8 26,7 24,7

Газ 7,3 8,5 6,2 8,2 8,8 3,2 4,6 4,6 5,1

Нефтепродукты 5,9 7,8 6,7 8,7 7,7 10,0 12,2 13,4 13,9

Прочие 1,1 0,9 1,0 1,0 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4

Ввозные 8,0 8,4 10,0 10,4 9,5 9,7 8,2 7,8 7,7

Налог на игорный 
бизнес, % 0,6 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем налогов на продукты в СНС, где используется метод начислений, 
незначительно, но устойчиво превышал объем этих видов поступлений в КБ, 
где применяется кассовый метод оценки показателей. Исключение составля-
ли три года (2008–2010 гг.) с относительно более значимыми отклонениями 
(в КБ на 5–6% меньше, чем по оценке СНС). 

Чтобы обеспечить соответствие объема налогов на продукты в эксперт-
ной таблице налогов на продукты данным СНС, было принято решение о 
соответствующем досчете объемов одного из наиболее весомых налогов в 
КБ — НДС. Этот налог, в отличие от другого подобного по значению нало-
га — таможенных экспортных пошлин, достаточно равномерно распределен 
по видам продукции и начисляется по единой (за исключением отдельных 
ситуаций) ставке. Следовательно, искажение реалий при таком подходе будет 
меньше для каждой продуктовой позиции.

Как указывалось выше, таблица налогов на продукты формируется как 
сумма таблиц для каждого выделенного налога на продукты. Наполненность 
этих таблиц данными различна, она зависит от типа налога. 

1.1. Построение таблиц распределения импортных 
и экспортных пошлин 

В таблице с распределением импортных пошлин, в отличие от других 
таблиц, наполненность клеток данными более насыщенная, так как импорт-
ные товары используются в большей или меньшей степени всеми внутрен-
ними потребителями. Расчет данных для клеток этой таблицы осуществля-
ется в два этапа после построения таблицы использования импорта товаров 

Окончание табл. 2
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и услуг («импортной матрицы») с тремя дополнительными колонками (про-
межуточный, потребительский и инвестиционный импорт из стран дальнего 
зарубежья по данным ФТС РФ). 

На первом этапе проводится работа с информационной базой ФТС 
РФ. Оцениваются объемы импортных пошлин по каждому виду продукции, 
представляемому в таможенной статистике по дальнему зарубежью, исходя из 
ставок пошлин без учета льгот и преференций. Полученные оценки пошлин, 
которые могли бы быть начислены на каждый вид импортируемой из даль-
него зарубежья продукции при соблюдении общего режима по начислению 
пошлин, группируются в соответствии с переходным ключом «ТН ВЭД — 
ОКПД» в номенклатурные позиции таблицы «Затраты — Выпуск». 

На втором этапе работ осуществляется согласование расчетной суммар-
ной оценки импортных пошлин с объемами ввозных пошлин из КБ и рас-
пределение пошлин по строкам таблицы «Импортные пошлины». 

Отметим, что практически всегда наблюдается незначительное рас-
хождение между расчетными оценками импортных пошлин и пошлин в КБ, 
что связано с различиями в методе оценки (начисление и кассовый метод) и с 
влиянием условий по льготам и преференциям для различных групп торгую-
щих стран (этот учет на нашем уровне сложно реализовать).

 Несущественное устранение расхождений осуществляется за счет им-
портных пошлин на продукцию машиностроительного комплекса, так как 
именно на эту продукцию существуют значительные льготы, например на 
ввоз комплектующих изделий для автомобилестроения. 

Затем для каждого выделенного в таблице «Затраты — Выпуск» вида про-
дукции рассчитываются условные нормативы по начислению таможенных 
пошлин как отношение скорректированных оценок таможенных пошлин на 
продукцию вида i к объемам импорта этой продукции из дальнего зарубежья, 
выделяемым в показателях итогового столбца матрицы импорта. 

На основе полученных условных нормативов вида i оцениваются объ-
емы таможенных импортных пошлин вида i, начисленных на импортную 
продукцию вида i в конечном потреблении домашних хозяйств (КП ДХ), в 
валовом накоплении основного капитала (ВНОК) и в промежуточном по-
треблении. При расчете импортных пошлин по позициям промежуточного 
потребления используется предположение, что доля импорта из дальнего за-
рубежья в них такая же, как в итоговом столбце импорта, поступающего в 
промежуточное потребление.

Таблица экспортных таможенных пошлин имеет один ненулевой стол-
бец «Экспорт». На его пересечении со строками 11.10.1 (нефть и нефтяной 
попутный газ), 11.10.2 (газ и газовый конденсат), а также DF проставляются 
значения экспортных пошлин из консолидированного бюджета (на экспорт 
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нефти, газа, нефтепродуктов). Экспортные пошлины по другим позициям 
столбца «Экспорт» определяются с учетом объема прочих вывозных пошлин 
в КБ и оцененной по данным ФТС РФ (с учетом общего порядка начисления 
пошлин) структуры распределения экспортных пошлин по прочим выделяе-
мым в таблице «Затраты — Выпуск» позициям ОКПД (аналогично тому, как 
описано построение импортных пошлин). 

1.2. Построение таблицы распределения акцизов 

В таблице акцизов, учитывая состав облагаемой акцизами продукции 
(продукция нефтепереработки, продукция пищевой и табачной отраслей, авто-
мобилестроения), имеются три ненулевые строки из номенклатурных позиций 
экспертных таблиц «Затраты — Выпуск» — DF, DA, DM. При распределении 
акциза принимается во внимание, что он начисляется на готовую продукцию, 
использованную во внутреннем потреблении. Акциз на продукцию нефте-
переработки учитывается по строке DF во всех столбцах первого квадранта 
(отрасли экономики) и в столбце второго квадранта «Конечное потребление 
домашних хозяйств». Оценки акциза на продукцию нефтепереработки фор-
мируются пропорционально объемам использованной в промежуточном по-
треблении отраслей экономики и в конечном потреблении домашних хозяйств 
отечественной и импортной продукции вида DF в основных ценах.

Акциз на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, вина и дру-
гую алкогольную продукцию учитывается по строке DA (хотя это и не впол-
не корректно для части спирта). При оценке распределения этого акциза по 
направлениям использования принимается во внимание структура акциза. 
Принято решение, что при экспертных оценках допустимо акциз на спирт и 
спиртосодержащую продукцию относить в промежуточное потребление DA. 
Доля этого акциза в общем объеме акциза рассматриваемого типа непосто-
янна. Например, в 2008 г. — примерно 5%, в 2009 г. — более 7%, а в последую-
щие годы — около 1%, что связано с динамикой спроса на вина, алкогольную 
продукцию и политикой по изменению акцизных ставок на алкогольную 
продукцию. Оставшаяся часть акциза (акциз на вина и алкогольную продук-
цию) распределяется между двумя направлениями — конечное потребление 
домашних хозяйств и вид деятельности «Гостиницы и рестораны» (в пропор-
ции приблизительно 8:2). 

Акцизы на табачную продукцию также учитываются по строке DA и це-
ликом включаются в конечное потребление домашних хозяйств.

Акциз на легковые автомобили и мотоциклы учитывается по строке DM 
и распределяется во втором квадранте между расходами на конечное потреб-
ление населения и валовым накоплением основного капитала.
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1.3. Построение таблицы распределения НДС 

НДС в общем случае носит возвратный характер для производителей 
и инвесторов и не начисляется на экспортируемую продукцию. Основная 
часть НДС входит в стоимость продукции конечного потребления домашних 
хозяйств в ценах покупателей. Часть НДС также входит в стоимость продук-
ции в ценах покупателей, учитываемой в валовом накоплении основного ка-
питала (например, НДС в стоимости нового жилья, купленного населением). 
Малая часть НДС включается в стоимость изменения запасов материальных 
оборотных средств и прироста/уменьшения стоимости ценностей. При по-
строении таблицы распределения НДС экспертными методами было приня-
то решение о допустимости обнуления НДС в стоимости изменения запасов 
и ценностей (в силу малой значимости этой величины) и отражении НДС 
только по столбцам «Конечное потребление домашних хозяйств» и «Валовое 
накопление основного капитала» (в части НДС в стоимости нового жилья, 
купленного населением).

При оценке показателей НДС на пересечении строк таблицы со столб-
цом «Конечное потребление домашних хозяйств» учитывается, что на часть 
использованной по этому направлению продукции НДС не начисляется. Это 
продукция неформального сектора (включая личное подсобное хозяйство), 
а также импортная продукция, ввезенная «челноками». Поскольку в составе 
продукции, показываемой в ячейках столбца «Конечное потребление домаш-
них хозяйств», доля продукции, на которую не начисляется НДС, различна, 
единый для всех видов продукции коэффициент (условный норматив) для 
оценки НДС в составе продукции вида i неприменим. 

Распределение НДС по ячейкам столбца осуществляется экспертно, 
с учетом представлений о доле продукции, не облагаемой НДС. При этом 
контролируется значение условного расчетного норматива НДС для каж-
дого вида продукции, поступающей в конечное потребление. Условный 
норматив для оценки НДС определяется как соотношение между оценкой 
НДС и стоимостной оценкой показателя расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление продукции i (в ценах покупателей за вычетом ак-
цизов и НДС). Эмпирическим путем было установлено, что хотя значения 
условных нормативов НДС для показателей продукции вида i в конечном 
потреблении домашних хозяйств не стабильны, размах их колебаний мал. 
Для каждой видовой продуктовой позиции были определены ориентиры по 
вилке, в рамках которой можно ожидать колебаний условного норматива 
НДС, что существенно облегчает работу по построению таблицы распре-
деления НДС.
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1.4. Построение таблицы субсидий на продукты 

Для распределения совокупной оценки субсидий на продукты по видам 
продукции и направлениям использования информация практически от-
сутствует. В экспертных построениях принято допустимым относить субси-
дии на продукты в графу «Конечное потребление домашних хозяйств». Для 
оценки распределения общего объема субсидий по ячейкам графы привле-
каются в качестве ориентиров данные формы № 1-предприятие (круг круп-
ных и средних организаций без учета некоммерческих, финансовых и стра-
ховых организаций). В частности, рассматривается показатель «Субсидии 
из бюджета, связанные с текущим производством» и входящий в его состав 
показатель «Субсидии из бюджета на покрытие убытков организаций, воз-
никающих при продаже товаров (работ, услуг)». Первый показатель, по сути, 
должен быть достаточно близок к показателю СНС «Субсидии на произ-
водство», однако его значение выше, чем оценка субсидий на производство 
в СНС. Значение второго показателя (субсидии на покрытие убытков при 
продаже товаров), как правило, заметно меньше, чем показателя «субсидии 
на продукты» в СНС. Обратим внимание, что структура субсидий в форме 
№ 1-предприятие достаточно устойчива по видам деятельности, причем бо-
лее 90% субсидий концентрируется в пяти отраслях. В основном они направ-
ляются на поддержку сельхозпроизводителей, энергетиков, транспортников 
(подавляющая часть идет в пассажирский транспорт), а также по видам дея-
тельности К (преимущественно в «управление эксплуатацией жилого фонда» 
и «научные исследования и разработки») и О (в основном на деятельность в 
области радиовещания и телевидения).

2. О некоторых структурных сдвигах в экономике2

2.1. Промежуточное потребление 

Согласно оценкам Росстата, доля расходов на промежуточное потребле-
ние в стоимости выпуска экономики, составлявшая в 2005 г. 48,6%, повыси-
лась за 2006–2013 гг. на 2,7% (до 51,3% в 2013 г.), причем за первые три года 
этого периода повышение было наиболее существенным — на 2,3%. 

2 Анализ структурных сдвигов в экономике за период с 2005 по 2013 г. стал возмож-
ным благодаря работе по построению экспертных оценок таблиц «Затраты — Выпуск» 
в классификаторе ОКВЭД (ОКПД), проводимых в ФБНУ «ИМЭИ» начиная с 2005 г. 
Авторы выражают глубокую признательность Л.А. Обидиной за активное участие в 
проведении этих экспертных расчетов.
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Повышение коэффициента затрат продукции промежуточного спроса 
(на единицу выпуска) в 2013 г. относительно 2005 г. сопровождалось (по экс-
пертным оценкам) следующими достаточно устойчивыми процессами в ди-
намике удельных затрат:

наблюдался рост удельных затрат на услуги (помимо транспортных • 
и торговых) на 3,6% (до 12,9% в 2013 г.), на энергетическую продукцию (по-
мимо продукции E) — на 1,8% (до 10,4%), а также на машиностроительную 
продукцию — на 0,3% (до 3,7%); 

происходило снижение удельных затрат на металлургическую про-• 
дукцию на 0,8% (до 3,7% в 2013 г.), на прочие (помимо указанных выше) виды 
материальной продукции — на 2,0% (до 11,2%), на транспортно-торговые 
услуги — на 0,2% (до 5,5%); 

удельные затраты на электроэнергию практически не изменились от-• 
носительно уровня 2005 г. (3,9%). 

В структуре затрат на промежуточное потребление экономики не-
малая часть приходилась на долю энергетической продукции (нефть, газ, 
нефтепродукты, уголь и электроэнергия). В 2013 г., по оценкам, она со-
ставляла 27,7%. Доля металлосодержащей продукции (металлургии и ма-
шиностроения) оценивалась на уровне 14,4%, прочих материальных видов 
продукции — на уровне 21,9%. Расходы на услуги в составе промежуточ-
ного потребления в 2013 г. составили 36,0% его объема, в том числе — на 
транспортно-торговые услуги (не включаемые в транспортно-торговую ма-
трицу) — 10,8%.

2.2. Распределение продукции в ценах покупателей 
по направлениям использования

В 2013 г. по сравнению с 2005 г. наблюдалось снижение доли экспорта (на 
3,7%, до 13,3%) и повышение доли продукции, использованной в промежу-
точном потреблении (на 1,9%, до 43,0%), конечном потреблении (на 1,0%, до 
32,8%) и валовом накоплении (на 1,0%, до 11,0%). Относительно 2008 г. сдви-
ги в распределении продукции характеризовались снижением доли экспорта 
(на 1,3%) и доли продукции, поступившей в валовое накопление (на 1,4%). 
Доля продукции, направленной в промежуточное потребление, повысилась 
на 0,8%, а использованной в конечном потреблении — на 2,0% (рис. 3).

В составе стоимости продукции в ценах покупателей в 2013 г. на долю 
чистых налогов на продукты приходилось 6,7% и примерно 12,4% (по оцен-
кам) составляла транспортно-торговая наценка (в 2008 г. соответственно 7,1 
и 13,0%). В стоимости использованной продукции сектора добычи, а также 
продукции потребительского рынка доля наценочных элементов (от основных 
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цен до цен покупателей) является наиболее значимой (так, для продукции до-
бычи — примерно 50%, по текстильно-швейной и обувной — более 60%). 

2.3. Конечное потребление домашних хозяйств

В стоимости использованных в конечном потреблении домашних хо-
зяйств товаров и услуг в 2005–2013 гг. примерно четверть стабильно прихо-
дилась на долю услуг. При этом в агрегатах «товары» и «услуги» имели место 
следующие структурные сдвиги (табл. 3).

Таблица 3. Структура расходов на конечное потребление 
 домашних хозяйств по годам

Код ОКВЭД 2005 2008 2009 2013
Изменение по периодам

2005–
2008

2008–
2009

2009–
2013

2005–
2013

Товары 100,0 100,0 100,0 100,0     

А + B 12,3 12,5 13,3 12,4 0,2 0,8 –0,9 0,2

DA 38,8 36,5 38,9 38,4 –2,3 2,5 –0,5 –0,4

DB 12,0 11,5 11,2 10,2 –0,5 –0,2 –1,0 –1,7

DC 4,3 4,1 3,5 3,5 –0,2 –0,6 0,0 –0,8

* Здесь ВНОК с учетом чистого приобретения ценностей.

Рис. 3. Структура использования товаров и услуг по годам, %
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Код ОКВЭД 2005 2008 2009 2013
Изменение по периодам

2005–
2008

2008–
2009

2009–
2013

2005–
2013

DF 3,4 3,7 3,7 4,4 0,2 0,0 0,7 1,0

DG 5,9 6,0 7,1 5,8 0,1 1,0 –1,3 –0,1

DK + DL + DM 13,2 15,7 11,7 14,6 2,4 –3,9 2,8 1,3

Е 3,8 3,4 3,6 3,7 –0,3 0,1 0,1 –0,1

Прочие 6,3 6,7 6,9 6,9 0,3 0,2 0,0 0,6

Услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

H 12,4 13,2 11,9 12,0 0,8 –1,3 0,1 –0,4

I 33,9 33,4 33,6 30,9 –0,5 0,2 –2,7 –3,0

J 6,5 9,0 11,0 11,5 2,5 2,1 0,4 5,0

K 21,8 20,9 19,9 22,7 –0,8 –1,0 2,8 0,9

N 6,5 5,9 6,3 7,0 –0,6 0,4 0,7 0,4

O 8,7 8,0 7,5 6,9 –0,7 –0,5 –0,6 –1,8

Прочие 10,3 9,6 9,8 9,0 –0,7 0,2 –0,8 –1,2

В агрегате «товары» снижалась доля текстильно-швейной и обувной 
продукции (с 16,3% в 2005 г. до 13,7% в 2013 г.). Устойчивым повышением 
характеризовалась доля расходов на нефтепродукты (с 3,4% в 2005 г. до 4,4% 
в 2013 г.). 

Доля расходов на химическую и машиностроительную продукцию, по-
высившаяся с 19,1% в 2005 г. до 21,7% в 2008 г., в последующие годы снижа-
лась, и в 2013 г. оценивалась на уровне 20,4%.

 Доля расходов на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, на-
против, сократившись с 51,1% в 2005 г. до 49,0% в 2008 г., к 2013 г. возросла 
до 50,8%. Сходный тренд наблюдался и в расходах на электроэнергию, доля 
которых в агрегате «товары» в 2013 г. оценивалась на уровне 3,7%. 

В агрегате «услуги» на рассмотренном интервале основные структурные 
сдвиги были связаны с ростом доли расходов на финансовые услуги на 5,0% 
(до 12,0% в 2013 г.) и снижением доли расходов на пассажирский транспорт 
и связь (на 3,0%, до 31,0%), а также расходов на услуги вида деятельности О 
(на 1,8%, до 6,9%). В табл. 4 представлены изменения расходов на КП ДХ 
по товарам и услугам, относящимся к тому или иному виду деятельности, за 
период с 2005 по 2013 г. 

Окончание табл. 3
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Таблица 4. Изменение расходов на КП ДХ за период 
 с 2005 по 2013 г., раз

ОКВЭД  2013/2005
J Финансовая деятельность 5,7 

DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность 5,0 

DI Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 4,8 

DM Производство транспортных средств и оборудования

3,7–4,4

DF Производство кокса, нефтепродуктов 
C Добыча полезных ископаемых
B Рыболовство, рыбоводство

L Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности 

N Здравоохранение и предоставление социальных услуг

3,2–3,4 

DH Производство резиновых и пластмассовых изделий

K Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
DD Обработка древесины и производство изделий из дерева
D Обрабатывающие производства

DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака

DG Химическое производство
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
H Гостиницы и рестораны

2,6–3,0

I Транспорт и связь
M Образование
DN Прочие производства

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий

DB Текстильное и швейное производство
DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

DL Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования

O Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг

F Строительство

2,1–2,4DK Производство машин и оборудования

DJ Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий

Итого расходы на КП ДХ 3,2
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2.4. Импортопотребление

2.4.1. За анализируемый период в объеме импорта товаров на долю им-
порта продукции обрабатывающих производств (D) приходилась подавляю-
щая часть. С 2005 г. она составляла около 94% (исключение в 2009 г. — 92,8%). 
С 2005 по 2013 г. стоимость этого импорта возросла в 2,8 раза в долларовой 
оценке и в 3,1 раза в рублевой оценке, в том числе за период 2010–2013 гг., 
при заметно ослабившемся курсе национальной валюты — в 1,5 раза. 

2.4.2. Структурные сдвиги в составе импорта продукции D за период 
2005–2013 гг. в основном определялись повышением доли продукции маши-
ностроительных производств (c 41–42 до 49–50%), химического производ-
ства, производства резиновых и пластмассовых изделий (с 13,2 до 15,3%) при 
снижении доли пищевой продукции (с 12,0 до 9,0%), а также текстильной и 
швейной, и обувной продукции (с 17–16 до 8–9%). 

2.4.3. В стоимости использованной продукции D в основных ценах на-
блюдалось устойчивое повышение доли импорта до 2008 г. (с 24,5% в 2005 г. 
до 26,1% в 2008 г.). После незначительного снижения (на 0,2% в 2009 г.) по-
вышение доли импорта возобновилось (до 26,6% в 2013 г.). Без учета стоимо-
сти продукции нефтепереработки, импорт которой незначителен, доля им-
порта в объеме использованной продукции вида D в 2013 г. составляла 31,4% 
(в 2005 г. — 28,2%).

2.4.4. Зависимость экономики от ввоза отдельных видов продукции об-
рабатывающих производств различна. Наиболее высока она от ввоза продук-
ции производств, ориентированных на внутренний конечный спрос (потре-
бительский и инвестиционный). Так, потребности экономики в продукции 
текстильно-швейного и кожевенно-обувного производства в 2005 г. на 74% 
обеспечивались импортными поставками, в 2008 г. этот показатель снизился 
до 66%, а в 2013 г. увеличился и составил 71,4%. 

В 2013 г. в стоимости использованной продукции производств DK и DL 
на долю импорта приходилось 53 и 52% соответственно, а удельный вес им-
порта в стоимости продукции DM составлял 38%. 

С 2005 по 2013 г. удельный вес импорта в стоимости использованной 
продукции машиностроения возрос по всем указанным ее видам, причем 
наиболее существенно (на 7,7%) в объеме продукции DK (в объеме продук-
ции DL — на 2,4%, продукции DM — на 3,5%).

 В группу видов продукции, от ввоза которой значимо зависит отече-
ственная экономика, также включается продукция химического производ-
ства (DG) и производства резиновых и пластмассовых изделий (DH). Доля 
импортной продукции в объеме использованной продукции этих видов в 
2013 г. составляла соответственно почти 38 и более 33%. В 2013 г. относитель-
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но уровня 2005 г. доля импорта в продукции DG увеличилась на 5,3%, в про-
дукции DH — на 3,3%. 

По другим укрупненным видам продукции обрабатывающих производств 
зависимость экономики от импорта существенно ниже. В большинстве слу-
чаев доля импорта оценивается в пределах 11–20% в объеме использованной 
продукции соответствующего вида. Исключение составляет более высокая 
доля импорта в продукции DE (в 2005 г. — 22,0% и в 2013 г. — 24,0%), а также 
малая доля импорта в нефтепродукции (2,5% в 2005 г. и 1,7% в 2013 г.).

Необходимо отметить положительный процесс в пищевой отрасли. Доля 
импортной продукции в объеме использованной продукции DA сохраняла 
тренд на снижение. В 2005 г. ее оценка составляла 18,7%, к 2009 г. понизилась 
до 17,3% и в 2013 г. определилась на уровне 16,6%.

2.4.5. Потоки импортных товаров, поступающих в экономику, распре-
деляются по трем основным направлениям: промежуточное использование, 
потребительский рынок и готовая продукция, направленная в состав вало-
вого накопления основного капитала. В структуре этого распределения (по 
результатам анализа данных ФТС РФ) происходили заметные изменения 
(рис. 4, 5).

Отметим, что за период 2005–2008 гг. наблюдалось повышение доли 
импорта товаров, поступающего в ВНОК (с 18 до 23%) и в конечное потре-
бление домашних хозяйств (с 37 до 38%). Доля импорта промежуточного на-
значения понизилась за этот же период с 45 до 39%. 

В 2009 г. доля инвестиционного импорта в объеме импорта товаров 
уменьшилась на 3,0% (до 20%), а доли импорта промежуточного и потреби-

Рис. 4. Распределение стоимостного объема товарного импорта 
по функциональному назначению в 2005 г.
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тельского назначения возросли соответственно на 2,0% (до 41,0%) и 1,0% (до 
39,0%). 

В 2013 г. доля промежуточного импорта в общем объеме товарного им-
порта восстановилась на уровне 2005 г. (повысилась до 45,0%), доля потреби-
тельского импорта снизилась на 4,0% (до 35,0%), а инвестиционного импор-
та — сохранилась практически на уровне 2009 г. ( 20,0%).

 По всем трем направлениям использования импорта ключевые пози-
ции занимает импорт машиностроительной продукции. В составе импор-
та товаров для валового накопления его доля оценивалась на уровне 97%. 
В импорте для промежуточного потребления доля машиностроительной 
продукции (запчастей, узлов и комплектующих) в последние годы оцени-
валась на уровне 40%, а в объеме потребительского импорта — на уровне 
35–32%.

 Здесь же необходимо отметить изменения в структуре распределения 
импорта машиностроительной продукции по направлениям использования. 
Характер наблюдавшихся структурных сдвигов существенно изменился по-
сле 2008 г. До 2008 г. его отличительной чертой являлось повышение доли 
импорта готовой продукции для валового накопления и потребительского 
назначения при снижении доли импорта для промежуточных нужд. С 2009–
2010 гг. имел место обратный процесс. В 2013 г. доля импорта для валового 
накопления в объеме машиностроительного импорта вернулась к уровню 
2005 г. (40%), доля потребительского машиностроительного импорта опусти-
лась ниже уровня 2005 г. и составила в 2013 г. примерно 23%, а доля промежу-
точного возросла до 37% (в 2005 г. — 33%).

 Рис. 5. Распределение стоимостного объема товарного импорта 
по функциональному назначению в 2013 г.



Смещение машиностроительного импорта в сторону промежуточно-
го потребления отмечается по всем ключевым видам машиностроительной 
продукции — DK, DL, DM. Однако о том, насколько этот сдвиг устойчив, 
сложно судить, пока экономика не восстановит достаточно высокий уровень 
экономической активности.

В заключение отметим, что в докладе (в силу ограниченности его ра-
мок) представлен далеко не полный материал по наблюдавшимся структур-
ным изменениям в экономике. Тем не менее представляется, что он служит 
убедительным подтверждением не только высоких аналитических возможно-
стей таблиц «Затраты — Выпуск», но и важности работ по воссозданию рядов 
системы таблиц «Затраты — Выпуск», совершенствованию методических ре-
шений по их формированию экспертными методами. 
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THE PROBLEM 

OF CONSTRUCTING 

TIME SERIES OF 

RUSSIAN INPUTOUTPUT 

ACCOUNTS FOR USE 

IN INTERNATIONAL 

PROJECTS

Introduction

Comparisons for international projects such as WORLD KLEMS1 require both 
the availability and the constant replenishment of the annual time series of Input-
Output (IO) accounts at current and constant prices. For these purposes, the IO 
accounts have to adhere to a uniform nomenclature of products and economic ac-
tivities in accordance with international standards.

Statistical agencies and research organizations within the USSR gathered con-
siderable experience in constructing inter-industry balances and using them for plan-
ning and forecasting activities. This experience has served as a precondition for the 
continued construction of IO accounts in the Russian Federation in the post-Soviet 
period.2 The Russian Federal State Statistical Service (Rosstat) developed benchmark 
IO accounts for 1995, and annual IO accounts in the aggregate nomenclature for the 
period from 1996 to 2003 at current prices in accordance with the methodology for 
the System of National Accounts (SNA). IO accounts for 1996–2003 were built by 
extrapolating the cost structure of products and services for 1995 based on the SNA in-
dicators for Russia. However, these time series of IO accounts were constructed based 
on classifications of products and industries inherited from the Soviet period, namely, 
the All-Union Classifier of Economy Branches (OKONH) and the All-Union Prod-
uct Nomenclature (OKP). Since 2004, the transition of Russian statistics to the All-
Russian Classification System of Economic Production (OKVED) harmonized with 

1 The abbreviation KLEMS consists of the initial letters of different types of inputs used 
for productivity accounting: capital K, labor L, energy E, materials M and services S.

2 In post-Soviet period the IO accounts of the Russian economy are presented in nine 
tables: the supply table, use tables at basic and purchasers’ prices, domestic and imported use 
tables at basic prices, transport and trade margins tables, table of net taxes on products and a 
product-by-product input-output table at basic prices.
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the NACE rev. 1 classification and the All-Russian Classifier of Products by Activity 
(OKPD) harmonized with the CPA3 classification has led to a break in the construc-
tion of IO accounts. The construction of benchmark IO accounts based on the new 
classifications for 2011 will be completed at the end of 2015. 

The gap in the time series of Russian IO accounts has been addressed by in-
ternational projects designed to develop a worldwide database using national inter-
industry statistics. 

As part of the World Input-Output Database (WIOD) project, an approach 
to constructing the time series of IO accounts based on the NACE rev. 1/CPA 
classifications was proposed [Timmer, 2012]. The time series of supply and use tables 
at current and previous year prices for 35 industries and 59 types of products, as well 
as symmetric input-output tables at current prices for 35 industries in the Russian 
Federation for the period from 1995 to 2011 were developed. To create a time series 
of supply and use tables for Russia, developers used detailed benchmark IO accounts 
for 1995 recalculated from the OKONH — NACE rev. 1 classification using the 
official concordance tables the OKONH /the OKVED harmonized with the NACE 
rev. 1 classification [The Ministry of Economic Development, 2002]. Then, on the 
basis of the transformed IO accounts, they constructed a time series of supply and 
use tables using modern methods of balancing and constructing time series, SUT-
RAS [Temurshoev, Timmer, 2011]. 

Compliance with methodological uniformity in terms of harmonization and 
standardization, as well as in the procedures for constructing a time series of national 
IO accounts, not only guarantee the compatibility of the WIOD database among dif-
ferent countries but also expands its analytical capacity.

However, such methodological unification does not always consider the mea-
surement specifics of countries with economies in transition. Meanwhile, measure-
ment problems in countries with economies in transition are exacerbated sharply 
compared to countries with more stable economies. In particular, the transition 
process in Russia is characterized by high inflation (over the entire reform period, 
prices rose by five orders of magnitude), large-scale changes in relative prices and an 
extremely deep and prolonged transformational recession, followed by an intensive 
recovery and growth [Bessonov, 2005].

Therefore, calculations of IO accounts for the period from 1995 to 2011 using the 
proportions of 1995 will inevitably lead to a shift in inter-industry proportions. These 
displacements become larger with the passage of more and more time after 1995.

Measurement problems inherent in a transitional economy are added to purely 
statistical difficulties including a lack of totals from the SNA based on the NACE 

3 In the following discussion, we will use “NACE rev. 1/CPA” rather than “OKVED/
OKPD”.  
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rev. 1/CPA classifications for supply and use tables for the period before 2002, as well 
as frequent methodological changes and other statistical innovations.

In contrast with the WIOD project, in which developers take the initiative in 
forming the database, participation in another project, the Global Trade Analysis 
Project (GTAP), fulfills certain requirements in terms of statistical data from the par-
ticipating countries themselves. For Russia’s participation in the GTAP, the Centre 
for Economic and Financial Research (CEFIR) prepared a database of IO accounts 
for 2003 based on the ISIC rev. 3/CPA classifications for Russia [Tourdyeva, Shre-
bela, 2008]. For this purpose, they converted and disaggregated officially published 
symmetric input-output tables for 2003 from 22 to 59 types of goods and services, 
and subsequently adjusted to the GTAP format. Recalculation and disaggregation of 
the symmetric table were performed using the same official concordance tables and 
a symmetric input-output table for 1995 as in the WIOD project. 

However, in these investigations the authors use the official concordance ta-
bles, which can only be employed for situations where one NACE rev. 1 activity cor-
responds to one or more industries based on the Soviet classification. In cases where 
an OKONH industry is distributed among several NACE rev. 1 activities, there is a 
need to identify the quantitative proportions of the distribution between the codes 
within these classifications. However, the NACE rev. 1 information necessary for 
carrying out this procedure for 1995 is missing. Therefore, we can assume that in 
order to convert IO accounts into new classifications, our foreign and Russian col-
leagues would inevitably have been forced to derive such quantitative proportions 
using a priori considerations. As is evident from the WIOD tables on the Russian 
Federation, they likely considered in all cases that an industry based on the OKONH 
classification corresponded to only one type of activity based on the NACE rev. 1 
classification, which is not always the case. 

Another problem in the database construction for Russia is that information 
constraints forced developers to use simplistic assumptions in the construction of 
indicators and tables. For example, simplistic approaches were used in the construc-
tion of valuation matrices, trade and transport margins in the WIOD methodology 
[Timmer, 2012, p. 22–23].

However, the development of the SNA in Russia, including the construction 
of detailed production accounts based on the NACE rev. 1 by Rosstat, and the ac-
cumulation of unpublished data, created the prerequisites necessary to derive IO 
accounts based on NACE rev. 1/CPA for 2003–2010.

In our study we selected 2003 as the starting point for the conversion of IO ac-
counts into new classifications because the minimum necessary information to de-
velop reliable transformation matrices containing quantitative proportions between 
the OKONH and NACE rev. 1 classifications is only available for that year. 

This study includes the following official and unpublished data from Rosstat:
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the last IO accounts based on the Soviet Classifications for 24 groups of • 
industries and products for 2003;

unpublished detailed use table at purchasers' prices for 2003;• 
detailed data for production accounts based on the NACE rev. 1 (at ta level • 

of disaggregation which was appropriated from the data used in KLEMS) for 2003 
and subsequent years;

a detailed production matrix based on NACE rev. 1 for 2003 and subsequent • 
years;

trade margins by product, transport margins by product, net taxes on • 
products by product and imports by product for 2003.

In addition, export and import data in the detailed nomenclature from the 
Federal Customs Service, which is combined with data from the Bank of Russia is 
used.

As Rosstat is developing a production matrix based on the new classifications 
(for internal use), in this paper, we focus on the conversion into the new classifica-
tions of only five use tables (of domestic production at basic prices, of imports at 
basic prices, valuation matrices for trade margins, transport margins and net taxes 
on products), which add up to use table at purchasers' prices.

Then, these converted tables for 2003 are used as the basis for constructing a 
time series of use tables and valuation matrices for 2004 and subsequent years.

The degree of detailed unpublished data on the OKONH basis and detailed 
data on the production account allow us to obtain use tables at basic prices and 
valuation matrices on a NACE rev. 1/CPA basis for 42 types of commodities and 
economic activities. 

The present report brief ly summarizes the results of the 2010–2014 study [Ba-
ranov et al., 2014]). It has the following structure: The first section presents the main 
methodological problems associated with conversion of use tables and valuation ma-
trices for 2003 from the Soviet classifications into the NACE rev. 1/CPA. Section 2 
describes a two-step iterative procedure for conducting this conversion. Section 3 
provides an algorithm for constructing time series of use tables and valuation ma-
trices  at current prices based on converted tables for 2003, as well as a description 
of our plan to recalculate these tables at constant prices. Finally, we summarize our 
results and suggest the main areas for further research.

The main methodological problems

In the conversion of use tables and valuation matrices for 2003 from the Soviet 
Classifications into NACE rev. 1/CPA classifications, we face a number of method-
ological difficulties: 



460

Detailed unpublished data from Rosstat based on the Soviet classifications • 
can only be obtained at purchasersʼ prices. 

For each of the initial five tables•  there must be transformation matrices 
to convert use tables and valuation matrices from OKONH/OKP to the NACE 
rev. 1/CPA separately for the matrix of intermediate consumption and matrix of 
final demand. Transformation matrices have to involve the numerical values. The 
approach is motivated by the fundamental differences between the Soviet and 
NACE rev. 1 classifications and considerable changes in the indicators of output, 
intermediate consumption and value added from the production account as a whole 
for 2003, as well as in the detailed classification. These changes in the indicators can 
be explained not only by the reclassification of the sector profile of establishments, 
but also by changes in the calculations in the methodology. However, we possess only 
the information to construct transformation matrices for the use table of domestic 
production and the use table of imports at basic prices.

In addition, in the process of developing of our use table, the methodological • 
changes regarding the treatment of financial intermediation services indirectly 
measured (FISIM) are taken into account. FISIM are allocated across using 
industries. After the adjustment with respect to common concepts, the intermediate 
consumption by types of activities increases by an average of 1.5‒2%.

The iteration procedure for the conversion 
of use tables and valuation matrices from 
the Soviet classifications into the NACE rev. 1/CPA 
classifications

In order to overcome the problems posed by the lack of information for con-
structing transformation matrices for valuation matrices we develop a two-step pro-
cedure.

In the 1st step we disaggregate detailed unpublished use table at purchasers’ 
prices based on OKONH into its five components (the matrices of intermediate 
consumption and final demand of each table contains 95 rows and 127 columns) us-
ing official data on use tables and valuation matrices as restrictions (the matrices of 
intermediate consumption and final demand the of each table contains 24 rows and 
34 columns). Then we simultaneously balance these matrices of all five calculated 
tables. To accomplish this, we use the GRAS algorithm by [Junius, Oosterhaven, 
2003] in the version of [Lenzen et al., 2009, subsection 3.1]. 

In the 2nd step we transform disaggregated and balanced tables from the So-
viet classification into the NACE rev. 1/CPA. This conversion is carried out for 
each of the use tables and valuation matrices separately for the matrix of interme-
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diate consumption and the matrix of final demand using appropriate transforma-
tion matrices.

The transformation matrices for the use table of domestic production is de-
veloped using detailed data on the production of hundreds of specific products in 
2002. For non-industrial activities, data on the outputs of products and services in 
the detailed nomenclature of NACE rev. 1 from 2004 is used. The transformation 
matrices for the use table of imports is developed using detailed data on imports from 
the Federal Customs Service and the Bank of Russia.

The missing transformation matrices for the valuation matrices are calculated 
using the ratio of the elements of valuation matrices to the sum of the elements of use 
tables of domestic production and imports in Soviet classifications and transforma-
tion matrices for use table of domestic production and use table of imports.

The final balancing of all converted tables is carried out using a version of 
GRAS. 

Sequence of procedures for the construction 
of the use tables and valuation matrices 
at current prices and constant prices for 2004 
and subsequent years

In our case, the use of the classical RAS procedure [Miller, Blair, 2009] is dif-
ficult because there is no information to adequately determine the total intermediate 
uses for 2004 and subsequent years. Therefore, in this research, taking into account 
the fact that for 2004 and subsequent years it may be possible to establish reliable 
summary totals by row for the matrix of intermediate consumption and the matrix 
of final demand, the modified RAS method is applied to rectangular matrices, com-
prising intermediate consumption and final demand. Besides, the presence of addi-
tional exogenous information about the values of individual interior cells is suggested 
(see Fig. 1). This idea is taken from [Paelinck, Waelbroeck, 1963].

From a methodological point of view, the deflators needed for constructing 
the use table of domestic production at the constant prices, should be calculated 
from the monthly Producer Price Index (PPI) data. However, the Rosstat data cov-
ers mostly price indices for goods (and these indices are too aggregated), while for 
services only transport and communication indices are available. Therefore, we plan 
to construct deflators for more disaggregated products (using unpublished infor-
mation). Besides, the composition of the detailed products and services can vary 
significantly for different cells of one row, depending on the exact cost structure of 
each element. Thus, the deflators should be different for each cell instead of being 
uniform for the whole row. Unfortunately, at this stage of our research we do not 
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have enough information to implement such a differentiation and are forced to use a 
single deflator for each row. 

Conclusion

 As a result of this research, the following results are obtained:
We have developed a methodology for converting use tables at basic prices • 

and valuation matrices that were published based on Soviet classifications for 2003 
into the NACE rev. 1/CPA classifications.

We have developed a two-stage biproportional method generalizing the • 
RAS procedure for the projection of use tables and valuation matrices for 2004 and 
subsequent years based on the use tables and valuation matrices for 2003.

We have conducted the first calculations for transforming use tables and • 
valuation matrices for 2003 into the NACE rev. 1/CPA and constructing a time 
series of these tables for the period from 2004 to 2006 on the basis of transformed 
tables for 2003.

Further research priorities include:
the testing of different projection methods apart from RAS to select the • 

most preferred in a Russian context;
examining backward projection possibilities for the period prior to 2003 • 

(considering the absence of official Rosstat SNA data in the NACE rev. 1 for this 
period). 

Fig. 1. Construction of five tables at basic prices making up
 the use tables at purchasers' price

 

 

 

 

 

   

  

 

 

                     

              

                             

 



After the publication of detailed Russian SUT for 2011 by Rosstat, all our time-
series need to be reconciled.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ 

МЕХАНИЗМ АУДИТА 

НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

И ЭНДОГЕННЫЙ ВЫБОР 

МЕЖДУ РЫНКОМ ТРУДА 

И САМОЗАНЯТОСТЬЮ 

В докладе представлена модель общего равновесия, описывающая взаи-
модействие гетерогенных агентов, которые выбирают между рынком труда 
и самозанятостью, и государством, описанном в модели как проверяющий 
орган (аудитор), контролирующий факт ухода от налогов. В работе использу-
ется подход, предложенный Майерсоном [Myerson, 1979; 1981], который по-
казал, что процесс переговоров с асимметричной информацией может быть 
представлен как игра с прямым раскрытием информации. Это значит, что 
игрок, тип которого неизвестен другому игроку, будто бы раскрывает свой 
тип (необязательно правдиво!) этому игроку, после чего они строят свои 
стратегии из предположения, что первый игрок обладает именно тем типом, 
который он сообщил второму. Конечно, в ходе игры такого не происходит, но 
такое предположение приводит к верному решению задачи. 

Санчез и Собель [Sanchez, Sobel, 1993] применяют принцип решения мо-
делей такого типа к проблемам ухода от налогов. Они рассматривают экономи-
ку обмена с континуумом агентов, отличающихся уровнем дохода. Никто, кро-
ме каждого конкретного агента, не знает величины его дохода. Аудитор знает 
исключительно распределение доходов между агентами и величину дохода, 
который (не всегда честно) сообщается ему каждым агентом. Авторы находят 
оптимальный механизм, максимизирующий налоговые доходы государства. 

Бигио и Зильберман [Bigio, Zilberman, 2011] предполагают, что эконо-
мические агенты не просто получают некоторый доход, но производят товар 
или услугу для получения прибыли; каждый агент имеет свой тип, который 
увеличивает выпуск фирмы в соответствующее данному типу количество раз. 
В работе исследуется вопрос максимизации аудитором суммы налоговых по-
ступлений при наличии информации о заявленном агентами доходе, об их 
спросе на труд или информации об обеих этих величинах. В первых двух слу-
чаях было найдено аналитическое решение, в последнем же оказалось, что 
задача аудитора не имеет строгого математического решения. 
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Банк России,
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1. Модель экономики

Подход к рассмотрению экономики, в которой одни агенты являются 
производителями, а другие — наемными рабочими, был рассмотрен Лукасом 
в 1978 г. Не копируя предложенные им методы, мы также будем рассматри-
вать замкнутую модель с неоднородными экономическими агентами. 

1.1. Агенты

Рассмотрим континуум экономических агентов, каждый из которых 
описывается параметром z, непрерывно распределенным на промежутке
Z ≡ [z,z ] (z > 0)  в соответствии с функцией распределения G(z) и функцией 
плотности вероятности случайной величины g(z) > 0. 

Каждый агент обладает одной единицей труда, является нейтральным 
к риску и безразличным к досугу индивидом. У агента есть два варианта: он 
может пойти работать наемным рабочим на совершенно конкурентный ры-
нок труда и получать при этом равновесную заработную плату w или же от-
крыть собственное предприятие (которому он посвятит все свое время). 

Каждый предприниматель имеет производственную функцию y = zf(l). 
Параметр z может, таким образом, интерпретироваться как «управленческая 
способность», как это было сделано ранее в статье [Bigio, Zilberman, 2011]. 
Мы предполагаем, что функция f(t) обладает «стандартными» свойствами 
производственной функции: f(0) = 0,   f (•)∈C 2 (R++

2 )  с f ´ > 0 и f ˝ < 0. Для про-
стоты мы также предполагаем выполнение условий Инады. 

Предприниматель выбирает оптимальное количество нанимаемого тру-
да l*, который максимизирует его прибыль zf(l) – wl (мы предположим норми-
рованную единичную цену производимого фирмами блага). Необходимым и 
достаточным в силу строгой вогнутости функции f(•) условием максимума 
будет условие zf ´(l*) = w. Осуществив оптимальный выбор, агент получит 
прибыль π(z, w). Агент будет заниматься бизнесом, если 

 π(z, w) ≥ w. (1)

1.2. Равновесие без налогов

Равновесие в такой экономике может быть качественно описано сле-
дующим образом: некоторые агенты, для которых (1) не выполняется, будут 
работать на рынке труда, предлагая по одной единице труда каждый; а дру-
гие, для которых (1) выполняется, будут нанимать количество труда l*, мак-
симизирующее их прибыль. 

Проанализируем теперь условие (1). π(z, w) — монотонная и убывающая 
функция от w. Более того, для любого z limw → 0 π(z, w) = μ и z limw → 0 π(z, w) = 0, 
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так что уравнение π(z, w) = w имеет единственное решение. В соответствии 

с леммой Хотеллинга 
  

∂π(z,w)
∂z

= f (l *(z0 ,w))> 0 , т.е. прибыль возрастает по z. 

Таким образом, если для заданного уровня зарплаты (1) обращается в равен-
ство для какого-то z = z´: π(z´,w0) = w0, то для z > z´ мы получим : π(z´,w0) > w0, 
а для z < z´ мы будем соответственно иметь π(z´,w0) < w0. 

Определим z0 как решение π(z0,w) = w для заданного уровня зарплаты. 
Очевидно, что z0 будет зависеть от w. Используя теорему о неявной функ-
ции и лемму Хотеллинга (или теорему об огибающей), можно показать, что 

  
ʹz0 (w)=

1+ l *
f (l*)

> 0 . 

Следовательно, агенты, имеющие тип z, меньший, чем z0, будут работать 
на рынке труда, предлагая одну единицу труда. Остальные будут нанимать 
l*(z, w) работников. 

Таким образом, равновесная заработная плата будет определяться взаи-
модействием рыночного предложения труда и рыночного спроса на труд: 

   
dG (z)

z

z0∫ = l *(z,w)dG (z).
z0

z

∫  (2)

1.3. Равновесие с налогами на прибыль

Предположим, что вводится пропорциональный налог на прибыль с по-
стоянной экзогенной ставкой τ ∈ (0,1). Это немного изменит условие, при 
котором агент станет предпринимателем (1): 

 (1 – τ)π(z,w) ≥ w. (3)

Соответственно увеличится минимальный уровень «управленческих 
способностей» z, необходимый для того, чтобы стать предпринимателем. Те-
перь лишь агенты с z ≥ z

τ
 > z0 (где z

τ
 является решением (1 – τ)π(z

τ
,w) = w) 

выберут для себя работу в бизнесе. 
Равновесие на рынке труда модифицируется: 

  
dG (z)

z

z τ∫ = l *(z,w)dG(z).
z τ

z

∫  (4)

1.4. Последствия введения налогов на прибыль

В этом подразделе мы изучим влияние налогов на прибыль на суммар-
ный выпуск экономики и на общее предложение труда. С точки зрения ин-
туиции введение налогов на прибыль, но не на зарплату заставит некоторых 
бизнесменов поменять свой род деятельности на работу на рынке труда. Это 
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снизит зарплату и простимулирует оставшихся предпринимателей нанять 
больше рабочих и производить больше товаров и услуг. Так что, с одной 
стороны, меньше фирм будет производить, а с другой — каждая оставшаяся 
фирма будет производить больше. 

Мы предположим, что государство тратит все средства, полученные от 
сбора налогов на приобретение товаров и услуг. В этом случае может быть 
доказана следующая теорема. 

Теорема 1. Несмотря на то что налог на прибыль модифицирует стимулы 
агентов, суммарный выпуск экономики не изменится при введении предель-
но малого налога.

2. Аудит

Несмотря на то что при введении налогов не теряется эффективность 
распределения ресурсов, экономические агенты, возможно, не захотят пла-
тить налоги. Предположим, что параметр z не наблюдается никем, кроме са-
мого агента. Тогда государственные органы столкнутся с проблемой «небла-
гоприятного отбора»: фирмы сделают все возможное, чтобы избежать уплаты 
налогов, а правительство должно будет создать такой механизм принужде-
ния, который заставит агентов платить налоги. 

2.1. Описание модели

Наша модель будет основываться на модели, предложенной [Biglio, 
Zilberman, 2011]. Агенство, ответственное за сбор налогов (или налоговая 
инспекция в России) является принципалом. Цель агентства — собрать мак-
симальное количество налогов. Правительство экзогенно выбирает налого-
вую ставку τ и бюджет налоговой инспекции C, который используется ею для 
осуществления своих функций. 

Фирмы, по идее, должны платить налог на прибыль в размере τπ(z,w), 
но z является ненаблюдаемой величиной для налоговой инспекции, кото-
рая, однако, знает распределение этой величины по всей генеральной сово-
купности агентов. Мы также предположим, что принципал не может знать 
прибыль фирм и величину их спроса на труд. Фирмы сообщают в налоговую 
инспекцию x — декларируемую прибыль, которая, возможно, отличается от их 
истинной прибыли, и платят τx в качестве налога. 

Налоговая инспекция может проводить проверку агентов после того, 
как они сообщили ей x. Если инспекция проверяет агента, то вся его частная 
информация (его тип z, истинная величина прибыли и его спрос на труд) рас-
крывается. Если x оказывается меньше, чем истинная прибыль, фирма ком-
пенсирует государству ущерб и платит штраф, пропорциональный величине 
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скрытой прибыли (используется постоянный коэффициент μ > 1). Таким об-
разом, после проверки фирма должна будет заплатить: 

  

μτ(π(z,w)− x), если x < π(z,w);
0, если x ≥ π(z,w).
⎧
⎨
⎩

Мы предполагаем, что аудитор может различать работников и фирмы 
без всяких издержек. 

Игра между принципалом и агентами развивается по следующему 
сценарию: сначала природа сообщает агентам их тип z в соответствии с из-
вестным всем распределением G(z). После этого, на первом ходе игры, ин-
спектор выбирает вероятность аудита p. На втором шаге агенты, зная свой 
тип и p, решают, будут ли они работать на рынке труда или станут произ-
водителями. Если они выберут последний вариант, они также принимают 
решение о количестве нанятых сотрудников l и о величине декларируемой 
прибыли x. 

Проведение налоговых проверок является затратным мероприятием: 
налоговая инспекция несет постоянные положительные предельные издерж-
ки аудита в размере c. Общие издержки проверки одного агента с вероятно-
стью p составят cp. Мы предполагаем, что бюджета налоговой инспекции C 
недостаточно, чтобы проводить проверки с такой интенсивностью, чтобы 
заставить все фирмы предоставлять правдивую информацию и, следователь-
но, платить все налоги. 

2.2. Рациональные стратегии фирм

На втором шаге игры, зная стратегию аудитора, агенты будут максими-
зировать свой ожидаемый доход. 

Во-первых, так как спрос фирм на труд не наблюдается налоговой ин-
спекцией, фирма всегда будет выбирать l*π(z,w), который принесет ей вало-
вую прибыль в размере π(z,w). 

Во-вторых, очевидно, что агент никогда не выберет x, больший, чем ве-
личина его истинной прибыли. 

В-третьих, фирма всегда будет декларировать свою истинную прибыль, 

если 
  
p ≥ 1

μ
. 

Напротив, можно показать, что при p <
1

μ
 фирма будет всегда деклари-

ровать меньшую прибыль по сравнению с той, которую она зарабатывает на 
самом деле, потому что Π > (1 – τ)π. 



472

2.3. Принцип раскрытия информации 
и ограничения совместимости по стимулам

Майерсоном было показано, что процесс переговоров с асимметричной 
информацией может быть представлен как игра с прямым раскрытием ин-
формации (см.  [Myerson, 1981]). По ходу нашего анализа мы неоднократно 
будем пользоваться принципом раскрытия информации. Основная идея рас-
смотрения модели с игроком, тип которого неизвестен, показана Самуэльсо-
ном [Samuelson, 1984]. В литературе существует большое количество моделей 
с задачей аудитора. Мортон [Morton, 1993] предлагает строгое математиче-
ское решение похожей задачи, которая, однако, возникает в контексте от-
ношения между собственником фирмы и наемным менеджером. Санчез и 
Собель [Sanchez, Sobel, 1993] применяют принцип решения моделей тако-
го типа к проблемам ухода от налогов. Бигио, Зильберман [Bigio, Zilberman, 
2011] совершенствуют модель [Sanchez, Sobel, 1993], добавляя производите-
лей в экономику обмена, а мы будем решать эту модель в предположении эн-
догенного равновесия на рынке труда. 

Интуиция принципа раскрытия информации заключается в том, что 
агент сообщает свой «тип» z´ аудитору. Важно отметить, что озвученный тип z´ 
может отличаться от истинного типа z. Далее аудитор и агент выбирают свои 
стратегии так, как будто бы истинным типом фирмы являлся z´: (p(z´), x(z´)). 

Конечно, налоговая инспекция сделает все возможное, чтобы заставить 
агентов раскрыть свой тип честно. Это даст нам ограничения совместимости 
по стимулам. Смысл этих ограничений прост: каждый агент z должен дости-
гать бо льшего уровня благосостояния, если он сообщит z, а не z´ (для любых 
возможных z´ ≠ z). 

2.4. Множество потенциальных предпринимателей

Так как аудитор может различать работников и предпринимателей, важ-
но определить подмножество Z

∈
 ⊆ Z типов, таких, что агенты этих типов мо-

гут захотеть стать предпринимателями (при какой-то стратегии инспектора). 
Важно понимать, что, возможно, в равновесии окажется меньше предприни-
мателей, нежели предполагает множество Z

∈
. Z

∈
 всего лишь определяет типы, 

на множестве которых налоговый инспектор будет строить свои стратегии. 
Отметим, во-первых, что 

 
zτ ,z[ ] ⊆ Z∈ . Все агенты типов 

 
z ∈ zτ ,z[ ]  будут 

заниматься бизнесом, даже если они будут платить все налоги в соответствии 
с (3). Как было показано в подразд. 3.2, для p ≤ 1

μ
 выполняется Π ≥ (1 – τ)π. 

Это приведет к тому, что для 
 
z ∈ zτ ,z[ ]Π≥ w, а значит, эти агенты будут пред-

принимателями для любой стратегии налоговой инспекции p ≤ 1

μ
. 
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Напротив, можно сказать, что для   ∀z ∈ Z∈ z ≥ z0 . Согласно (1) все аген-
ты с z < z0 будут получать зарплату, которая будет выше, чем прибыль до уплаты 
налогов. В соответствии с определением ожидаемой прибыли Π она всегда не 
больше, чем π. Таким образом, агенты с z < z0 будут всегда иметь Π < w. 

То, что налоговая инспекция может различать фирмы и работников, яв-
ляется очень важной догмой. Согласно этому предположению ни одна фирма 
типа z > z0 не будет притворяться агентом типа z < z0. Если бы какая-то фирма 
делала это, налоговая инспекция сразу бы поняла, что фирма лжет, так как 
все агенты такого типа находятся на рынке труда. Это эквивалентно бесплат-
ному аудиту с вероятностью, равной единице, который однозначно сделает 
бессмысленным для всех фирм сообщение о типе z < z0. Этот же аргумент 
будет использоваться, чтобы запретить агентам притворяться кем-либо не 
из множества Z

∈
: аудитор не поверит ни одному сигналу, означающему, что 

какой-то предприниматель обладает типом z ∈ Z \ Z
∈
. 

Мы предлагаем следующий способ построить множество Z
∈
. 

   Z∈ = [z*,z ] c z*,
 
таким что: (1)

 Π(z*, z*, w) ≥ w; (2)

  ∀z < z * Π(z,z*,w)< w.  (3)

Качественно это означает, что агент z* может иметь прибыль, не мень-
шую, чем зарплата. Все агенты с z < z* не имеют права создать предприятие, 
если они будут сообщать свой истинный тип z. Однако у них есть возмож-
ность стать предпринимателями: для этого им придется сообщить тип z*. 
Последнее неравенство означает, что у них не будет стимулов поступать та-
ким образом и они останутся на рынке труда. Как уже обсуждалось выше, z* 
должно принадлежать отрезку [z0, zt]. 

Условие на z* можно упростить до 

 Π(z*, z*, w) = w. (4)

2.5. Задача аудитора

Налоговая инспекция хочет собрать максимальное количество налогов, 
разрабатывая механизм (p(z), x(z))1 при выполнении следующих ограничений: 

1) ограничения допустимости, накладываемые на функции p(z), x(z): 

  
p(z)∈ 0,

1

μ

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  и x(z) ∈ [0, π(z, w)]; 

1 Мы предполагаем, что p(z), x(z) — кусочно-непрерывные функции.
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2) условия совместимости по стимулам в дифференциальной форме 

 ʹU z (z,w)=μp(z)τf (l *(z,w));
3) достаточное условие (p(z) не возрастает по z); 
4) бюджетное ограничение аудитора 

 
cp(z)

ʹ́z

z

∫ dG (z)≤C , причем C недо-
статочно высокое2 для того, чтобы проверять всех с вероятностью 1/μ; 

5) определение z*, данное в (4); 
6) условия равновесия на рынке труда: 

 
G (z*)= l *(z,w)

ʹ́z

z

∫ dG (z) . 

2.6. Оптимальный механизм аудита

Перечислим полученные результаты. 

z* = z
τ
.

   

p(x ) =

1

μ
, если x < π(z ,w );

0, если x ≥ π(z ,w ).

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

x ( p) =

π(z ,w ), если p ≥
1

μ
;

π(z ,w ), если p <
1

μ
.

⎧

⎨
⎪⎪

⎩
⎪
⎪

Здесь z  является решением 

   
c ⋅ 1

μ
q(z)

ʹ́z

z

∫ dz = C.  (5)

В рассматриваемом нами случае с постоянными предельными издерж-
ками аудита получается, что (5) упрощается до 

  
μ

C
c

= G (z ) – g(zτ ).

В равновесии сумма доходов государственного бюджета (значение целе-
вой функции аудитора) составит: 

    

T = x(z)τ+μp(z)τ(π(z,w)− x(z))[ ]
z*

z

∫ g(z)dz =

= τπ(z,w)g(z)dz + τπ(z,w)(1−G (z )).
z*

z

∫
 (6)

Заметим, что в равновесии сумма штрафов равна нулю, так как те аген-
ты, которых аудитор проверяет, платят налоги полностью, а нарушающих 
(причем не очень сильно) законодательство агентов аудитор не проверяет. 

2 Точнее сказать, 
   
C <

1

μ
c dG(z)

z
∈

∫ . В случае, когда это условие не выполняется, ре-

шение аудитора становится тривиальным: он проверяет всех с вероятностью 
 

1

μ
, и го-

сударство получает всю сумму налогов, которую оно получало при полной симметрии 
информации.
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Это в принципе соответствует действительности: сумма штрафов и пени 
достаточно низка по сравнению с суммой собранных налогов, тем не менее 
фирмы боятся налоговых проверок. 

Вместе с тем штрафы оказывают важное влияние с теоретико-игровой 
точки зрения: они играют роль правдоподобной угрозы, которая пугает фир-
мы и заставляет их платить либо все налоги, либо хотя бы их бо льшую часть. 

Проанализируем зависимость налоговых поступлений от «штрафного 
параметра» μ > 13. 

Можно найти производную значения целевой функции по μ. 

   

∂T
∂μ

= τγ(z )C
c

f (l *(z,w))> 0.

Это достаточно очевидный результат: чем выше штрафы, тем больше 
агентов будут платить налоги полностью. Кроме того, можно показать, что эта 
производная убывает по   z . В свою очередь, (5) дает нам понять, что   z  возрас-
тает по μ, а это значит, что T — вогнутая функция по μ. И еще очевидно, что 
при прочих равных увеличение отношения 

 

C
c

 (увеличение, не нарушающее 

ограничение на максимальное C) приведет как к увеличению скорости возрас-
тания функции T(μ), так и к увеличению степени вогнутости этой функции. 

Если μ достаточно высоко, то будет нарушаться ограничение, которое 
мы по смыслу ввели на C, однако с математической точки зрения задача будет 
иметь решение, хотя и тривиальное. Все будут платить налоги, и мы прибли-
зимся к ситуации с симметричной информацией. 

Кстати, похожим образом на значение целевой функции влияет и бюд-
жет налоговой инспекции: 

  

∂T
∂C

= λ =
μ
c
τf (l *(z,w))γ(z ) . Эта производная также 

положительна и убывает по C. Наибольший интерес вызывает то, больше ли 
эта производная, чем единица, или нет. В случае если производная больше 
единицы, то небольшое увеличение бюджета налоговой инспекции выгодно 
правительству, так как приведет к росту налоговых сборов на бóльшую вели-
чину по сравнению с увеличением издержек на аудит. При помощи числен-
ного анализа нами было показано, что ситуация, при которой λ > 1, теорети-
чески возможна, но при нереалистичных значениях параметров. 

При больших значениях C задача также вырождается в тривиальную, и 
сумма налоговых сборов становится равной налоговым поступлениям при 
наблюдаемом z. 

3 Очевидно, случай μ = 1 является неинтересным. В этом случае все фирмы будут 
«забывать» платить налоги, а при налоговой проверке предприниматели всего лишь 
возвратят неоплаченную сумму в казну. С математической точки зрения все наши ре-
зультаты имеют смысл лишь при μ > 1.
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3. Выводы

Полученные результаты не противоречат выводам упомянутых выше 
авторов, причем показано, что их выводы остаются в силе даже при прибли-
жении модели к моделям общего равновесия. Более того, в настоящей рабо-
те был использован не самый распространенный подход к моделям общего 
равновесия, исследование которого дало интересные побочные результаты. 

Во-первых, теоретический и численный анализ продемонстрировали, 
что введение налога на прибыль снижает заработную плату, увеличивает 
предложение труда и прибыль отдельных фирм, однако не меняет агрегиро-
ванной зарплаты и суммарного дохода. 

Во-вторых, было показано, что представленная модель может копиро-
вать известное свойство модели общего равновесия, в которой производство 
описывается функцией Кобба — Дугласа с постоянной отдачей от масштаба. 
Так, в нашей модели, несмотря на неоднородность z, при степенной функ-
ции f(l) доля дохода, получаемая трудом, как и в модели Кобба — Дугласа, 
равняется эластичности производственной функции по труду. 

Полученные результаты предполагают ряд дальнейших исследований. 
Во-первых, развитие задачи аудитора за счет введения дополнительных огра-
ничений на используемую им информацию и снятие предпосылок, избыточ-
но упрощающих анализ. Во-вторых, крайне перспективным представляется 
исследование моделей общего равновесия с неоднородными агентами и ана-
лиз государственной налоговой политики. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

РЕЖИМЫ 

И ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНСТИТУТОВ ОБЩЕГО 

ДОСТУПА1

В последние десятилетия многие страны Азии, Латинской Америки, 
Восточной Европы провели политические реформы, направленные на де-
мократизацию политической системы. Хантингтон [Huntington, 1991] пред-
ложил назвать подобный переход третьей волной демократизации. Демо-
кратизация политических институтов означает внедрение многопартийной 
системы, свободных выборов, а также облегчение создания новых полити-
ческих организаций. Переход к демократии может создать условия для улуч-
шения качества экономических институтов, так как позволяeт проводить 
реформы экономической политики с учетом интересов большинства. В то же 
время демократизация часто сопряжена с усилением политики популизма, 
который акцентирует внимание на перераспределении доходов и игнорирует 
долгосрочные цели развития. Эмпирические исследования также свидетель-
ствуют о неоднозначном воздействии демократизации на экономический 
рост [Polterovich, Popov, 2005; Doucouliagos, Ulubaolu, 2008].

В настоящей работе предложена теоретико-игровая модель, объясняю-
щая феномен, согласно которому переход к демократии в краткосрочном и 
среднесрочном периодах не всегда приводит к формированию институтов 
открытого доступа. Под институтами открытого доступа понимаются те ин-
ституты, которые уравнивают в правах участников экономических рынков и 
снижают уровни барьеров входа на рынки. Согласно модели влияние поли-
тических институтов на барьеры входа на рынок зависит от первоначального 
уровня неравенства доходов и навыков, а также от величины человеческого 
капитала. Одним из результатов модели является обоснование различных ва-
риантов воздействия демократизации на барьеры входа на рынок и темпы 
экономического роста. 

1 Автор выражает глубокую благодарность Ф.Т. Алескерову, А. Д’Отюму, В.М. Пол-
теровичу, Ж.П. Лаффаргу, С. Росинолю, А. Дрейзену, Н.Г. Арефьеву, А.М. Яркину за 
ценные замечания на этапе подготовки работы. Исследование осуществлено в рамках 
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г. 

Д.А. Веселов 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая
школа экономики»
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Данная модель развивает подход [Parente, Prescott, 1999; Acemoglu, 
2008], согласно которому в олигархии элита создает барьеры для входа на ры-
нок в целях получения дополнительной ренты и тем самым снижает темпы 
роста в долгосрочном периоде. Переход к демократии согласно [Acemoglu, 
2008] устраняет барьеры входа, но ведет к росту налогового бремени за счет 
дополнительного перераспределения доходов. Это способствует замедлению 
темпов экономического роста [Alesina, Rodrik, 1994]. В долгосрочном перио-
де демократия демонстрирует более высокие темпы роста, чем олигархия, 
поскольку эффект высоких барьеров входа оказывает более сильное нега-
тивное влияние на темпы развития, чем эффект искажающего налогообло-
жения. В олигархии все развитие связано с деятельностью «укоренившихся» 
фирм, принадлежащих элите, которые с течением времени теряют конкурен-
тоспособность [Acemoglu, 2008]. В настоящей работе показано, что переход 
к демократии в определенных условиях не приводит к устранению барьеров 
входа, что не позволяет получить выигрыш от ускорения роста. В то же вре-
мя олигархический режим при данных условиях также не генерирует поло-
жительные темпы роста. Выходом из данной ситуации является улучшение 
фундаментальных факторов, влияющих на политический выбор общества, 
повышение общего уровня образования и снижение неравенства в доступе 
к образованию. 

Предпосылки модели

Рассмотрим экономику с двумя группами агентов, капиталистами чис-
ленностью N и работниками численностью L. Каждый капиталист владеет 
одной из фирм, производящей товар i и получающей прибыль π . Фирмы 
являются симметричными. Работники отличаются по способностям к пред-
принимательству и по размерам человеческого капитала, каждый работник 
получает зарплату whj , где w  — зарплата, hj  — размер человеческого капи-
тала работников2. 

В начале каждого периода общество делает коллективный выбор отно-
сительно барьеров входа на рынок (B, NB) и ставки налога на прибыль (τ). 
Режим B предполагает такой набор экономических институтов, при котором 
вход новых фирм на рынок невозможен. В этом случае создание новых ор-
ганизаций (фирм) является затруднительным. Режим свободного входа на 
рынок (NB), или режим общего доступа, означает, что вход на рынок для но-

2 Модель также может быть представлена как модель общего равновесия, см. 
[Veselov, 2015].
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вичков возможен. Другой переменной политики является ставка налога на 
прибыль τ . Вся сумма собранных налогов идет на выплату аккордных транс-
фертов работникам. Таким образом, налог на прибыль является традицион-
ным инструментом перераспределения от богатых к бедным. 

После того как набор (J, τ) выбран, фирмы принимают решение об 
инвестициях. Потратив cπ  в начале периода, где c — параметр модели, они 
смогут получить прибыль γπ(1− τ)  в конце периода. Если инвестиции не осу-
ществляются, фирма получит ожидаемую прибыль в размере π(1−λ)(1− τ) , 
где λ  — вероятность быть вытесненной фирмой-новичком. Для режима B 
λ = 0 . Если фирмы не осуществляют инвестиций, предприниматели из числа 
работников способны инвестировать в тот же проект c вероятностью успеха 
λ <1 . 

Новые фирмы будут созданы, только если ожидаемый выигрыш от 
инвестиций для них положительный λγ(1− τ)≥ c . Тогда, если ставка налога 
ниже, чем τ ' =1− c / (λγ) , при NB-режиме существует угроза входа на рынок 
новичков.

 Укоренившиеся фирмы в модели обладают преимуществом первого 
входа. Легко доказать, что если угроза входа на рынок новичков достоверна, 
укоренившиеся фирмы всегда будут использовать свое право инвестировать 
первыми, так как при λγ(1− τ)≥ c  всегда верно γ(1− τ)− c > (1−λ)(1− τ) . 

После осуществления инвестиций все фирмы могут спрятаться от упла-
ты налога на прибыль, затратив δπ .

 πγ( − τ)− πc;( )

; πλγ − τ)− πc( ) π( − τ);( )

Рис. 1. Дерево игры
Прозрачная стрелка подчеркивает то, при режиме высоких барьеров входа фирмы-

новички не способны реализовывать инвестиционные проекты. Стратегия I 
предполагает осуществление инвестиций, NI — отсутствие инвестиций.



480

Предпочтения агентов

Рассмотрим теперь предпочтения агентов на двумерном пространстве 
политики (J, τ ). В режиме закрытого входа (B) выигрыш капиталистов яв-
ляется максимально возможной выгодой от двух вариантов: инвестировать в 
проект или нет. 

 
  
Vc

B =max (1− τ)π, [γ(1− τ)− c]π{ }.   (1)

В режиме свободного входа (NB) укоренившиеся фирмы всегда исполь-
зуют свое преимущество первого хода и инвестируют в проекты. 

 Vc
NB = [γ(1− τ)− c]π.  (2)

Капиталистам всегда будет выгодно выбрать политику (B, 0). В этом слу-
чае налог на прибыль — 0, кроме того, нет угрозы входа на рынок новых фирм. 
В то же время предпочтения капиталистов относительно ставки налога (τ) 
являются немонотонными. Поясним это на следующем примере. Cравним 
выигрыш капиталистов от политики (B, τ ʹ + ε) и (NB, τ ʹ), где ε — малая ве-
личина. Капиталисты предпочитают в данном случае более высокую ставку 
налога, поскольку при более высокой ставке новичкам не выгодно входить на 
рынок, так как их прибыль в этом случае становится отрицательной. 

Предпочтения работников относительно режима входа на рынок и уровня 
перераспределения неодинаковы. Выигрыш работника j равен whj +δπN /L , 
если вход на рынок заблокирован (B-режим) при максимальной ставке δ . 
В случае свободного входа на рынок прибыль и зарплаты растут в γ  раз из-за 
реализации инвестиционных проектов, и наибольший выигрыш работника 
равен γwhj + γτ 'πN /L .

π

γπ

τʹ τδ

Рис. 2. Выигрыш владельцев укоренившихся фирм (при с > γ – 1)
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Пусть hav  — средний уровень человеческого капитала. Тогда из функции 
выигрыша работника следует, что при 

 (γ−1)hj / hav > (δ− τ 'γ)α  (3)

работник предпочтет режим свободного входа на рынок (NB, τ ʹ). В против-
ном случае наилучшим вариантом для работника окажется политика (B, δ).

Предпочтения работников проиллюстрированы на рис. 3 и 4. 
Так как доходы от инвестиций концентрируются главным образом в 

руках владельцев фирм и высококвалифицированных рабочих, группа от-
носительно низкоквалифицированных рабочих (L1) предпочитает B-режим 
с максимальным уровнем перераспределения. Группа относительно квали-
фицированных рабочих (L2) предпочитает более низкий уровень перерас-

Рис. 3. Выигрыш наименее квалифицированных работников (L1, h < hʹ)

whk(1 + γ)

τʹ τδ

whk

whk(1 + γ)

τʹ τδ

whk

Рис. 4. Выигрыш наиболее квалифицированных работников (L2, h > hʹ)
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пределения и режим свободного входа на рынок с положительными инве-
стициями. Из неравенства (3) следует, что на соотношение групп работников 
влияет ожидаемый выигрыш от инноваций (γ), степень неравенства доходов 
между капиталистами и работниками (α)  и степень неравенства распреде-
ления навыков между работниками. Из неравенства (4) также следует, что 
чем асимметричней (в правую сторону) распределение навыков, тем выше 
число сторонников B-режима среди рабочих. Более высокая доля заработной 
платы в общих доходах (меньший уровень α) увеличивает число сторонников 
свободного входа на рынок среди рабочих.

Политическое равновесие

Определение 1. Политическое равновесие — допустимая комбинация поли-
тики (J , τ,Tr ) , при которой нет другой допустимой альтернативы, более пред-
почтительной для группы, составляющей большинство. 

Случай 1. Одномерное пространство политики

Наиболее высокий уровень доходности проектов (с < γ – 1) 

В этом случае все работники предпочитают NB-режим с максимально 
возможным уровнем перераспределения (δ для δ < τʹ или τʹ — в противопо-
ложном случае). Высокая норма отдачи гарантирует, что даже при закрытом 
входе на рынки укоренившиеся фирмы реализуют инвестиционные проекты. 
Демократизация приводит к большему перераспределению, но не влияет на 
уровень инвестиций, который является положительным для обоих режимов. 
Данный случай описывает процесс и результаты перехода к демократии в 
странах, проявивших чудеса экономического роста, особенно в странах Вос-
точной Азии, таких как Южная Корея или Япония. В период индустриализа-
ции даже авторитарные режимы в этих странах характеризовались высокими 
темпами роста и переход к демократии не оказывал значительного влияния 
на индикаторы деловой среды. Этот случай также может рассматриваться как 
иллюстрация демократии в Скандинавских странах, где высокий уровень 
перераспределения не препятствует экономическому развитию. 

Наиболее низкий уровень доходности проектов (с > λγ) 

Этот случай описывает ситуацию ловушки бедности, при которой даже 
устранение барьеров входа не обеспечивает стимулов для инвестирования. 
Все работники предпочитают политику (B, δ), а владельцы фирм (B, 0). Про-
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странство политики становится одномерным, и наблюдается конфликт от-
носительно уровня перераспределения между богатыми и бедными слоями 
населения. Демократизация сводится к усилению требований перераспреде-
ления богатства и доходов и при этом не влияет на качество экономических 
институтов, таких как барьеры входа на рынки. Подобная ситуация характер-
на для беднейших стран Африки, в которых демократия сводилась к выбору 
правительства, стремящегося к перераспределению доходов и богатства.

Случай 2: Двумерное пространство политики

Пространство политики является двумерным для промежуточного уров-
ня нормы прибыли γ−1 < c < λγ . В данном случае возможны два сценария де-
мократизации. При первом сценарии изменения в политических институтах 
ведут к устранению барьеров входа, при втором барьеры входа на рынок со-
храняются. Согласно утверждению 1 при γ−1 < c < λ(γ−δ) наилучший набор 
для всех работников (NB, τ′), и переход к демократии приводит к тому, что 
большинство агентов, состоящих из всех работников, выберут режим сво-
бодного входа на рынки и промежуточный уровень ставки налога τ′. В этом 
случае даже несовершенная демократия (L / N > β > 1) приводит к устра-
нению барьеров входа, что положительно влияет на уровень инвестиций и 
способствует ускорению роста. 

В то же время при λ(γ−δ)< c < λγ  существует три группы агентов с раз-
личными предпочтениями относительно экономической политики: капита-
листы предпочитают набор (B, 0), высококвалифицированные рабочие — на-
бор (NB, τʹ), а низкоквалифицированные рабочие — максимальный уровень 
перераспределения (B, δ). Если одна из трех групп обладает большинством 
голосов, она определяет политику и выбирает наилучший для себя набор по-
литики. Однако если ни одна из трех групп не владеет большинством голо-
сов, образуются коалиции большинства. В таких условиях демократизация 
не всегда ведет к устранению барьеров входа. При этом коалиция большин-
ства может включать самую богатую (капиталисты) и самую бедную группу 
агентов (низкоквалифицированные рабочие). 

Пусть hkm  — это наибольший уровень навыков работника, который од-
новременно принадлежит к минимальной по численности коалиции боль-
шинства капиталистов и наименее квалифицированных работников, а hkn  — 
самый низкий уровень навыков работника, принадлежащего к минимальной 
по численности коалиции большинства наиболее квалифицированных ра-
ботников с капиталистами. Можно доказать следующее утверждение.

Утверждение 1. В случае, когда каждая из трех групп агентов не обладает 
большинством голосов: 
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1) (B, δ) является политическим равновесием, поддерживаемым коалицией 
капиталистов и наименее квалифицированных рабочих, если капиталисты пред-
почитают данный набор набору (NB, τ′) и выполняется одно из условий: hkm < h ''  
или 1+ c− γ > δ, где 

 h '' = havα(1+ c− γ) / (γ−1);  (4)

2) (NB, τ′) является политическим равновесием, поддерживаемым коали-
цией капиталистов и наиболее квалифицированных работников, если капитали-
сты предпочитают данный набор набору (B, ô) и hkn > h ''.

3) в остальных случаях политического равновесия не существует.
Из предпочтений капиталистов и утверждения 1 следует, что для случая

 δ <1+ c− γ,  (5) 

если ни у одной из групп нет большинства голосов политическое равно-
весие (B, δ) существует и единственно. Если δ настолько высока, что усло-
вие (5) нарушается, возникает возможность нетранзитивности коллективных 
предпочтений. Из условия (5) и условия c > λ(γ−δ) следует, что достаточное 
условие для единственности и существования политического равновесия вы-
глядит как δ < δ , где

 δ = (1+λγ− γ) / (1+λ).   (6)

Заметим, что чем выше вероятность успеха для фирмы-новичка, тем 
выше порог δ , т.е. ставка налога, которую капиталисты готовы заплатить 
для блокирования входа на рынок. Из предпосылки о том, что доходность 
проектов положительно связана со средним уровнем навыков работников, 
можно прийти к следующему утверждению.

Утверждение 2. Существует порог среднего уровня навыков работников, 
такой что в экономике с высококвалифицированной рабочей силой (h ≥ h*)  де-
мократизация всегда приводит к устранению барьеров входа, в экономике с низ-
коквалифицированной рабочей силой (h < h*)  барьеры входа остаются посто-
янными, если 1) демократизация частичная или 2) неравенство в распределении 
человеческого капитала высоко, или 3) относительная доля заработной платы в 
совокупном доходе низкая.

Набор политических равновесий в модели для случая существования 
равновесия представлен на рис. 5. При высокой норме доходности в эко-
номике политический режим не влияет на темпы экономического роста, а 
влияет лишь на степень перераспределения. Переход к демократии ведет к 
снижению неравенства по доходам, но не приводит к снижению темпов ро-
ста. При меньшей норме доходности переход к демократии ведет не только 
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к снижению неравенства, но и к большим темпам роста за счет снижения 
барьеров входа. Дальнейшее снижение нормы доходности приводит к тому, 
что демократия не позволяет убрать барьеры входа, а лишь увеличивает пе-
рераспределение. В этом случае демократизация влечет формирование коа-
лиции между капиталистами и низкоквалифицированными работниками. 
Капиталисты при этом соглашаются на максимальное перераспределение 
прибыли (δ), чтобы принадлежащие им фирмы избежали конкуренции со 
стороны новых участников рынка. Низкоквалифицированные работники 
также поддерживают данный вид политики, поскольку они предпочитают го-
лосовать за максимальное перераспределение. Даже при β = 1, в случае, когда 
политическая власть равномерно распределена между агентами, свободный 
вход на рынок может быть не реализован в политическом равновесии, если 
неравенство навыков работников или же различия в доходах между капита-
листами и рабочими достаточно высоки. Как только коалиция капиталистов 
и низкоквалифицированных рабочих сформирована, равновесный уровень 
перераспределения выбирается наиболее низкоквалифицированным агента-
ми, а не представителями среднего класса. Чем выше неравенство в навыках 
работников, чем выше доля доходов капиталистов, тем выше вероятность 
возникновения режима, в рамках которого коалиция капиталистов и низ-
коквалифицированных работников поддерживает высокие барьеры входа в 
демократии. Этот случай хорошо описывает историю стран Латинской Аме-
рики с низким запасом человеческого капитала и высоким запасом природ-
ных ресурсов, где рентабельность проектов является низкой, а неравенство 
по богатству высоким. Популистская политика в этих странах, при которой 
проходило неконтролируемое увеличение бюджетных расходов в пользу от-
дельных групп населения и рост инфляции [Dornbusch, Edwards, 1991], яв-

Рис. 5. Набор политических равновесий в модели при δ < δ

β

c

τʹ

δ

δ

λγ

λ(γ − δ)

λγ(1 − δ)
γ − 1
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ляется иллюстрацией политики (B, δ) и может быть поддерживаема как коа-
лицией, состоящей из наиболее бедных слоев населения, так и коалицией 
наиболее богатых и наиболее бедных. В последнем случае самые большие 
потери при подобной политике несет средний класс, не являющийся участ-
ником коалиции большинства. Выходом из ловушки для этих стран является 
устранение высокого неравенства в способностях работников и инвестиции 
в человеческий капитал. 

Заключение

В работе предложена модель, которая позволяет объяснить феномен по-
литики популизма в демократических государствах. Демократизация может 
привести к еще более низкому росту, в случае если она не влечет изменения 
в экономических институтах и только увеличивает перераспределение. Ре-
зультаты модели дают теоретическое обоснование эмпирическим выводам 
[Acemoglu et al., 2014], показывающим, что уровень образования влияет по-
ложительно на ожидаемые преимущества от демократизации. В рамках мо-
дели высокие барьеры входа при демократизации сохраняются лишь в эко-
номиках с низким уровнем образования. Модель способна также объяснить 
явление, когда уровень перераспределения не определяется предпочтениями 
медианного избирателя [Scervini, 2012]. При некоторых параметрах модели 
побеждающая коалиция не включает средний класс (высококвалифициро-
ванные рабочие), и уровень перераспределения определяется из предпочте-
ний наиболее бедной группы агентов. Приведенный анализ также показы-
вает, что повышение неравенства навыков и доходов не только увеличивает 
поддержку более высокого уровня перераспределения доходов, но и способ-
ствует сохранению барьеров входа на рынок.
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Введение

Манипулирование — это ситуация, когда при голосовании участник 
предъявляет неискренние предпочтения, чтобы добиться лучшего для себя 
результата голосования. Гиббард [Gibbard, 1973] и Саттэртуэйт [Satterthwite, 
1975] показали, что любое недиктаторское правило принятия решений мани-
пулируемо. В связи с этим возникает вопрос: если любое правило принятия 
решений манипулируемо, то можем ли мы определить наименее манипули-
руемое правило коллективного выбора?

Нитцан [Nitzan, 1985] и Келли [Kelly, 1993] ввели индекс Нитцана — 
Келли для измерения степени манипулируемости процедуры голосования. 
Индекс показывает долю манипулируемых профилей в общем количестве 
всех возможных профилей голосования.

Алескеров и др. [Aleskerov et al., 2011; 2012] исследовали манипулируе-
мость правил коллективного выбора для случая Impartial Culture (IC), в ко-
тором подразумевалось, что все профили голосования одинаково вероятны. 
В данной работе мы исследуем манипулируемость правил коллективного вы-
бора в случае Impartial Anonymous Culture (далее — IAC), в котором одина-
ково вероятны не профили, а ситуации голосования, т.е. профили, отличаю-
щиеся перестановкой участников, составляют одну ситуацию голосования и 
при расчете индексов манипулируемости учитываются один раз.

Мы рассматриваем ситуацию голосования, в которой участвуют n участ-
ников и m кандидатов. У каждого участника есть предпочтение на множестве 
кандидатов, выраженное линейным порядком. Так как мы рассматриваем 
ситуацию множественного выбора, то нам нужно ввести расширенные пред-
почтения в целях устранения несравнимости различных множественных вы-
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боров для участника голосования. Подробнее о расширенных предпочтени-
ях будет сказано в разд. 2.

Мы рассматриваем семь позиционных правил коллективного выбора. 
Эти правила и их определения будут рассмотрены в разд. 2.

Цель исследования — найти наименее манипулируемые правила коллек-
тивного выбора. Индекс манипулируемости правила коллективного выбора 
и схема компьютерного моделирования, применяемого для его расчета, будут 
приведены в разд. 3, а в разд. 4 будут описаны результаты исследования.

1. Правила коллективного выбора

Мы рассматриваем манипулируемость семи процедур коллективного 
выбора. Приведем их названия и определения.

1. Правило относительного большинства. Выбирается альтернатива с 
наибольшим количеством голосов, т.е. первых мест в предпочтениях участ-
ников голосования.

2. Одобряющее голосование q = 2. Выбирается альтернатива, занимаю-
щее наибольшее количество первых и вторых мест в предпочтениях участни-
ков голосования.

3. Правило Борда. Введем понятие ранг Борда для некоторой альтерна-
тивы. Для этого в предпочтении каждого участника посчитаем количество 
альтернатив, худших, чем заданная альтернатива. Просуммировав эти числа 
для каждого из участников, получим ранг Борда для выбранной альтернати-
вы. В правиле Борда выбирается альтернатива с наибольшим рангом Борда.

4. Процедура Блэка. Выбирается победитель Кондорсе. Если его не су-
ществует, применяется правило Борда.

5. Пороговое правило. Для каждой альтернативы составляется вектор 
(количество последних мест, … количество вторых мест, количество первых 
мест). Выбирается альтернатива с лексикографически наименьшим векто-
ром.

6. Процедура Хара. Если какая-либо альтернатива получает большин-
ство голосов (50% + 1 голос), то она является выбором. Если такой альтерна-
тивы нет, то из голосования выбывает альтернатива с наименьшим количе-
ством голосов, и процедура повторяется.

7. Процедура Нансона. Для каждой альтернативы подсчитывается ранг 
Борда. Далее из голосования выбывают альтернативы с рангом Борда ниже 
среднего по всем альтернативам. Процедура повторяется, пока выбор непу-
стой.
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2. Расширенные предпочтения

В процедурах голосования встречаются ситуации, когда выбираются 
сразу несколько альтернатив. Например, в правиле относительного боль-
шинства две альтернативы могут иметь одинаковое количество голосов. 
В данном исследовании мы используем концепцию множественного выбора, 
т.е. в ситуациях несравнимости или одинакового количества голосов все та-
кие альтернативы входят в коллективный выбор.

В этом случае нам необходимо понять, как будет сравнивать для себя 
различные коллективные выборы участник голосования, который хочет про-
извести манипулирование. Для этого используется модель расширенных 
предпочтений, которая позволяет сравнивать не только альтернативы попар-
но, но и все возможные множественные выборы.

Для трех альтернатив используются четыре метода расширений предпо-
чтений [Aleskerov et al., 2011]. В данной работе мы будем рассматривать рас-
ширенные предпочтения Лексимин и Лексимакс:

1. Лексимин

a{ } a,b{ } b{ } a,c{ } a,b,c{ } b,c{ } c{ }.

2. Лексимакс

a{ } a,b{ } a,b,c{ } a,c{ } b{ } b,c{ } c{ }.

3. Индексы манипулируемости и схема 
компьютерного моделирования

Для оценки степени манипулируемости процедуры голосования ис-
пользуется индекс Нитцана — Келли.

NK =
d0

C
m! +n−1

n ,

где d0
 — количество манипулируемых профилей;

C
m! +n−1

n  — общее количество всех возможных профилей.
Задача исследования — найти наименее манипулируемые процедуры 

голосования для ситуации с тремя кандидатами и количеством участников 
голосования от 3 до 100.

Для расчета индексов Нитцана — Келли для каждого правила коллек-
тивного выбора использовалось компьютерное моделирование со следую-
щей схемой.



491

1. Генерация профилей.
2. Проверка на манипулируемость для каждого профиля.
3. Если профиль манипулируем — увеличение счетчика (d0) манипули-

руемых профилей. 
4. Вычисление индекса манипулируемости как доли манипулируемых 

профилей.
Далее полученные результаты для каждого правила коллективного вы-

бора сравнивались друг с другом.

4. Результаты

Мы будем сравнивать значения индекса Нитцана — Келли для семи 
процедур голосования для ситуации с тремя альтернативами и различными 
количествами участников голосования.

На рис. 1 приведен график для расширенных предпочтений Лексимин 
(3 альтернативы).

Мы можем сделать следующие наблюдения.

Рис. 1
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Все значения индексов Нитцана — Келли для IAC убывают с ростом • 
числа участников голосования.

Для большинства правил мы можем видеть периоды длины 2 или 3 по • 
количеству учасников голосования.

Процедура Нансона показывает наименьшие значения манипули-• 
руемости из семи рассмотренных правил.

Одобряющее голосование • q = 2 — наиболее манипулируемое правило 
из семи рассмотренных.

Теперь рассмотрим график для расширения предпочтений Лексимакс 
(рис. 2).

Мы можем заметить следующее.
Периодичность для расширенных предпочтений Лексимакс тоже • 

имеет место и похожа на ситуацию с Лексимин.
Одобряющее голосование • q = 2 — вновь самое манипулируемое пра-

вило коллективного выбора.
Процедура Нансона — наименее манипулируемое правило коллек-• 

тивного выбора для большинства случаев.
Теперь мы сравним результаты данной работы в модели Impartial Anon-

ymous Culture (IAC) с результатами исследования манипулирования в Im-

Рис. 2
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partial Culture (IC), опубликованными в работе [Aleskerov et al., 2011; 2012]. 
Рассмотрим три правила: правило относительного большинства как самое 
распространенное правило коллективного выбора, правила Нансона и Хара 
как правила, показавшие на предыдущих графиках наименьшие значения 
индексов манипулируемости (рис. 3).

Можно сделать следующие выводы.
Значения индекса Нитцана — Келли для IAC в большинстве случаев • 

ниже, чем для IC. Начиная с 30 участников голосования это видно для всех 
трех правил на графике.

Значения индексов Нитцана — Келли уменьшаются с ростом количе-• 
ства участников голосования и для IAC, и для IC. Все рассмотренные прави-
ла достигают пика в начале графика.

Лучшая процедура голосования с точки зрения манипулируемости — • 
процедура Нансона — имеет значение индекса Нитцана — Келли для 100 участ-
ников равным 0,012, что соответствует 1% манипулируемых профилей.

Все рассмотренные правила имеют период в 2 или 3 участника голо-• 
сования.

Наименее манипулируемые правила для одинаковых случаев в IC и • 
IAC чаще всего совпадают (около 80% случаев) и лишь в небольшой части 
(примерно 20% случаев) различаются.

Рис. 3
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Заключение

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Все значения индекса Нитцана — Келли в Impartial Anonymous Culture 

уменьшаются с возрастанием количества участников голосования. Такие же 
результаты были получены предыдущими исследованиями манипулируемо-
сти в Impartial Culture. Объяснение: так как мы рассматриваем одиночное 
манипулирование, то с увеличением количества участников голосования 
удельный вес голоса манипулирующего агента снижается, поэтому индекс 
манипулируемости падает.

2. Для большинства рассмотренных правил коллективного выбора зна-
чения индекса Нитцана — Келли имеют период 2 или 3 по количеству участ-
ников голосования.

3. Процедура Нансона оказалась наименее манипулируемой из семи 
проанализированных процедур голосования в Impartial Anonymous Culture в 
рассматриваемом случае с тремя кандидатами. Значения индекса Нитцана — 
Келли для процедуры Нансона не провосходят 0,15, что соответствует 15% 
манипулируемых профилей в общем количестве всех профилей.

4. Одобряющее голосование при q = 2 показывает самые высокие значе-
ния индекса манипулируемости Нитцана — Келли. Максимальные значения 
достигают 0,45, что соответствует 45% манипулируемых профилей в общем 
количестве всех профилей.
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РАВНОВЕСИЕ УГРОЗ

И КОНТРУГРОЗ 

В БЕСКОАЛИЦИОННЫХ 

ИГРАХ1 

Введение

Во многих известных экономических моделях не существует равновесия 
Нэша в чистых стратегиях. Примеры включают модель ценового соревнова-
ния Хотеллинга [Hotelling, 1929; D’Aspremont et al., 1979], модели страхового 
рынка [Rothschild, Stiglitz, 1976; Wilson, 1977], состязание Таллока с показа-
телем функции успеха больше двух [Tullock, 1980] и многие другие. Эта проб-
лема была озвучена Дасгуптой и Маскиным в известной работе [Dasgupta, 
Maskin, 1986]. В их статье было доказано существование равновесия Нэша в 
смешанных стратегиях для семейства игр, которое включает практически все 
упомянутые модели. Тем не менее такой подход не решил проблему полно-
стью. Хотя равновесия в смешанных стратегиях почти всегда существуют, во 
многих случаях их оказалось трудно найти. Кроме того, эти решения трудно 
интерпретировать, особенно в контексте практических приложений. 

Если посмотреть на проблему отсутствия равновесий Нэша в извест-
ных экономических моделях с другой стороны, то следует заметить, что все 
эти модели возникли из описания практики экономической деятельности. 
В связи с этим всегда есть интуитивное ожидание, что устойчивые положе-
ния должны существовать при условии, что игроки ведут себя рационально 
и адекватно учитывают взаимное поведение. В подтверждение этой гипо-
тезы было предложено большое количество специальных ad hoc концепций 
равновесия, описывающих специфическую логику поведения игроков в 
той или иной конкретной игре. Например, Вильсон [Wilson, 1977] и Райли 
[Riley, 1979] предложили две специальные концепции равновесий для модели 
страхового рынка. Итон и Липси [Eaton, Lipsey, 1978] предложили равнове-
сие с нулевым ожиданием изменения (zero conjectural variation equilibrium) в 
качестве решения для ценовой модели Хотеллинга. Д’Апремон и Габжевич 

1  Авторы благодарят Ф.Т. Алескерова, Д.А. Новикова, Н.А. Коргина и М.С. Сан-
домирскую за содержательную дискуссию. Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках проекта 14-01-00131-а.

М.Б. Искаков,
А.Б. Искаков
Институт проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН 
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[D’Aspremont, Gabszewicz, 1980] предложили концепцию квазимонополии, 
которая восстанавливает понятие псевдоравновесия в модели дуополии Бер-
трана — Эджворта, когда одна производственная мощность мала по сравне-
нию с другой. Общая черта этих и многих других концепций заключается в 
том, что они описывают определенную логику рационального поведения, 
учитывающую взаимодействие игроков. Отсюда возникает концептуальный 
вопрос: существует ли общая концепция, описывающая взаимодействие игро-
ков, которая бы выявляла эти интуитивно определяемые равновесные положе-
ния и в то же время не зависела от особенностей конкретной модели? 

В этой статье мы будем предполагать, что игроки не образуют коали-
ций и не заключают соглашений или не прибегают к иным формам пред-
варительных договоренностей относительно общих правил. Вместо этого 
мы постараемся найти некоторый естественный способ размышления не-
зависимых игроков, который основан исключительно на их рациональном 
рассуждении. Это предполагает, что у игроков есть определенные ожидания 
относительно поведения других игроков. Такие модели возникают в теориях 
олигополистического поведения, отличительной чертой которых является 
стратегическая взаимозависимость конкурирующих фирм. В различных мо-
делях олигополии игроки предполагают различные реакции оппонентов на 
свои действия в форме их наилучшего ответа или кривой реакции (см. обзор 
в работах [Fudenberg, Tirole, 1986] или [Shapiro, 1989]). Такие предположения 
приводия к тому, что практически все модели олигополистического поведе-
ния исследуют существование равновесий Нэша. Вместо предположений о 
реакции оппонентов можно рассмотреть условия в другой форме, а именно 
в форме ограничений игроками своих собственных стратегий в ответ на те 
или иные угрозы со стороны конкурентов. Поскольку нас прежде всего ин-
тересуют игры, не имеющие равновесий Нэша, мы исследуем как таковые 
ограничения игроками собственных стратегий, так как именно здесь можно 
ожидать появления устойчивых ситуаций, отличных от равновесия Нэша. 

Известным описанием такой логики поведения является принцип угроз 
и контругроз Ауманна и Машлера [Aumann, Maschler, 1964], сформулирован-
ный для коалиционных игр при определении множества сделок (bargaining 
set). Конфигурация выигрышей в кооперативной игре принадлежит этому 
множеству, если на любое возражение одной группы игроков против другой 
существует контрвозражение второй группы против первой. Однако пред-
ложенный Ауманном и Машлером принцип описывает устойчивость со-
става коалиций. Поэтому предпринимались разные попытки сформулиро-
вать аналогичный принцип применительно к бескоалиционным играм. Так, 
Вайсборд и Жуковский [Вайсборд, Жуковский, 1980, с. 141–143] определили 
стратегии угроз и контругроз в дифференциальных играх, в которых угрозы 
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и контругрозы относятся к выбору стратегий коалиции при заданном ее со-
ставе. Хотя эта концепция гораздо ближе к бескоалиционным играм, она, 
тем не менее, была сформулирована в терминах коалиции и контркоалиции, 
и строго говоря, ее невозможно применить к бескоалиционным играм. 
Вилкас [Вилкас, 1990, с. 43–48] предложил концепцию V-решений, в кото-
рой также сформулировал принцип угроз и контругроз, формально при-
менимый как к коалиционным, так и к бескоалиционным играм. Но в его 
определении угроза в бескоалиционном случае направлена против профиля 
стратегий и означает для игрока возможность выгодно отклониться, при-
чем выигрышность отклонения должна сохраняться при любых ответных 
действиях других игроков. Такое условие в определении угрозы оказывает-
ся слишком сильным и поэтому неудачным для практического использова-
ния. По-видимому, первое удачное определение угрозы в бескоалиционных 
играх было сформулировано в статье [Искаков, 2005], где она понималась 
как угроза одного игрока против другого. Соответственно в этой работе уда-
лось сформулировать принцип угроз и контругроз в бескоалиционных играх 
и связанное с ним понятие равновесия в безопасных стратегиях. Однако по-
мимо требования баланса угроз и контругроз такое равновесие включало 
дополнительное требование отсутствия любых угроз в профиле. Равновесие 
угроз и контругроз без этого дополнительного требования было впервые рас-
смотрено в работе [Iskakov, Iskakov, 2012a] под наименованием «threatening-
proof profile» (профиль, устойчивый к угрозам). Та же самая концепция была 
независимо рассмотрена в работах [Sandomirskaia, 2014; 2015] под наимено-
ванием «равновесие Нэша-2» и проинтерпретирована с позиции теории огра-
ниченной рациональности (с двумя шагами рефлексии). В данной статье мы 
рассмотрим эту концепцию как равновесие в угрозах и контругрозах (РУК), 
ее содержательные интерпретации и известные результаты относительно су-
ществования таких равновесий.

Равновесия в безопасных стратегиях

В настоящей статье мы рассмотрим равновесие в угрозах и контругро-
зах как расширение равновесия в безопасных стратегиях (РБС). Поэтому в 
данном разделе кратко напомним основные определения и результаты иссле-
дования РБС. Эта концепция была предложена в работе [Искаков, 2005], а в 
[Iskakov, Iskakov, 2012b] была опубликована ее новая, более простая формули-
ровка. РБС обобщает равновесие Нэша и описывает модель осторожного по-
ведения игроков в бескоалиционных играх. Определение РБС основывается 
на понятии угрозы. Будем говорить, что для игрока существует угроза, если 
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некоторый другой игрок может односторонним отклонением увеличить свой 
выигрыш и при этом одновременно уменьшить выигрыш первого игрока.

Определение 1. Игровой профиль называется равновесием в безопасных 
стратегиях (РБС), если в нем: 1) ни для одного из игроков не существует угроз; 
2) ни один игрок не может односторонним отклонением увеличить свой выи-
грыш, не создав при этом для себя угрозы потерять больше, чем он выигрывает.

Первое условие в [Iskakov, Iskakov, 2012b] определяется как безопасность 
профиля, а второе условие означает, что игроки не могут сделать безопасных 
выгодных отклонений. В равновесии Нэша не может быть угроз, и никто из 
игроков не может увеличить свой выигрыш односторонним отклонением. 
Оба условия РБС выполняются. Поэтому любое равновесие Нэша являет-
ся РБС. Однако в отличие от равновесия Нэша выбор стратегий игроков в 
РБС ограничен безопасными стратегиями. Соответственно можно показать, 
что стратегия каждого игрока в РБС является его наилучшим безопасным от-
ветом.

Концепция РБС позволила обнаружить содержательные решения в не-
скольких известных экономических играх, в которых не существует равно-
весий Нэша: модели ценового соревнования Хотеллинга, модели борьбы за 
ренту Таллока, модели рынка страхования Ротшильда — Стиглица — Виль-
сона, модели рыночной дуополии Бертрана — Эджворта [Iskakov, Iskakov, 
2012b; 2012c; Iskakov et al., 2014]. В то же время определение РБС предпола-
гает, что игроки избегают всех потенциальных угроз. Такое предположение 
об осторожном поведении иногда оказывается слишком сильным. Поэтому 
в некоторых играх РБС не существует (в модели продуктового соревнования, 
в ценовом соревновании Бертрана — Эджворта и др.), так как в них в любом 
профиле обязательно существуют угрозы. Таким образом, возникает задача 
ослабления концепции РБС.

Равновесия в угрозах и контругрозах

Чтобы определить равновесие в угрозах и контругрозах, нужно опреде-
лить понятие контругрозы. Мы сделаем это в рамках логики второго условия 
РБС.

Определение 2. Если в результате отклонения sʹi игрока i от игрового про-
филя s для него возникает угроза sʹj со стороны игрока j, такая что ui (sʹi , sʹj , 
s-ij) < ui (s), то она называется контругрозой на отклонение sʹi .



499

Ослабим определение РБС в первом условии следующим образом.

Определение 3. Профиль называется равновесием в угрозах и контругрозах 
(РУК), если в нем: 1) на любую угрозу игроку существует контругроза; 2) ни один 
игрок не может односторонним отклонением увеличить свой выигрыш, не создав 
при этом для себя угрозы потерять больше, чем он выигрывает.

Второе условие не изменилось. Если в РБС игроки избегают всех угроз 
(определение 1), то в РУК игроки ведут себя менее осторожно: допускают 
угрозы при условии, что они сбалансированы контругрозами по аналогии 
с принципом угроз и контругроз Ауманна и Машлера. Из определения оче-
видно, что множество РУК включает в себя множество РБС, которое, в свою 
очередь, включает множество равновесий Нэша, т.е.

Множество равновесий Нэша ⊆ Множество РБС ⊆ Множество РУК.

Легко заметить, что при таком ослаблении первого условия РБС оно 
становится частным случаем второго условия. Поэтому определение 3 можно 
также переформулировать следующим образом (используя понятие контр-
угрозы).

Определение 3ʹ. Профиль называется равновесием в угрозах и контругрозах 
(РУК), если на любое выгодное одностороннее отклонение игрока существует 
контругроза.

Полученное равновесие можно интерпретировать несколькими спосо-
бами. Прежде всего РУК можно рассматривать как ослабление концепции 
РБС, позволяет выявляющее квазиравновесные ситуации, связанные со 
стратегической рефлексией игроков, которые невозможно идентифициро-
вать, используя концепции равновесия Нэша и РБС. Точноее говоря, РУК 
выявляет квазиравновесные профили, в которых существующие угрозы эф-
фективно нейтрализуются. Возможно, самым известным примером такой 
квазиравновенсной ситуации является дилемма заключенного, когда оба игро-
ка выбирают стратегию «молчать». В этом контексте в работе [Iskakov, Iskakov, 
2012a] для РУК было использовано название «threatening-proof profile» (т.е. 
устойчивый к угрозам профиль). В то же время концепция РУК выражает 
принцип стратегического сдерживания, широко применяемый во внешней 
политике и экономике. Известным выражением этого принципа является, 
например, политика ядерного сдерживания, когда действия соперников сдер-
живаются контругрозой гарантированного ядерного удара. Поэтому в работе 
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[Искаков, Искаков, 2014] концепция РУК исследована под наименованием 
равновесия, сдерживаемого контругрозами. Та же самая концепция РУК была 
независимо предложена в работе [Sandomirskaia, 2014] под наименованием 
«Равновесие Нэша-2», поскольку она также выражает принцип ограниченной 
рациональности с двумя шагами рассуждения. Было показано, что эта кон-
цепция может объяснить эффект молчаливого соглашения между игроками, 
наблюдаемый в бескоалиционных играх. Приведены также примеры таких 
равновесий в моделях ценового соревнования Бертрана и Хотеллинга. Таким 
образом, вопрос о названии для данной концепции равновесия оказался 
дискуссионным. Каждое из предложенных названий имеет свою интерпре-
тацию и обоснование. На наш взгляд, самым удачным названием является 
«Равновесие в угрозах и контругрозах», поскольку данная концепция опреде-
ляет стратегическую рефлексию игроков в соответствии с принципом пове-
дения на основании «угроз и контругроз», впервые предложенным в работе 
[Aumann, Maschler, 1964]. Соответственно такое название хорошо выражает 
интуитивную суть концепции, и мы далее будем использовать именно его.

Существование 

Было доказано несколько утверждений о существовании РУК в игре 
двух лиц. В работе [Sandomirskaia, 2014, Theorems 3, 4] получен результат для 
строго соревновательных игр, который можно кратко сформулировать сле-
дующим образом.

Утверждение 1. В любой строго соревновательной игре двух игроков 
либо РУК существует, либо произвольно малое возмущение функций выи-
грыша игроков приводит к появлению РУК.

Для игр с непрерывными пространствами стратегий в работе [Искаков, 
Искаков, 2014, утверждения 2, 6] был получен следующий результат.

Утверждение 2. В любой игре двух участников с компактными простран-
ствами стратегий и непрерывными целевыми функциями существует слабое 
РУК. Под слабым РУК понимается такое ослабление концепции РУК, при 
котором в определении 2 контругрозы вместо строгого неравенства исполь-
зуется нестрогое.

Понятия РБС и РУК имеют особое значение для разрывных игр, в кото-
рых целевые функции игроков разрывны, поскольку именно в этих может 
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не существовать равновесий Нэша. В работе [Искаков, Искаков, утвержде-
ния 2, 8] для таких игр был доказан критерий существования ε-аналога РУК, 
когда все условия неравенств выполняются с точностью до произвольно ма-
лой величины ε > 0.

Если существование РУК в случае двух игроков можно гарантировать 
для широкого класса игр, то при увеличении числа игроков с этим могут воз-
никать сложности. Например, в матричной игре трех игроков, показанной на 
рисунке, РУК не существует:

Отсутствие РУК связано с наличием цикла угроз, изображенного стрел-
ками. На каждом шаге этого цикла какой-либо игрок безопасно улучшает 
свое положение, реализуя угрозу другому игроку, который таким же образом 
улучшает свое положение на другом шаге этого же цикла. 

Выводы

Равновесия в безопасных стратегиях позволяют, кроме равновесий Нэша, 
выявить равновесные ситуации, в которых игроки ведут себя осторожно и 
избегают взаимных угроз. Рассмотренные нами равновесия в угрозах и контр-
угрозах представляют собой еще более широкую концепцию, которая «ловит» 
потенциально все профили, претендующие на роль равновесия. Это связано 
с тем, что найденное условие выражает принцип, согласно которому в любом 
равновесном состоянии бескоалиционной игры не должно быть безнаказан-
ных выгодных отклонений. Мы также показали, что для бескоалиционных 
игр это условие является аналогом поведенческого принципа «угроз — контр-
угроз», предложенного Ауманном и Машлером [Aumann, Maschler, 1964].

Нахождение множества РУК имеет большое практическое значение, 
поскольку любые множества равновесий в расширенном смысле нужно ис-
кать внутри этого множества. Достоинством подхода является существова-
ние РУК для очень многих игр. В частности, в играх двух участников оно су-
ществует почти всегда. В работе [Sandomirskaia, 2015, Theorem 2] приведено 
важное доказательство: множество РУК не может быть больше множества 
равновесий Нэша бесконечно повторяющейся игры, определяемого «народ-
ной теоремой». Тем не менее основной недостаток предложенной концепции 
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заключается в том, что равновесий оказывается много и возникает проблема 
их выбора. 

На данный момент, помимо РБС, предложено еще три варианта того, как 
можно отбирать равновесия. Во-первых, в концепции сложных или асимме-
тричных РБС [Искаков, 2005; Искаков, Искаков, 2014] предложено учитывать 
неоднородное отношение игроков к безопасности, когда игроки делятся на 
классы, неодинаково относящиеся к угрозам друг друга. Содержательные при-
меры таких равновесий приведены в работе [Iskakov, Iskakov, 2015]. Другой, до-
статочно очевидный вариант — это использовать Парето-эф фек тивные РУК. 
Содержательным примером такого равновесия является равновесие с нулевым 
ожиданием изменения (zero conjectural variation equilibrium), предложенное 
Итоном и Липси [Eaton, Lipsey, 1978] в качестве решения для ценовой моде-
ли Хотеллинга. Наконец, в работе [Sandomirskaia, 2015] предложено ввести на 
множестве РУК меру достижимости, основанную на нахождении множеств 
безопасных путей между профилями. Таким образом, равновесия в угрозах и 
контругрозах могут служить в качестве теоретической основы для многих дру-
гих, более специфичных, содержательных концепций равновесия.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПОЛИТИКОВ1

Введение

Количество и качество информации, доступной экономическим агентам 
при принятии решений, может существенным образом повлиять на результа-
ты их деятельности. В качестве иллюстрации рассмотрим фирму, действую-
щую на рынке монополистической конкуренции. При установлении цены на 
свою продукцию данная фирма должна принимать в расчет как фундамен-
тальные показатели (например, издержки производства), так и действия дру-
гих фирм на рынке. Если остальные фирмы по какой-то причине понижают 
цены своих товаров, то рассматриваемая фирма также должна сделать это, 
чтобы не потерять покупателей. И наоборот, если цены конкурентов растут, 
фирма также будет должна повышать цену, чтобы повысить прибыль. Таким 
образом, экономический успех данной фирмы ключевым образом зависит от 
того, насколько точно она сможет спрогнозировать не только фундаменталь-
ное состояние отрасли, но и поведение других фирм.

На рассматриваемом рынке между действиями отдельной фирмы и дей-
ствиями ее конкурентов существует прямая зависимость: чем больше ожи-
даемая средняя цена на рынке, тем большую цену установит фирма. Данное 
свойство представляет собой стратегическую комплементарность в действи-
ях частных агентов, и в экономиках, имеющих это свойство, информация, 
доступная агентам, играет совершенно особенную роль. Так, Моррис и Шин 
[Morris, Shin, 2002] показали, что в экономике, характеризующейся страте-
гической комплементарностью, излишняя точность публичной информации 
может привести к снижению общественного благосостояния. 

Причина данного явления состоит в том, что стремление «делать как 
все» искажает использование частной и общественной информации агента-
ми. Публичная информация, кроме того что может быть использована для 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследова-
ний НИУ ВШЭ в 2015 г.

О.С. Кузнецова
Научно-учебная
лаборатория 
макроэкономического
анализа НИУ ВШЭ
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предсказания фундаментальных факторов, помогает построить ожидания 
относительно действий других агентов. Каждый участник рынка после по-
лучения публичного сигнала осознает, что данная информация известна 
всем остальным и, следовательно, они будут руководствоваться ею в своих 
действиях. В силу стратегической комплементарности стимулы исполь-
зовать эту информацию растут у каждого отдельного агента. В итоге все 
участники рынка начинают больше полагаться на публичную информацию 
и меньше использовать информацию частную, которая не известна осталь-
ным агентам. 

Таким образом, предоставление большего количества публичной ин-
формации оказывает разнонаправленное влияние на общее благосостоя-
ние. С одной стороны, это позволяет частным агентам лучше прогнозиро-
вать фундаментальное состояние экономики. С другой стороны, увеличение 
точности сигналов еще больше искажает использование информации: оно 
заставляет агентов увеличивать вес, приписываемый публичным сигналам 
и сокращать вес частной информации. В итоге, если качество информации, 
доступной политикам, остается на достаточно низком уровне, это может 
увеличить общую волатильность рынка и сократить общественное благосо-
стояние. Данный результат, полученный в работе [Morris, Shin, 2002], по-
влек целый ряд работ, подтверждающих (например, [Myatt, Wallace, 2008; 
James, Lawler, 2011]) или опровергающих ([Svensson, 2006; Hellwig, 2005]). 
этот вывод.

Вне зависимости от того, к какому выводу приходят исследователи, 
практически все существующие работы в данной области обладают общим 
свойством: источник такой публичной информации один, будь то централь-
ный банк, правительство или гипотетический «политик»2. Безусловно, такое 
предположение является слишком серьезным упрощением действительно-
сти, в которой каждый участник рынка имеет доступ ко множеству сигналов 
из разных источников. При этом цели у агентов, посылающих данные сигна-
лы, могут разниться, а потому информация может служить дополнительным 
инструментом стратегического взаимодействия таких агентов. Например, 
очевидно, что прозрачность официальных выступлений представителей Фе-
деральной резервной системы и главы Банка Англии существенным образом 
отличаются. В нашем исследовании мы восполняем данный пробел и строим 
базовую модель, которая может быть использована для изучения информа-
ционного взаимодействия политиков.

2 Среди работ, предполагающих гетерогенную структуру информации, стоит от-
метить [Arato, Nakamura, 2013].
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Модель 

Рассмотрим модель экономики, состоящей из двух регионов. Населе-
ние представляет собой единичный континуум, причем множество 

   
I

1
=[0,n] 

агентов проживает в первом регионе, а 
   
I

2
= (n,1]  представляет собой населе-

ние второго региона. Таким образом, величина    n∈ (0,1)  характеризует от-
носительный размер первого региона. 

Фундаментальное состояние региона j ∈ {1,2}  характеризуется перемен-
ной 

 
θ

j
, при этом мы предполагаем, что 

 
θ

j
 являются независимо распреде-

ленными нормальными случайными величинами с нулевым математическим 

ожиданием и дисперсией 

  

1

φ
j

. Задачей частного агента i является выбор его 

действий ai таким образом, чтобы минимизировать потери li. Потери част-
ного агента зависят от того, насколько сильно его действия отклоняются от 
значения фундаментальной экономической переменной в его «домашнем» 
регионе, и от того, насколько сильно его действия отличаются от действий 
всех остальных агентов:

 
l

i
= (1− r)(a

i
−θ

j
)2 + r(L

i
−L).  (1)

При этом  j = 1 для агентов, живущих в первом регионе,  j = 2 для агентов 

из второго региона. L
i
= (a

k
−a

i
)2 dk

0

1

∫  представляет собой среднее квадрати-

ческое отклонение действий агента i от действий остального населения, а 

L = L
k

dk
0

1

∫  обозначает средние потери, возникающие из-за мотива страте-

гической комплементарности. Параметр r ∈ [0,1]  измеряет степень стратеги-
ческой комплементарности в действиях агентов. 

Минимизируя потери частного агента (1), мы получаем, что его опти-
мальные действия являются средним взвешенным значением ожидаемых им 
уровней шока E

i
θ

j( )  и средней активности экономики E
i

a( ):

 
a

i
= 1− r( )E

i
θ

j( )+ rE
i

a( ).   (2)

При этом, как мы видим в (2), чем выше уровень стратегической ком-
плементарности, тем больше частные агенты ориентируются на то, что, по их 
мнению, будут делать другие. Чем слабее мотив стратегической комплемен-
тарности, тем больше агенты ориентируются на ожидаемое значение фунда-
ментальных показателей.

Ожидаемые значения фундаментальной переменной и действий осталь-
ных агентов строятся на основе доступной информации. Каждый частный 
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участник экономики получает один частный, т.е. неизвестный остальным, 
сигнал о θ

j
: x

i
=θ

j
+ε

i , где ε
i
 — шум, независимо распределенная нормаль-

ная случайная величина с нулевым математическим ожиданием и дисперси-
ей 1

β
. Таким образом, β  представляет собой точность частного сигнала. 

Политик Pj, представляющий регион j, получает шумный сигнал о со-
стоянии своей экономики: y

j
=θ

j
+η

j , где η
i
 — нормальная случайная вели-

чина с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 
1

α
j

, т.е. точность 

данного сигнала равна α
j
. После получения данной информации политик 

может транслировать ее в виде публичного сигнала. При этом при желании 
политик может снизить его точность, добавив дополнительный шум vj (нор-
мальная случайная величина с нулевым математическим ожиданием и дис-

персией 
1

γ
j

). Таким образом, публичный сигнал, который будет получен 

частными агентами, представляет собой сумму фундаментальной перемен-
ной и двух шумов: s

i
=θ

j
+η

i
+ v

j
. В сумме дисперсия шума такого сигнала 

равна 1

α
j

+
1

γ
j

, а его точность μ
j
=

1

1

α
j

+
1

γ
j

=
α

j
γ

j

α
j
+ γ

j

∈ [0,α
j
]. Если политик 

решает проводить абсолютно прозрачную политику и не добавляет дополни-
тельного шума, то точность публичного сигнала максимальна и совпадает с 
точностью сигнала, который получил политик (μ

j
=α

j
) . Если же, напротив, 

политик выбирает абсолютную скрытность, то дисперсия шума, который он 
добавляет к сигналу, бесконечна. Следовательно, точность публичного сиг-
нала, получаемого частными агентами, равна нулю. Данная ситуация экви-
валентна тому, что политик вообще не посылает никакого сигнала.

Политик выбирает точность сигнала, посылаемого частным агентам, та-
ким образом, чтобы средние потери жителей его региона были минимальны. 
Используя функцию (1), мы получаем, что потери региона j определяются 
двумя составляющими: средним отклонением действий агентов в регионе от 
соответствующей фундаментальной переменной и относительными потеря-
ми региона из-за наличия комплементарности:

 

L
j
P = l

i
di =

I
j

∫ (1− r) (a
i
−θ

j
)2 di

I
j

∫ + r(L
j
−n

j
L),   (3)

где L
j
= L

i
di

I
j

∫  средние потери региона  j, возникающие из мотива стратеги-

ческой комплементарности; nj — размер региона.
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Общественное благосостояние между тем не отражает эффекта страте-
гической комплементарности. Средние потери всех частных агентов в эко-
номике — LW определяются лишь тем, насколько точно их действия соответ-
ствуют шокам в их домашних регионах:

 
LW = l

i
di =

0

1

∫ (1− r) (a
i
−θ

1
)2 di

0

n

∫ + 1− r( ) (a
i
−θ

2
)2 di

n

1

∫ .   (4)

Таким образом, функция общественного благосостояния (4) отличается 
от целевой функции политика (3). Следовательно, мы ожидаем, что равно-
весная информационная структура экономики может быть неоптимальной 
с точки зрения социального оптимума. Как мы увидим далее, у данного 
эффекта две причины. Во-первых, каждый политик заботится лишь о бла-
госостоянии своего региона и не принимает во внимание, как его сигналы 
воздействуют на разрыв между действиями жителей чужого региона и соот-
ветствующей фундаментальной переменной. Во-вторых, действия полити-
ков сами по себе содержат стратегический мотив, который не учитывается в 
функции общественного благосостояния.

Равновесные стратегии частных агентов

Моррис и Шин [Morris, Shin, 2002] показали, что в такого рода эко-
номиках равновесные стратегии частных агентов являются линейными по 
полученным сигналам. В частности, для жителя региона j данная стратегия 
имеет следующий вид:

 
a

i
= k

1, j
s

1
+ k

2, j
s

2
+ k

x , j
x

i
,   (5)

где k
λ, j

 является неотрицательными весом, приписываемым частными аген-
тами региона j сигналу λ ∈ {s

1
,s

2
,x

i
} . 

Равновесные значения коэффициентов рассчитываются следующим 
образом:

 

k
j , j

=
μ

j
(1− r 1−n

j( ))
μ

j
+φ

j
+β 1−n

j
r( )

+
μ

j
βr 2n

j
1−n

j( )
μ

j
+φ

j( ) μ
j
+φ

j
+β 1−n

j
r( )( )

,  (6)

 
k
− j , j

=
μ

− j
r 1−n

j( )
μ

− j
+φ

− j

,   (7)

 

k
x , j

=
1− r( )β

μ
j
+φ

j
+β 1−n

j
r( )

.   (8)
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С помощью (6–8) мы можем показать, что наличие стратегической 
комплементарности создает три искажения в использовании информации. 
Прежде всего, агенты приписывают слишком высокий вес публичным сиг-
налам по сравнению с частной информацией. Второе искажение касается 
относительной важности априорной информации по сравнению с частны-
ми сигналами. Отличительной чертой данного исследования является то, что 
безусловные ожидания используются при построении ожиданий, поскольку, 
как было сказано ранее, дисперсия шоков конечна. В таком случае априор-
ная информация играет роль, сходную с ролью публичных сигналов. Таким 
образом, стратегический мотив заставляет агентов использовать частные 
сигналы в значительно меньшей степени не только чем публичные, но и чем 
априорную информацию. Наконец, третье искажение, создаваемое страте-
гической комплементарностью, относится к использованию информации о 
«чужих» шоках. Данные эффекты вкупе с влиянием публичных сигналов на 
точность прогнозов определяют возможности и ограничения информаци-
онной политики. Изменение точности прогнозов оказывает воздействие на 
общественное благосостояние и действия агентов через несколько каналов.

Положительные эффекты снижения точности публичных сигналов воз-
никают из-за того, что менее прозрачная политика лишает агентов возмож-
ности слишком полагаться на публичную информацию. Во-первых, агенты 
начинают меньше использовать чужой публичный сигнал, что, как мы виде-
ли раннее, частично исправляет искажения третьего типа. Во-вторых, сни-
жение точности публичного сигнала заставляет резидентов домашней эко-
номики приписывать больший вес их частной информации, что оказывает 
положительное воздействие на искажения первого типа. 

Что качается отрицательных эффектов, шумные публичные сигналы 
снижают точность прогнозов, которые делают частные агенты. Еще один не-
гативный эффект обусловлен следующим: что информационная политика 
не может бороться с тем, что агенты приписывают излишний вес априор-
ной информации. Кроме того, менее прозрачная политика увеличивает вес, 
который агенты приписывают безусловному математическому ожиданию 
«чужого» шока. Следовательно, это приводит к еще большему отклонению 
действий агентов от соответствующей фундаментальной переменной. 

Суммируя данные эффекты, мы можем заключить, что, так же как и в 
модели Морриса и Шина (2002), менее прозрачная политика может испра-
вить искажение в использовании частной информации по сравнению с обще-
ственными сигналами, но при этом придется пожертвовать точностью про-
гнозов. В отличие от авторов [Morris, Shin, 2002], мы наблюдаем некоторые 
дополнительные эффекты. Во-первых, менее прозрачная политика помогает 
снизить веса, приписываемые «чужим» публичным сигналам, и приблизить 
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их к оптимальным значениям. Однако одновременно с этим такая политика 
усугубляет искажение, связанное с излишним использованием априорной 
информации для прогнозирования действий других агентов, в том числе и 
«иностранцев».

Информационная политика

Используя равновесные стратегии частных агентов (5), мы можем пере-
писать целевую функцию политика (3):

 

L
j
P = (1− r)n

j

k
j , j
2

μ
j

+
k

x , j
2

β
+

1−k
j , j
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x , j( )
2

φ
j

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
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j
,   (9)

   

Δ
j
= n

j
1−n

j( )
k

x , j
2 −k

x , j
2

β
+ 1−2n

j( )
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μ
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+
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+
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⎜
⎜
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⎟
⎟
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⎜
⎜
⎜
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⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
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(10)

Несложно показать, что потери (9) определяются относительным раз-
мером региона nj, степенью стратегической комплементарности r и относи-

тельной точностью публичной информации τ
j
=
μ

j
+φ

j

β
. При этом в зависи-

мости от значений r и nj функция L
j
P (τ

j
)  либо является убывающей, либо 

представляет собой параболу ветвями вниз. Таким образом, для любого соче-
тания параметров найдется уровень τ*≥ 0 такой, что при высокой точности 

публичной информации 
φ

j

β
≥ τ *

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
 политик выберет полную прозрачность 

τ
j
=
α

j
+φ

j

β

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

, а при низкой точности публичной информации 
φ

j

β
< τ *

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
 он 

может выбрать сокрытие информации (τ
j
= 0) . 

На рис. 1 представлены значения r* для разных уровней стратегической 
комплементарности r и размера региона nj. Анализируя представленные ре-
зультаты, можно сделать ряд интересных выводов. Во-первых, для каждого 
значения nj существует пороговое значение степени комплементарности r

j
 

такое, что если r превышает данный уровень, политик всегда будет выбирать 
прозрачную политику, вне зависимости от качества публичной информации. 
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Иными словами, довольно высокая степень комплементарности является 
достаточным условием для выбора прозрачной политики. Данный результат 
противоречит выводам Морриса и Шина [Morris, Shin, 2002], которые по-
казали, что достаточным условием для этого является низкая степень стра-
тегической комплементарности. Это различие объясняется тем, что в нашей 
модели у агентов есть альтернативный инструмент для координации дей-
ствий — публичный сигнал из другого региона. В случае высокой стратегиче-
ской комплементарности и отсутствия сигнала от «своего» политика агенты 
начинают приписывать больший вес данной информации, что увеличивает 
разрыв между действиями агентов и соответствующей фундаментальной 
переменной. Потери региона в таком случае оказываются больше, чем в си-
туации полной прозрачности. При этом несложно показать, что данное по-

роговое значение описывается формулой r
j
= max

2n
j
−1

n
j

;0
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
 и положительно 

зависит от размера региона. 

Кроме того, если регион относительно маленький n
j
≤

1

2

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟, то политик 

выберет прозрачную политику вне зависимости от степени комплементар-
ности и от качества публичной информации. Природа этого эффекта про-
иллюстрирована в (10). Очевидно, что если регион относительно мал, то его 
потери положительно зависят от разницы весов одного и того же сигнала в 
действиях представителей разных регионов. В такой ситуации политик имеет 
стимулы проводить прозрачную политику, чтобы сблизить значения этих ко-

Рис. 1. Максимальный уровень точности публичной информации, 
при котором возможно проведение непрозрачной политики

r

n = 0,70
n = 0,95

n = 0,85

1

τ∗

n = 0,55
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эффициентов. Если же регион большой n
j
>

1

2

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟, то его потери отрицательно 

зависят от разницы данных коэффициентов, и у политика появляется допол-
нительный стимул проводить непрозрачную политику.

При этом несложно привести доказательства того, что общественно 
оптимальная политика, направленная на минимизацию общественных по-
терь (4), существенно отличается от равновесного выбора политиков. Во-
первых, для любого разделения населения по регионам существуют такие 
значения параметров, что прозрачность оказывается неоптимальной. Следо-
вательно, политика представителя малого региона, который, как мы видели, 
всегда выбирает полное раскрытие информации, в ряде случаев окажется не-
эффективной с точки зрения общественных интересов. И наоборот, полити-
ка представителя большего региона может характеризоваться недостаточной 
прозрачностью при высоких степенях комплементарности. 

Заключение

В данной работе мы проанализировали информационные стратегии 
политиков, каждый из которых стремится максимизировать благосостояние 
жителей своего региона. При этом мы показали, что политики из малых ре-
гионов имеют тенденцию к проведению излишне прозрачной политики, в то 
время как представители больших регионов демонстрируют недостаток про-
зрачности.

Данное неоптимальное с точки зрения общества равновесие возникает 
за счет двух эффектов. Во-первых, политики не учитывают отрицательное 
внешнее воздействие, которое оказывает их информационная политика на 
жителей другого региона. Во-вторых, действия политиков отчасти объясня-
ются стратегическим мотивом, который побуждает их обеспечить низкие 
потери своих жителей относительно иностранцев. Добиться относительного 
повышения благосостояния можно двумя путями: сокращением потерь свое-
го региона или ростом потерь нерезидентов. В зависимости от размера ре-
гиона политик может выбрать тот или иной путь, и именно этим объясняется 
различие в политике малых и больших регионов.
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АНАЛИЗ 

МУЛЬТИПЛИКАТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

В УСЛОВИЯХ ЛИКВИДНОЙ 

ЛОВУШКИ: РОЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ1

Введение

Вопрос эффективности фискальной политики, и в особенности госу-
дарственных расходов, в сфере стимулирования экономической активности 
встал с новой остротой в последние годы — как результат экономического 
кризиса 2008–2009 гг. Более того, интерес к фискальной политике усилился 
в последнее время, поскольку в таких странах, как США, Канада, Япония, и 
странах Европейского союза номинальная процентная ставка достигла мини-
мальных значений и дальнейшее снижение процентных ставок с целью сти-
мулирования экономики стало невозможным. Так, анализ эффективности 
различных фискальных инструментов в качестве альтернативного способа 
стимулирования спроса представляет особый исследовательский интерес.

Учет ненулевого ограничения на процентную ставку является крайне 
значимым при анализе фискальной политики, поскольку, как было показано 
в работе [Eggertsson, 2010], предпочтения в пользу тех или иных мер фискаль-
ной политики могут в значительной степени отличаться в условиях нулевой 
и положительной процентной ставки.

Новые результаты в оценке мультипликатора фискальной политики 
могут быть также получены при рассмотрении производительных государ-
ственных расходов, наряду с государственными расходами, непосредствен-
но увеличивающими полезность потребителей. Анализ двух типов государ-
ственных расходов актуален, так как доля инвестиционных расходов растет 
во время спадов в экономике [Leeper et al., 2010; Bachmann, Sims, 2012]. В то 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследова-
ний НИУ ВШЭ в 2015 г.

М.О. Мамедли 
Научно-учебная
лаборатория 
макроэкономического
анализа  НИУ ВШЭ
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же время оценка величины фискального мультипликатора может значитель-
но отличаться, когда государственные инвестиции принимаются в расчет.

Данная работа посвящена исследованию величины мультипликато-
ра государственных расходов, с учетом доли инвестиционных расходов, в 
рамках модели кредитора — заемщика [Eggertsson, Krugman, 2012]. Анализ 
величины мультипликатора в этом контексте представляется интересным: 
предпосылка об агентах с ограничением ликвидности известна как увели-
чивающая величину мультипликатора [Galí et al., 2007; Eggertsson, Krugman, 
2012], в то время как производительные государственные расходы снижают 
воздействие государственных расходов на выпуск при нулевой процентной 
ставке [Roulleau-Pasdeloup, 2013]. Таким образом, целью данной работы 
является исследование взаимодействия этих предпосылок и сравнение ве-
личины мультипликатора в случае нулевой и положительной процентной 
ставки.

Наибольшая величина мультипликатора была получена в случае нуле-
вой процентной ставки, несмотря на предположение об инвестиционных го-
сударственных расходах. Доля и производительность инвестиционных рас-
ходов отрицательно влияют на величину государственного мультипликатора 
в случае нулевой процентной ставки и положительно — в противном случае. 
Более того, было получено, что мультипликатор может стать отрицательным 
(т.е. стимулирующая фискальная политика будет сокращать выпуск), если 
пакет фискальных мер будет состоять только из инвестиционных расходов 
и доля заемщиков в экономике будет достаточно высокой. В работе также 
рассмотрено влияние других экономических характеристик модели с учетом 
двух режимов процентной ставки.

Модель

Анализ построен на расширенной модели [Eggertsson, Krugman, 2012] 
путем рассмотрения двух типов государственных расходов. 

Домашние хозяйства представлены континуумом агентов, число кото-
рых нормировано к единице. При этом χ s  — доля сберегающих агентов, а 
1− χ s  — доля агентов, берущих в долг. Агенты отличаются своей нормой дис-
контирования (β s( ) =β >β b( ),  где β i( ) ∈ 0,1( )  и i = s,b) , заемщики являются 
менее терпеливыми и ценят свое текущее потребление больше, чем будущее. 
В то же время кредиторы представляют собой стандартных рикардианских 
агентов, которые могут сглаживать свое потребление.

Потребители обоих типов максимизируют ожидаемую приведен-
ную будущую полезность, где функция полезности является аддитивно-
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сепарабельной по потреблению Ct, отработанным часам ht и государствен-
ным расходам Gt

U

 [Christiano et al., 2011].

 E0 βt

t=0

∞

∑ (i) U i (Ct (i))− υt
i (ht (i))+ϑ t

i (Gt
U )⎡⎣ ⎤⎦,   (1)

где ϑ()  — вогнутая функция, i = s,b .
Потребление дифференцированного товара представлено агрегатом 

Диксита — Стиглица, где каждая фирма j производит свой тип товара:

 
Ct = ct

0

1

∫ ( j)
θ−1

θ dj
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

θ/θ−1

,   (2)

где θ  — эластичность спроса.
А индекс цен представлен следующим образом:

 
Pt = pt

0

1

∫ ( j)1−θdj
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

1/θ−1

.  (3)

Поскольку функция полезности является аддитивно-сепарабельной, за-
дача максимизации полезности может быть разбита на статическую задачу 
выбора товаров, потребляемых в каждый период, и динамическую задачу. Из 
решения статической задачи минимизации расходов может быть получена 
следующая агрегированная функция спроса для каждого товара:

 
cjt = Ct

pjt

Pt

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−θ

.   (4)

При этом агрегированное потребление формируется как взвешенная 
сумма потребления двух типов потребителей:

 Ct = χ sCt
s + (1− χ s )Ct

b .   (5)

Для решения задачи межвременного выбора между потреблением и 
предложением труда решается задача максимизации полезности при бюджет-
ном ограничении и ограничении на максимально возможную сумму долга.

 Bt
i (i)+Wt Ptht (i)+ Πt

0

1

∫ (i)= (1+ it−1 )Bt−1(i)+ PtCt (i)+ PtTt (i);  (6)

 
(1+ rt )

Bt (i)
Pt

≤ Dt .    (7)
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Процесс займа реализуется через покупку и продажу однопериодных 
безрисковых облигаций Bt(i), где it — номинальный доход по облигации в 
текущем периоде. Кроме взятых в долг средств, каждый агент получает тру-
довой доход h(i) с почасовой ставкой заработной платы wt. С учетом дохода 
от владения фирмами, распределенного в равных частях между индивидами, 
общий доход тратится на потребление товаров, возвращение долга (в случае 
заемщика) и уплату аккордных налогов, которые могут различаться у двух 
типов агентов. 

Второе уравнение представляет собой ограничение на величину долга: 
величина долга с учетом процентов rt не может превышать экзогенно задан-
ное значение Dt [Eggertsson, Krugman, 2012]. 

Для кредиторов ограничение на величину долга выполняется как стро-
гое неравенство. Таким образом, кредиторы решают задачу максимизации 
приведенной полезности последующих периодов с учетом представленных 
выше ограничений. Из решения данной задачи могут быть получены следую-
щие оптимальные условия для потребления и предложения труда:

 
U c

s Ct
s( ) =β 1+ it( )Et [U c

s Ct+1
s( ) Pt

Pt+1

],    (8)

 
Wt =

νh
s (ht

s )

U c
s (Ct

s )
. (9)

Уравнение (8) — это уравнение Эйлера, которое определяет пропор-
цию межвременного замещения между потреблением сегодня и завтра. Так, 
предельная полезность текущего потребления уравнивается с предельной 
полезностью от будущего потребления с учетом фактора дисконтирования 
и реальной стоимости денег завтра. Уравнение (9) определяет предложение 
денег, уравнивая предельную полезность дополнительного часа работы в 
терминах потребления и сокращение полезности при дополнительном часе 
работы.

В случае заемщиков предполагается, что ограничение на величину дол-
га выполняется как равенство, т.е. они занимают максимально возможную 
сумму, при этом тратя все на потребление, уровень которого определяется из 
бюджетного ограничения.

 
Ct

b = −Dt−1 +
Dt

1+ rt

+Wt
bht

b + Πt
b

0

1

∫ 1

Pt

−Tt
b .   (10)

Потребители этого типа тратят на потребление весь свой располагаемый 
доход с учетом рефинансирования долга. Таким образом, изменение налогов 
текущего периода оказывает непосредственное воздействие на решение за-
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емщиков относительно потребления, в отличие от кредиторов, которые име-
ют возможность сглаживать свое потребление.

Фирмы выбирают оптимальную цену, решая задачу максимизации при-
были при текущем уровне спроса и производственной функции.

 EtΣt=0
∞ φt pt ( j)yt ( j)−Wt Ptht ( j)[ ],    (11)

 s.t. yt ( j)=Yt

pjt

Pt

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−θ

,  (12)

 yt ( j)= (Gt
P )ζ (ht ( j))η.  (13)

Здесь стоит обратить внимание на то, что для производства каждого типа 
товара, помимо труда ht j( ),  требуются в качестве фактора производства го-
сударственные инвестиции Gt

P , которые могут быть проинтерпретированы 
как инвестиции в инфраструктуру [Agenor, 2005]. При этом производствен-
ная функция характеризуется постоянной отдачей от масштаба: ζ+η=1,  где 
ζ  — производительность государственных расходов и η  — производитель-
ность труда.

В данном исследовании предполагается, что монетарная политика следу-
ет стандартному правилу Тейлора с учетом ненулевого ограничения на про-
центную ставку: 

 1+ it =max{1,(1+ rt
n )(1+Πt )

φπ },  (14)

где процентная ставка — это максимум из нуля и комбинации натуральной 
ставки процента rt

n  и инфляции Πt при φπ >1,  определяющем агрессивность 
монетарной политики. 

Фискальная политика осуществляется государством на основе выбора, 
во-первых, уровня совокупных расходов Gt ,  которые состоят из производ-
ственных расходов Gt

P  и непроизводственных Gt
U  (государственное потреб-

ление), и, во-вторых, распределения налогов между потребителями двух 
типов Tt

s  и Tt
b . Расходы правительства финансируются за счет налогов и 

выпуска государственных облигаций Bt
g .

Таким образом, бюджетное ограничение будет иметь следующий вид:

 
Gt

U +Gt
P +

Bt−1
g

Pt−1

Pt−1

Pt

1+ it−1( ) =
Bt

g

Pt

+ χ sTt
s + 1− χ s( )Tt

b ,  (15)

где устойчивость государственного долга задается условием отсутствия игр 
Понци.
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Методология и результаты

Анализ строится на основе лог-линеаризованных уравнений модели, 
рассмотренных выше. В соответствии с методологией, предложенной в ра-
боте [Eggertsson, Krugman, 2012], рассматривается перманентный шок допу-
стимой величины долга как возможная причина значительного сокращения 
процентной ставки (данный тип шока может интерпретироваться, к примеру, 
как результат пересмотра ценности залога, под который был выдан кредит). 
Ставка снижается, поскольку сокращение величины допустимого долга ве-
дет к падению спроса заемщиков, а следовательно, и к падению цен. Дефля-
ция, в свою очередь, в значительной степени сокращает процентную ставку, 
образуя два возможных исхода, при которых устанавливается положительная 
или нулевая процентная ставка и которые зависят от величины шока.

 Для упрощения модель была разбита на долгосрочный и краткосрочный 
периоды: в краткосрочном периоде экономика находится под воздействием 
шока на максимально допустимую величину долга, а в долгосрочном — она 
приходит в стационарное состояние с меньшей величиной максимального 
долга. 

Оценка мультипликатора для государственных расходов основывается 
на выводе выражения для равновесного разрыва выпуска (путем комбина-
ции агрегированного спроса и предложения). 

Так в случае, когда шок лимита долга недостаточно велик, ставка оста-
ется положительной и центральный банк задает ставку, следуя стандартному 
правилу Тейлора.

 it = rt
n +φππt , при ϕπ >1. (16)

В этом случае мультипликатор совокупных государственных расходов 
будет иметь следующий вид2:

 
multG =

φπ (κζψ+ϕ)(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)
1−μχb +φπκ(1+ϕ)(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)

.  (17)

Оценка мультипликатора производится на основе калибровки параме-
тров модели, используемой в работе [Ibid.], а также β = 0,99  и ϕπ =1,5 [Chris-
tiano et al., 2011], производительности государственных инвестиций на уровне 
ζ = 0,08  и долей государственных инвестиций 0,5 [Roulleau-Pasdeloup, 2013]. 
При данных значениях параметров было рассмотрено два значения доли за-
емщиков в экономике χb = 0,5  и χb = 0,33 .

2 Подробнее см. приложение.
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При этих значениях величина мультипликатора составляет соответ-
ственно 0,4 и 0,36. Эти оценки несколько ниже, чем оценка, полученная в 
исследовании [Roulleau-Pasdeloup, 2013], — 0,573. 

При рассматриваемых значениях параметров величина мультипликато-
ра отрицательно зависит от доли нерикардианских агентов. Однако при рас-
смотрении других значений была выявлена нелинейная зависимость.

Следует заметить, что зависимость мультипликатора от параметров 
модели в значительной степени определяется выбранными при калибровке 
значениями. Воздействие параметров на величину мультипликатора при по-
ложительной процентной ставке отражено в табл. 1 (в таблице приведены 
знаки первых частных производных мультипликатора по соответствующим 
параметрам, а также изменение зависимостей при увеличении доли заемщи-
ков). Необходимо отметить, во-первых, отрицательную зависимость величи-
ны мультипликатора от степени жесткости цен κ. В случае положительной 
процентной ставки агрегированный спрос имеет стандартный отрицатель-
ный наклон, и при меньшей ценовой гибкости рост спроса (из-за увеличе-
ния государственных расходов) будет вести к меньшему росту инфляции, 
которая оказывает сдерживающее воздействие в этих условиях. Во-вторых, 
была выявлена положительная зависимость величины мультипликатора от 
производительности государственных инвестиций ζ и их доли в общем объ-
еме государственных расходов ψ. Такая зависимость наблюдается потому, 
что рост государственных инвестиций наряду со спросом стимулирует так-
же агрегированное предложение, так как эти инвестиции входят непосред-
ственно в производственную функцию. Таким образом, бо льшая доля этих 
расходов или их бо льшая производительность позволяет в большей степени 
увеличить выпуск.

Таблица 1. Влияние параметров на величину фискального 
 мультипликатора при положительной 
 процентной ставке

Рассматриваемый параметр
κ χb

φ γD
σ ω ζ ψ

Знак – +/– + – + – + +
χb ↑ – + + + – + + +

3 [Roulleau-Pasdeloup, 2013, p. 22].
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В случае если шок лимита долга достаточно большой, из-за дефляции 
может иметь место ситуация нулевой процентной ставки4.

 
 

multG =
1+σ−1ω−1χ s − χb (σ

−1 + γDϕκ)−ψζχb (κγD + (1+ω)η−1 )

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
.   (18)

В результате калибровки было получено значение мультипликатора на 
уровне 1,96 и 13,8 при росте доли заемщиков с 0,33 до 0,5. При этом зависи-
мость мультипликатора от этой доли, так же как и в случае положительной 
процентной ставкой, нелинейна.  Пороговое значение χb = 0,34, в котором 
производная меняет знак с минуса на плюс. Изменение направления зави-
симости может быть объяснено тем, что, с одной стороны, мультипликатор 
растет с ростом доли заемщиков, а с другой — отрицательный эффект госу-
дарственных инвестиций пропадает с ростом заемщиков (из-за способа вы-
вода мультипликатора). Таким образом, сначала сильнее оказывается один 
эффект, но с ростом χb — другой.

В случае нулевой процентной ставки мультипликатор выше при более 
высокой гибкости цен. Это вызвано тем, что при более гибких ценах инфля-
ция вырастет на большую величину при росте государственных расходов. 
А в случае нулевой процентной ставки рост инфляции является стимулирую-
щей мерой (через падение реальной стоимости долга, которое увеличивает 
потребление заемщиков).

Как видно из табл. 2, при нулевой процентной ставке рост доли и произ-
водительности государственных инвестиций оказывает отрицательное воз-
действие на величину государственного мультипликатора.

Таблица 2. Влияние параметров на величину фискального 
 мультипликатора при нулевой процентной ставке

Рассматриваемый параметр

κ χb
φ γD

σ ω ζ ψ
Знак + +/– + + – – – –

χb ↑ + + + + – – – –
χb = 0 0 0 0 0

Это объясняется тем, что в случае нулевой процентной ставки спрос по-
ложительно зависит от уровня инфляции (кривая агрегированного спроса 
имеет положительный наклон, с большим углом, чем агрегированное пред-

4 Подробнее см. приложение.
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ложение). В этом случае увеличение предложения, происходящее при увели-
чении государственных расходов, будет обладать сдерживающим эффектом.

Следует отметить, что несмотря на отрицательный эффект, вызванный 
увеличением государственных расходов, мультипликатор при нулевой про-
центной ставке остается выше, чем при положительной. Положительный 
эффект от наличия нерикардианских агентов присутствует и в случае по-
ложительной ставки: чем выше доля ограниченных в ликвидности агентов, 
тем на большую долю располагаемых доходов фискальные власти могут вли-
ять путем изменения налогов. Эти меры будут иметь последствия сразу же в 
момент их поведения. Для агентов, обладающих возможностью сглаживать 
потребление (кредиторов), это не так, поскольку их потребление не зави-
сит непосредственно от налогов, определяется процентной ставкой и может 
быть сглажено на рассматриваемом временном горизонте. Однако эффект от 
фискальной политики сильнее в случае нулевой процентной ставки, так как 
при росте государственных расходов, вызывающих инфляцию, процентная 
ставка не меняется.

Заключение

В работе представлена модифицированная модель [Eggertsson, Krugman, 
2012], на основе которой была проведена оценка мультипликатора государ-
ственной политики с учетом структуры государственных расходов и гетеро-
генности агентов. На основе калибровки модели были получены следующие 
оценки мультипликатора: при положительной процентной ставке — 0,36 и 
1,96 при нулевой процентной ставке (для случая, где население на одну треть 
состоит из заемщиков). Кроме того, была показана важность учета структу-
ры государственных расходов при проведении фискальной политики с це-
лью стимулирования выпуска. Так, при положительных процентных ставках 
более предпочтительны государственные инвестиции и меры, направлен-
ные на увеличение их производительности. В то же время в случае нулевой 
процентной ставки чем больше будет доля инвестиционных расходов и чем 
выше — производительность этих расходов, тем меньше будет мультипли-
катор фискальной политики и тем ниже соответственно — эффективность 
проводимых мер. Данное исследование позволяет расширить теоретическую 
базу при анализе фискальной политики, а также подчеркивает необходи-
мость учета как структуры населения, так и структуры самих стимулирующих 
мер для получения наиболее точной оценки воздействия фискальной поли-
тики на выпуск.
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Приложение. Анализ модели

Динамика модели в краткосрочном периоде

Бюджетное ограничение заемщиков:

Cs
b =YS

b − D̂ + γDπ s − γDβ it − πL − r( ),

где D̂ =
βDhigh −D

Y
 и YS

b =μYS +σ−1(ω−1χb
−1 −1)GS −ω

−1χb
−1χ sσ

−1(iS − r ).

Принимая в расчет, что Dt  и Dt−1 являются отклонениями от стацио-
нарного состояния,

βγD Dt − γD Dt−1 =βγD
Dt −D

D
− γD

Dt−1 −D
D

=
D
Y

βDt −Dt−1

D
.

В периоде t ограничение на долг падает с Dhigh до Dlow

βDt −Dt−1

Y
=
βDhigh −D

Y
.

Бюджетное ограничение кредиторов:

ĈS
s = ĈL

s −σ(iS − πL − r ).

Выпуск в краткосрочном периоде

ŶS = −
χ s (σ + ω−1 )+ χ bγDβ

1 −μχ b

(iS − r ) −
χ b

1 −μχ b

D̂ −
χ b

1 −μχ b

TS
b +

+
χ b

1 −μχ b

γDπ S +
1 + σ −1ω−1χ s − χ bσ

−1

1 −μχ b

G S −
(1 + ω )ζη−1χ b

1 −μχ b

g S
P ,

ŶS = −
χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ

1−μχb

(iS − rS
n ),

rS
n = r −

χb

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
D̂ +

γDχb

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
πS −

−
χb

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
TS +

1+σ−1ω−1χ s − χbσ
−1

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
GS −

(1+ω)ζη−1χb

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
gS

P .

Кривая Филлипса 

πS = (κ+ϕ−1)YS −κζgS
P −ϕGS ,
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κ =
λ

1−λ
(1+ω)

1

η
, ϕ =

λ
1−λ

σ−1.

Совмещая совокупный спрос и предложение:

ŶS = −
χ s (σ + ω−1 )+ χ bγDβ

1 −μχ b

(iS − r ) −
χ b

1 −μχ b

D̂ −
χ b

1 −μχ b

TS
b +

+
χ b

1 −μχ b

γD (κ(1 + ϕ )YS − κζg S
P − ϕG t )+

1 + σ −1ω−1χ s − χ bσ
−1

1 −μχ b

G S −
(1 + ω )ζη−1χ b

1 −μχ b

g S
P ,

   

ŶS = −
χ s (σ + ω−1 )+ χ bγDβ

1 − χ b (μ + γDκ(1 + ϕ ))
(iS − r ) −

χ b

1 − χ b (μ + γDκ(1 + ϕ ))
D̂ −

−
χ b

1 − χ b (μ + γDκ(1 + ϕ ))
TS

b +
1 + σ −1ω−1χ s − χ b (σ

−1 + γDϕ )

1 − χ b (μ + γDκ(1 + ϕ ))
G S −

κζγDχ b + (1 + ω )ζη−1χ b

1 − χ b (μ + γDκ(1 + ϕ ))
g S

P .

Случай положительной процентной ставки 

С учетом it = rt
n +φππt  в выражении для выпуска: 

ŶS = −
χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ

1−μχb

(iS − rS
n ),

rS
n = r −

χb

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
D̂ +

γDχb

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
πS −

−
χb

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
TS +

1+σ−1ω−1χ s − χbσ
−1

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
GS −

(1+ω)ζη−1χb

χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ
gS

P ,

ŶS = −
χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ

1−μχb

(rS
n +φππS − rS

n )= −
χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ

1−μχb

φππS ,

ŶS = −
χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ

1−μχb

φπ[κ(1+ϕ)YS −κζgS
P −ϕGS ],

ŶS = −
χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ

1−μχb

φπ[κ(1+ϕ)YS − (κζψ+ϕ)GS ],

ŶS =
φπ (κζψ+ϕ)(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)

1−μχb +φπκ(1+ϕ)(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)
Gt ,

multG =
φπ (κζψ+ϕ)(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)

1−μχb +φπκ(1+ϕ)(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)
.



Влияние доли производственных расходов ψ на мультипликатор:

∂multG

∂ψ
=

φπκζ(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)
1−μχb +φπκ(1+ϕ)(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)

.

Влияние производительности инвестиционных расходов ζ на мульти-
пликатор:

∂multG

∂ζ
=

φπκψ(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)
1−μχb +φπκ(1+ϕ)(χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ)

.

Случай нулевой процентной ставки

Если шок оказывается достаточно сильным, процентная ставка может 
опуститься до нулевого уровня. В этом случае: 

ŶS =Γ−
χb

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
D̂ −

χb

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
TS

b +

+
1+σ−1ω−1χ s − χb (σ

−1 + γDϕ)
1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))

GS −
κζγDχb + (1+ω)ζη−1χb

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
gS

P ,

Γ =
χ s (σ +ω−1 )+ χbγDβ

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
r ,

ŶS =Γ−
χb

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
D̂ −

χb

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
TS

b +

+
1+σ−1ω−1χ s − χb (σ

−1 + γDϕ)−ψζχb (κγD + (1+ω)η−1 )

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
GS ,

multG =
1+σ−1ω−1χ s − χb (σ

−1 + γDϕ)−ψζχb (κγD + (1+ω)η−1 )

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
.

Влияние доли производственных расходов ψ на мультипликатор:

∂multG

∂ψ
=
−ζχb (κγD + (1+ω)η−1 )

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
.

Влияние производительности инвестиционных расходов ζ на мульти-
пликатор:

∂multG

∂ζ
=
−ψχb (κγD + (1+ω)η−1 )

1− χb (μ+ γDκ(1+ϕ))
.
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ, 

ПОРОЖДАЮЩИЙ 

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

CESФУНКЦИИ1

Введение

Производственная функция с постоянной эластичностью замещения 
(CES) — основной инструмент при анализе производства и его эффектив-
ности. Однако разные спецификации производственных CES-функций су-
щественно различаются по своим свойствам (см. [Martemyanov, Matveenko, 
2014]). Это приводит к неробастности результатов в ряде моделей производ-
ства, экономического роста и международной торговли в зависимости от вы-
бора формы производственной функции. 

В работе [Klump, La Gandville de, 2000] введены семейства нормализо-
ванных производственных CES-функций (далее — NCESF). Как отмечается 
в статье [Klump, Saam, 2008], нормализация необходима для того, чтобы из-
бежать «произвольных и противоречащих друг другу результатов». NCESF 
стали популярным инструментом исследований (см. обзор [Klump et al., 
2012]). В частности, с их помощью изучается влияние эластичности замеще-
ния на темп роста и переходную динамику в моделях экономического роста, 
на ставку заработной платы, на эффект перераспределения богатства при ре-
формах, на условия локальной неопределенности равновесия в модели дело-
вого цикла, анализируется динамика доли труда в различных странах.

Хотя NCESF активно применяются уже в течение 15 лет, работа по 
построению микрооснований этого класса производственных функций 
только началась. NCESF встречают критику, которая связана, в частно-
сти, с отсутствием интерпретации «отправной точки» семейства функций 
[Temple, 2012]. Кроме того, сомнительна сама идея обеспечить робастность 
результатов простым исключением «неудобных» спецификаций производ-
ственной CES-функции из рассмотрения. Несмотря на бум, связанный с 

1 Работа выполнена при поддержке Карлова университета в Праге (грант SVV 
260126) и РФФИ (проекты 14-01-00448 и 14-06-00253).

А.В.Матвеенко
Center for Economic Research 
and Graduate Education – 
Economics Institute 
(CERGE-EI),

В.Д. Матвеенко
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая
школа экономики»,
Санкт-Петербург 
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NCESF, многие авторы используют семейство производственных CES-
функ ций вида A(K p + Lp )1/ p , которое ненормализуемо и имеет иные свой-
ства, чем NCESF.

В настоящей статье для анализа класса NCESF используется подход, 
связанный с представлением произвольной «глобальной» неоклассической 
производственной функции как решения задачи оптимального выбора «ло-
кальной» технологии из производственного меню, предложенный в работах 
[Rubinov, Glover, 1998; Matveenko, 1997; Jones, 2005]. 

В качестве основного объекта исследования предстает не производ-
ственная функция, а порождающее ее технологическое меню — двойствен-
ный объект, причем связанный не с обычной линейной, а с идемпотентной 
двойственностью2. Мы вводим понятие семейства нормализованных тех-
нологических меню, исследуем его свойства и получаем ряд новых свойств 
NCESF. Такой подход позволяет использовать прямое описание изменений 
производственных технологий. Мы получаем возможность оценить с точки 
зрения изменения технологий предположения касательно NCESF, которые 
не были ранее мотивированы; в частности, мы даем экономическую интер-
претацию понятия «отправной точки». 

1. Нормализованные производственные 
CES-функции

Семейства NCESF можно определить как обладающие следующими 
свойствами.

(а) Каждая NCESF имеет прототипную форму CES-функции

 Y = A(αK p + (1−α)Lp )
1

p ,  (1)

где Y — выпуск, K — капитал, L — труд, A > 0, 0 < α < 1, p < 1, p ≠ 0; параме-
тры A, α могут зависеть от p. В силу постоянной отдачи от масштаба экстен-
сивной форме (1) соответствует интенсивная форма

 y = A(αk p +1−α)
1

p ,   (2)

где y = Y/L, k = K/L. 

2 Бинарная операция ⊕ на множестве M называется идемпотентной, если a ⊕ a = a 
для любого a ∈ M. Примерами являются ⊕ = min и ⊕ = max. Идемпотентные операции 
играют центральную роль в тропической математике. По поводу применения тропиче-
ской математики в экономическом анализе см. [Matveenko, 2014].
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(б) Каждое семейство NCESF содержит функции при всевозможных 
значениях параметра p и соответственно при различных значениях эластич-
ности замещения σ =1 / (1− p).

(в) Для каждого семейства NCESF задана точка нормализации (отправ-
ная точка), в которой функции семейства при всех p имеют одни и те же 
отправные значения K 0 ,L0 ,Y0 ,MRTS =μ0 , где MRTS = −dK / dL = (∂F /∂L) /  
(∂F /∂K ) — предельная норма технического замещения. 

Построение семейства NCESF. Будем использовать интенсивную про-
тотипную форму. Тогда μ0 = (1−α)k0

1− p /α,  где k0 = K 0 /L0 .  
Отсюда α =

=1 / (1+μ0k0
p−1 ),

 
y = A k p

1+μ0k0
p−1

+1−
1

1+μ0k0
p−1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1

p

= A k p +μ0k0
p−1

1+μ0k0
p−1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1

p

. (3)

Вычисляем y0 в точке нормализации, затем выражаем A и подставляем 
в (3). Получаем уравнения семейства NCESF в интенсивной форме

y = y0 π
k
k0

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

p

+1− π
⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

1

p

и в экстенсивной форме

Y =Y0 π
K
K 0

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

p

+ (1− π)
L
L0

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

p⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

1

p

,

где π =
k0

k0 +μ0

∈ (0,1)  не зависит от p. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. Для каждой функции семейства NCESF (при каж-
дом p) в точке нормализации k0 факторы получают доли, равные π и 1 – π. В лю-
бой точке k > k0 (k < k0) отношение долей капитала и труда возрастает (убы-
вает) по p.

Этот результат вполне соответствует подтверждаемому эмпирически для 
промышленно развитых стран (т.е. при достаточно больших k) факту увели-
чения в последние десятилетия эластичности замещения в сочетании с уве-
личением доли капитала. 

Подход к CES-функциям на основе дифференциальных уравнений. Если 
функция Y = F(K, L) = Lf(k), где k = K/L, имеет постоянную эластичность 
замещения, то она удовлетворяет уравнению

 σ =
1− e f

rf

,   (4)
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где e f = ʹf ⋅k / f  — эластичность функции f; rf = − ʹ́f ⋅k / ʹf  — ее «выпуклость»3. 
При заданном значении σ ≠ 1 решением дифференциального уравнения вто-
рого порядка (4) является CES-функция в интенсивной форме

 
f (k)= γ1 k

σ−1

σ + γ2

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

σ

σ−1

,   (5)

где γ1 и γ2 — постоянные интегрирования, вообще говоря, зависящие от σ. 
Формы (2) и (5) эквивалентны, γ1 = Aα1/ p , γ2 = (1−α) /α.

При σ = 1 решением уравнения (4) является интенсивная форма функ-
ции Кобба — Дугласа Akα. При γ2 = 0 (5) — линейная функция. При σ → 0 
(5) сходится к функции Леонтьева.

Следует заметить, что (5) включает всевозможные семейства CES-
функций, не обязательно NCESF. Например, при γ1 = 1, γ2 = 1 приходим к ча-

сто используемому семейству CES-функций (K p + Lp )
1

p , которое не является 
семейством NCESF.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. Для каждого σ существует единственное частное 
решение дифференциального уравнения (4), которое соответствует заданным 
отправным значениям k0, y0, μ0 и определяет NCESF. 

Индуцированное семейство NCESF. До сих пор отправные значения K0, 
L0, Y0 и μ0 выбирались произвольно и не были связаны между собой. Пусть 
задана некоторая функция F(K, L), обладающая стандартными свойствами 
неоклассической производственной функции. Будем говорить, что семей-
ство NCESF индуцировано функцией F в точке (K0, L0), если отправными зна-
чениями служат (K0, L0), а также 

Y0 = F (K 0 ,L0 ),   μ0 =
∂F /∂L
∂F /∂K

(K0 ,L0 ).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. Для индуцированного семейства NCESF коэффициен-
ты π и 1 – π представляют собой доли факторов индуцирующей функции F в 
точке (K0, L0). 

Рассмотрим вопрос о наиболее предпочтительной точке нормализации. 
Пусть фиксирована некоторая корзина факторов (K, L) и задана индуцирую-
щая функция F. Какую точку нормализации k0 следует выбрать, чтобы функ-
ции индуцируемого семейства NCESF давали максимальный выпуск в точке 
(K, L)?

3 Функция rf известна как коэффициент Эрроу — Пратта относительной не-
склонности к риску. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4. Если индуцирующая функция F является функцией 
Кобба — Дугласа или CES-функцией, то максимум индуцированных NCESF при 
каждом p < 0 достигается при k0 = K/L.

2. Производственная функция как результат 
оптимального выбора технологии 
из технологического меню

Представления производственных функций. Пусть имеется неоклассиче-
ская производственная функция AF(K, L). Вклад факторов может быть иден-
тифицирован на основе их предельных или средних производительностей. 
Соответственно имеется два представления производственной функции.

Первое представление:

 
AF (K ,L)= min

( pK , pL )∈Π
( pK K + pLL) . (6)

Здесь Π = {( pK , pL )} — некоторое множество цен факторов4, порождаю-
щее функцию AF(K, L). 

Второе представление5

 
AF (K ,L)= max

(lK ,lL )∈Λ
min{lK K ,lLL}  (7)

является моделью выбора технологии. Здесь min{lK K ,lLL}  — производствен-
ная функция Леонтьева6. Фирме (или стране) доступно множество леонтьев-
ских «локальных» технологий — технологическое меню Λ, из которого она, 
располагая факторами производства (K, L), выбирает леонтьевскую техно-
логию (lK, lL) так, чтобы максимизировать выпуск. Представление (7) соот-
ветствует той точке зрения, что лишь одна локальная технология может быть 
эффективно использована при существующем соотношении факторов про-
изводства7. 

4 Модель, предоставляющая микрооснования для уравнения, предложена в работе 
[Matveenko, 2013].

5 Это представление предложено в работах [Rubinov,  Glover, 1998; Matveenko, 1997; 
Jones, 2005]. См. [Матвеенко, 2009; Matveenko, 2010]. 

6 Принципиальное различие между представлениями (6) и (7) состоит в том, что 
в (6) используется скалярное произведение pKK + plL, тогда как (7) использует функцию 
Леонтьева min{lKK, lLL}, которая является скалярным произведением в тропической 
математике с идемпотентной операцией ⊕ = min (см. примеч. 2). 

7 Эта точка зрения четко сформулирована в [Basu, Weil, 1998]: «каждая техноло-
гия является подходящей для одного и только одного отношения капитала к труду». 
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Как доказано в работе [Matveenko, 2010], для всякой неоклассической 
производственной функции AF(K, L) существует единственное технологиче-
ское меню, удовлетворяющее (7); оно имеет вид

Λ = {(lK ,lL ) : AF 1

lK

,
1

lL

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟=1}.

Следующая теорема показывает, что технологии, формирующие техно-
логическое меню, имеют простой смысл, который позволяет связать их с до-
ступными макроэкономическими данными. 

ТЕОРЕМА 1. Элементами технологического меню являются все возмож-
ные пары средних производительностей капитала и труда, которые возможны в 
экономике при данном технологическом уровне A. Для каждой конкретной пары 
факторов (K ,L)  максимум в правой части равенства (7) достигается при той 
технологии (lK ,lL )∈ Λ , для которой леонтьевские коэффициенты производи-
тельности являются соответственно средними производительностями капи-
тала и труда в экономике, т.е. 

lK =
AF (K ,L)

K
, lL =

AF (K ,L)
L

.

3. Технологические меню в моделях 
экономического роста

Напомним, что Солоу [Solow, 1956] считал привлечение неоклассиче-
ских производственных функций для анализа экономического роста аль-
тернативой использованию производственной функции Леонтьева. Пред-
ставление (7) показывает, что наличие «глобальной» неоклассической 
производственной функции нисколько не отрицает присутствия «локальных» 
производственных функций Леонтьева. Наоборот, последние представляют 
собой «кирпичики», которые служат основой любой неоклассической про-
изводственной функции. Если используется глобальная производственная 
функция, то на каждом шаге модели экономического роста происходит вы-
бор локальной леонтьевской технологии.

Траектории моделей экономического роста могут исследоваться в тер-
минах технологического меню. Так, аналогом уравнения динамики капитала 
модели роста оказывается следующее уравнение, описывающее траекторию 
выбираемых из меню и используемых леонтьевских технологий (lK

t ,lL
t )∈ Λ :

Среди недавних публикаций, отстаивавающих данную точку зрения, отметим [Leon-
Ledesma, Satchi, 2015].
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lL

t+1

lK
t+1
(1+ n)= lL

t 1+
1−δ

lK
t

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− ct .  (8)

Из (8) следует, что на каждой стационарной траектории используется 
определенная леонтьевская технология l = (lK ,lL )∈ Λ , и душевое потребле-
ние равно

 
c(l )= lL 1−

δ+ n
lK

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟. (9)

Смысл равенства (9) состоит в том, что в стационарном состоянии из 
каждой единицы выпуска делаются расходы на амортизацию и создание 
новых рабочих мест, а остальное потребляется. Поскольку расходы (δ + n) 
отсчитываются с единицы капитала, коэффициент 1/lK пересчитывает их в 
расходы с единицы выпуска. Условием неотрицательности потребления яв-
ляется неравенство lK ≥ (δ + n), которое означает продуктивность локальной 
технологии. 

Золотому правилу Фелпса соответствует решение задачи выбора ле-
онтьевской технологии, обеспечивающей максимальное душевое по-
требление (5): max

l∈Λ
c(l ). Например, в случае функции Кобба — Дугласа 

AK αL1−α , 0 <α <1 имеем технологическое меню Λ = {lK ,lL : lK
αlL

1−α = A}; в этом 
случае условие первого порядка задачи максимизации полезности сводится 
к тому, что используется та локальная технология, для которой lK = (δ+ n) /α.  
Тогда из (9) следует, что c(l )= lL 1−α( ); это известное свойство стационара 
золотого правила: норма накопления равна s = α.

Для модели Солоу с нормой накопления s имеет место сходимость к ста-
ционарной «локальной» технологии, для которой lK = (δ+ n) / s. В случае про-
изводственной функции Кобба — Дугласа AK αL1−α , 0 <α <1 можно получить 
два уравнения, описывающие динамику локальной технологии для коэффи-
циентов lL

t  и lK
t  по отдельности:

lL
t+1 =

A
1

α s
1+ n

lL
t +

1−δ
1+ n

(lL
t )

1

α

⎛

⎝

⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟⎟

α

,

lK
t+1 =

s
1+ n

(lK
t )

α

α−1 +
1−δ
1+ n

(lK
t )

1

α−1
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

α−1

.
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4. Семейства нормализованных 
технологических меню

Семейство нормализованных технологических меню, соответствующее 
технологической отправной точке, может быть определено как множество 
технологических меню с различными значениями параметра q, которые об-
ладают прототипной формой8 

βlK
−q + (1−β)lL

−q = H = const,

где 0 < β < 1, и для отправной технологии (lK0, lL0) 
имеют при всех q одно и то 

же значение H = H0 и один и тот же угловой коэффициент технологического 
меню: −dlL / dlK = ν . 

Технологическая отправная точка (lK 0 ,lL0 ),H0 ,ν  
может быть интерпре-

тирована как лучшая существующая (граничная) технология, а семейство 
нормализованных технологических меню — как прогноз будущего техноло-
гического развития, допускающего такие технологические меню, которые (1) 
включают в себя граничную отправную технологию и (2) обладают спектpoм 
различных эластичностей замещения. Другая интерпретация: это множество 
возможных ожидаемых или альтернативных технологий, которые могут су-
ществовать при различных условиях, например в различных странах. 

Подставляя β = ν / [ν+ (lL0 / lK 0 )
q+1 ]  в прототипную форму, получаем

 

νlK 0

νlK 0
q+1 + lL0

q+1

lK

lK 0

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−q

+
lL0

νlK 0
q+1 + lL0

q+1

lL

lL0

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−q

= H0 .  (10)

В технологической отправной точке (10) превращается в 
(νlK 0 + lL0 ) / (νlK 0

q+1 + lL0
q+1 )= H0 . Находим семейство нормализованных техноло-

гических меню в виде 

8 Прототипная форма может быть оправдана «моделью идей» технического про-
гресса. В работе [Jones, 2005] предложена модель, в которой случайные производитель-
ности капитала и труда, соответствующие новым технологическим идеям, описыва-
ются независимыми распределениями Парето; эта модель ведет к производственной 
функции Кобба — Дугласа. Разработаны версии этой модели, ведущие к NCESF; они 
основаны на совместных распределениях, построенных на базе распределений Парето 
[Growiec, 2008a; Матвеенко, 2009; Matveenko, 2010] или на независимых распределе-
ниях Вейбулла [Growiec, 2008b]. Имеются также версии, приводящие к ненормали-
зуемым семействам CES-функций вида A(Kp + Lp)1/p; они основаны на независимых 
экспоненциальных распределениях [Matveenko, 2011; Матвеенко, Полякова, 2012] или 
на независимых распределениях Вейбулла [Hrendash, Matveenko, 2015]. 
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η
lK

lK 0

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−q

+ (1−η)
lL

lL0

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−q

=1,  

где η=
νlK 0

νlK 0 + lL0

∈ (0,1)  не зависит от q. 

ТЕОРЕМА 2. Для каждого семейства нормализованных технологических 
меню M существует семейство NCESF Φ, такое что каждое меню m ∈ M по-
рождает функцию f ∈ Φ, и наоборот, каждая функция f ∈ Φ порождается меню 
m ∈ M.

Технологической отправной точке соответствует отправная точка се-

мейства NCESF. Уравнения π =
k0

μ0 + k0

, η=
ν

ν+ k0

 и π = η влекут μ0ν = k0
2 .

Индуцированное семейство нормализованных технологических меню. Ин-
тересно рассмотреть случай, когда технологическая отправная точка не про-
извольна, а сама взята из некоторого меню. Пусть задана функция G(lK, lL), 
которая обладает стандартными неоклассическими свойствами; Λ(G) — ее 
линия единичного уровня. В качестве технологических отправных значений 
возьмем некоторую леонтьевскую технологию (lK0, lL0) ∈ Λ(G), соответствую-
щий ей угловой коэффициент меню 

ν =
∂G
∂lK

/
∂G
∂lL

(lK 0 ,lL0 )

и значение H0 = G(lK0 lL0) = 1. Семейство нормализованных технологических 
меню имеет вид

 
(lK ,lL ) :

∂G (lK 0 ,lL0 )

∂lK

lK 0
1+qlK

−q +
∂G (lK 0 ,lL0 )

∂lL

lL0
1+qlL

−q =1
⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭
.  (11)

Будем говорить, что семейство (11) индуцировано технологическим 
меню Λ(G) в точке (lK0, lL0). Технологические меню семейства (7) порождают 
семейство NCESF

 

1

η
lK 0

q K q +
1

1−η
lL0

q Lq
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1

q
. (12)

В то же время меню Λ(G) порождает производственную функ-
цию F(K, L) = 1/G(1/K, 1/L), которая, в свою очередь, индуцирует семейство 
NCESF. Следующая теорема показывает, что полученные двумя способами 
семейства NCESF совпадают.

ТЕОРЕМА 3. Производственная функция F(K, L) = 1/G(1/K, 1/L) в точ-
ке (K0, L0), такой что k0 = lL0 /lK0, индуцирует то же самое семейство NCESF 
(12), которое порождается семейством (11) технологических меню, индуцируе-
мым Λ(G) в точке (lK0, lL0). 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ 

НА ЭКОНОМИКУ 

СТРАН  ЭКСПОРТЕРОВ 

НЕФТИ В УСЛОВИЯХ 

РАЗЛИЧНЫХ ВАЛЮТНЫХ 

РЕЖИМОВ1

В данной работе анализируется влияние цен на нефть на экономику 
стран — экспортеров нефти в условиях различных валютных режимов на 
протяжении 1974–2012 гг. Рассматриваются 15 стран, являющихся основны-
ми экспортерами нефти: Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Кувейт, Нигерия, Ирак, Иран, Ангола, Венесуэла, Норвегия, 
Канада, Алжир, Катар, Казахстан и Ливия.

Данная тема является актуальной, так как в соответствии с выбранным 
валютным режимом страны по-разному реагируют на различные внутренние 
и внешние шоки. И одним из экзогенных факторов, оказывающих влияние 
на экономику страны, является цена на нефть. Особенно важен этот пара-
метр для нефтеэкспортирующих стран.

Целью данной работы является анализ воздействия изменения цен на 
нефть на состояние макроэкономики стран — экспортеров нефти в зависи-
мости от их валютных режимов. 

В ходе работы необходимо решить ряд задач, а именно: выдвинуть и 
протестировать несколько гипотез о взаимосвязи валютного режима и сте-
пени влияния цен на нефть на экономику нефтеэкспортирующих стран; 
определить степень гибкости валютного курса; оценить зависимость клю-
чевых макроэкономических показателей от цены на нефть для выбранных 
стран и выявить влияние валютного режима на трансмиссию колебаний цен 
на нефть на основные макроэкономические индексы.

Основываясь на результатах предыдущих работ, посвященных исследо-
ваниям в данной области, мы предполагаем, что чем свободнее валютный 
курс, тем в большей степени при росте цен на нефть укрепляются номиналь-
ный эффективный курс и национальная валюта по отношению к доллару 
США, и что при более жeстком курсе валют с ростом цен на нефть реальный 
ВВП увеличивается сильнее.

1 Автор выражает благодарность А.Г. Шульгину за ценные советы и рекомендации.

Т.Н. Протасова 
Национальный 
исследовательский 
институт «Высшая
школа экономики» 
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Анализ режимов валютного курса

В данном разделе представлены и проанализированы валютные режимы 
15 нефтеэкспортирующих стран, анализ опирался на три основных валют-
ных режима: фиксированный, промежуточный и плавающий. Для определе-
ния de facto валютных режимов была использована таблица из [Levy-Yeyati, 
Sturzenegger, 2004] с 1974 по 2000 г. и таблица из [Reinhart, Rogoff, 2004] с 1974 
по 2001 г. С 2001 по 2012 г. использовалась классификация Международного 
валютного фонда [IMF, 1974–2013].

С целью вычисления степени гибкости курсообразования мы постави-
ли в соответствие каждому режиму определенные коэффициенты. Фиксиро-
ванному режиму соответствует 0, промежуточному – 0,5, а плавающему – 1. 
Затем, подсчитав данные коэффициенты на всем временном интервале, мы 
получили усредненную во времени степень гибкости валютного курса для 
каждой страны.

На рис. 1 представлена средняя гибкость курсообразования для 15 рас-
сматриваемых стран, на основе которой проводится их условная группиров-
ка по трем основным валютным режимам. К числу стран с фиксированным 
режимом можно отнести Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Иран, Анголу, Ве-
несуэлу, Катар и Ливию. Канада характеризуется гибким валютным курсом. 
Оставшиеся шесть стран, а именно, Россию, Кувейт, Нигерию, Норвегию, 
Алжир и Казахстан, будем относить к странам, имеющим промежуточный 
валютный режим. Такое условное подразделение нефтеэкспортирующих 
стран необходимо, поскольку в дальнейшем это позволит оценивать резуль-

Рис. 1. Средняя степень гибкости курсообразования согласно данным [Levy-Yeyati, 
Sturzenegger, 2004;  Reinhart, Rogoff, 2004] и МВФ
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таты корреляции цен на нефть и выбранных экономических показателей с 
точки зрения валютного режима страны.

Зависимость состояния экономики 
от валютного режима и изменения цен на нефть

Данный раздел посвящен исследованию статистических взаимосвязей 
цен на нефть и семи основных макроэкономических показателей: реального 
ВВП, номинального и реального эффективного курсов валют, реального по-
требления, ставки рефинансирования, индекса цен и курса национальной 
валюты по отношению к доллару США2.

Алгоритм эмпирического анализа

На первом этапе с помощью фильтра Ходрика — Прескота для каждого 
экономического показателя 15 стран рассчитывается долгосрочный тренд.  
Далее для каждого ряда вычисляется процентное отклонение от долгосроч-
ного тренда — циклическая компонента ряда. 

На втором этапе анализа вычисляются корреляции циклической ком-
поненты цены на нефть с выбранными макроэкономическими рядами, из-
бавленными от долгосрочного тренда. В итоге мы получаем выборку из 
15 значений коэффициентов корреляции цен на нефть с каждым из семи ма-
кроэкономических показателей (приложение 1).

На последнем этапе проверяются гипотезы о влиянии валютных режи-
мов на степень зависимости  макроэкономики стран от цен на нефть. Для 
этого строятся уравнения регрессии для определенных макроэкономических 
показателей и вычисленных степеней гибкости курсообразования.    

Полученные результаты регрессионных моделей, характеризующих сте-
пень зависимости макроэкономики 15 нефтедобывающих стран от цены на 
нефть в условиях различных валютных режимов,  приведены в табл. 1 при-
ложения 2.

2 Для расчетов использовались квартальные данные, опубликованные на сайте 
Международного валютного фонда. Для анализа реального ВВП и реального потреб-
ления были использованы годовые данные, взятые со статистических сайтов — The 
National Accounts Main Aggregates Database и NationMaster. Мы проанализировали пе-
риод с 1974 по 2012 г., однако в связи с недостаточным количеством данных для неко-
торых стран рассматривались более короткие временные периоды.
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Результаты расчетов

Из 15 стран 13 имеют положительную корреляцию цен на нефть с ВВП 
(R(Poil, GDP)), что подтверждает правильность выборки стран — экспорте-
ров нефти, в которых цена на нефть является проциклической переменной 
[Mandadjiev, 2005].

Большинство стран не имеют значимой корреляции агрегированного 
потребления с ценами на нефть, что можно объяснить наличием различных 
стабилизационных фондов, изымающих средства в период высоких цен на 
нефть. Исключением являются Россия и ОАЭ, характеризующиеся сравни-
тельно высокой корреляцией цен на нефть с потреблением.

Для большинства стран была выявлена традиционная контрцикличе-
ская монетарная политика, соответствующая положительной корреляции 
цен на нефть со ставкой рефинансирования. Исключением стали Россия и 
Ангола, в среднем повышающие ставку процента в период низких нефтяных 
цен в результате действий ЦБ, направленных на стабилизацию курса ино-
странной валюты в промежуточном режиме валютного курса.

Из 15 стран 8 имеют положительную корреляцию цен на нефть с общим 
уровнем цен, что свидетельствует об инфляции в нефтеэкспортирующих 
странах, причиной которой является рост цен на нефть. 

Почти для всех стран была получена обратная связь между изменения-
ми цен на нефть и курсом иностранной валюты, т.е. с ростом цен на нефть 
национальная валюта дорожает по отношению к доллару. Это подтверждает 
справедливость суждения  о разнонаправленности политик импортирующих 
и экспортирующих нефть стран и негативных последствиях от фиксации ва-
лютного курса к доллару США [Setser, 2007]. Исключением являются Ниге-
рия и Венесуэла, у которых коэффициент корреляции циклической компо-
ненты цены на нефть с курсом иностранной валюты (R(Poil, ExR)) стремится 
к нулю.

При анализе эффективных курсов валют данные были предоставлены не 
для всех стран. У семи из десяти стран выявлена отрицательная корреляция 
цен на нефть с номинальным эффективным курсом валют (R(Poil, NEER)). 
Примечательно, что для этих семи стран характерен жесткий валютный курс, 
а для трех оставшихся — гибкий. Данные результаты подтверждают справед-
ливость тезиса о том, что для стран с плавающими валютными режимами 
с ростом цен на нефть увеличивается номинальный валютный курс [Orr, 
2009].

Для четырех стран с жестким курсообразованием была получена от-
рицательная корреляция цен на нефть с реальным эффективным валютным 
курсом. Это показывает, что у стран с фиксированным режимом валютного 



542

курса при увеличении мировых цен на нефть реальный эффективный курс 
падает [Habib, Kalamova, 2007].

Проверка гипотез

Для проверки гипотез был использован метод наименьших квадра-
тов с инструментальной переменной, которая позволяет решить пробле-
му эндогенности факторов построенных регрессий. С помощью метода 
инструментальной переменной можно нивелировать корреляцию степени 
гибкости курсообразования и случайной ошибки в регрессии, что в общем 
случае приводит к состоятельности полученных оценок. В качестве ин-
струментальной переменной был использован индекс гражданских свобод, 
рассчитанный за 2012 г. Данный показатель не коррелирует со степенью 
взаимосвязи изменения цены на нефть и выбранных макроэкономических 
показателей и влияет на валютный режим через переменную уровня раз-
вития стран [Yagci F., 2001].

Были получены шесть моделей регрессии:

 R(Poil ,GDP ) = 0,237−0,176FGDP (LY ), (1)

 R(Poil ,GDP ) = 0,237−0,176FGDP (R),  (2)

 R(Poil , ExR ) = 0,237−0,176FExR (LY ),  (3)

 R(Poil , ExR ) = 0,237−0,176FExR (R),  (4)

 R(Poil , NEER ) = 0,237−0,176FNEER (LY ),  (5)

 R(Poil , NEER ) = 0,237−0,176FNEER (R),  (6)

где F — степень гибкости курсообразования, инструментированная индек-
сом гражданских свобод. (1) и (2) характеризуют степень влияния валютно-
го режима на механизм трансмиссии колебаний цен на нефть на ВВП, (3) и 
(4) — на иностранный валютный курс, (5) и (6) — на номинальный эффек-
тивный курс валюты.

Наиболее надежные уравнения регрессии, характеризующие прямую 
связь рассматриваемых параметров, были получены в случае номинального 
эффективного курса валюты. Это подтверждает суждение о том, что при пла-
вающем режиме рост цен на нефть приводит к большему удорожанию номи-
нального эффективного валютного курса.

В соответствии с вычисленными F-параметрами уравнения регрессии, 
построенные для характеристики воздействия гибкости курсообразования 
на корреляцию цены на нефть с иностранным курсом валюты, также явля-
ются качественными (приложение 2).
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Гипотеза об увеличении прямой зависимости реального ВВП от из-
менения цены на нефть при более жестком валютном курсе не была под-
твержлена. Данный результат можно объяснить различными факторами, 
влияющими на ВВП стран. Например, наличие стабилизационных фондов 
в экономике может сглаживать колебания, вызванные экзогенными шока-
ми, вне зависимости от валютного режима страны [Aizenman et al., 2012]. 
Важную роль играют также уровень развития экономики и степень коррум-
пированности страны.

Итак, мы подтвердили наличие взаимосвязи между валютным режимом 
и степенью влияния цены на нефть на номинальный эффективный  курс и 
курс иностранной валюты для стран, экспортирующих нефть.

Заключение

Таким образом, было проанализировано воздействие изменения цен на 
нефть на состояние макроэкономики стран — экспортеров нефти в зависи-
мости от их валютных режимов.

В первую очередь мы  рассчитали среднюю степень гибкости курсообра-
зования для 15 стран и классифицировали их по трем основным валютным 
режимам.

Далее, после вычисления корреляции циклической компоненты цены 
на нефть с выбранными макроэкономическими показателями, было проде-
монстрировано, что для 13 из 15 стран цена на нефть является процикличной 
переменной. Большинству стран присуща положительная корреляция цены 
на нефть со ставкой рефинансирования, что характеризует их традиционную 
контрциклическую монетарную политику. В восьми странах рост цен на нефть 
приводит к инфляции. Для большинства стран не было выявлено значимой 
корреляции совокупного потребления с ценами на нефть, что может быть объ-
яснено наличием и активным использованием в рассматриваемых странах 
стабилизационных фондов. Почти у всех стран рост цен на нефть приводит к 
удорожанию национальной валюты по отношению к доллару. Для большин-
ства стран со сравнительно свободным валютным режимом характерна поло-
жительная корреляция цены на нефть с эффективными валютными курсами.

Наконец, проанализировав степень влияния валютного режима на сте-
пень зависимости макроэкономики рассматриваемых стран от цен на нефть, 
мы получили результаты, свидетельствующие о том, что при плавающем ва-
лютном режиме национальная валюта по отношению к доллару с ростом цен 
на нефть дорожает сильнее. У стран с более гибким курсообразованием рост 
мировых цен на нефть приводит к большему укреплению номинального  эф-
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фективного курса валюты. Тезис о взаимосвязи реального ВВП и колебаний 
цен на нефть в зависимости от валютного режима остается неподтвержден-
ным, что может быть объяснено наличием стабилизационных фондов, игра-
ющих роль демпферов в стране, и различным уровнем развития экономики 
рассматриваемых стран.
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Приложение 2

Значения рассчитанных параметров 

C FExR(LY) R2 DW

–0,004
(0,08)

–0,37*
(0,21) 0,20 1,88

C FExR(R) R2 DW

–0,05
(0,11)

–0,49*
(0,21) 0,20 1,88

C FGDP(LY) R2 DW

–0,24
(0,11)

–0,17
(0,29) 0,03 1,23

C FGDP(R) R2 DW

0,26
(0,15)

–0,24
(0,40) 0,03 1,88

C FNEER(LY) R2 DW

–0,26***
(0,06)

0,67***
(0,13) 0,78 2,44

C FNEER(R) R2 DW

–0,31***
(0,06)

0,80***
(0,15) 0,78 2,44
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И МИГРАЦИИ 

В МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

С НЕОДНОРОДНЫМ 

ТРУДОМ

Введение

Большинство существующих в мире отраслевых рынков имеют струк-
туру монополистической конкуренции. Классическая ее модель [Dixit, 
Stiglitz, 1977], предложенная Авинашем Дикситом и Джозефом Стиглицем, 
основывается на функции полезности с постоянной эластичностью замены 
и возрастающей отдачей от масштаба. Все фирмы производят собственную 
модификацию товара и продают ее (благодаря любви потребителей к разно-
образию) по цене, превышающей предельные издержки. Число фирм и мо-
дификаций товара определяется из равенства прибыли нулю. Уровни цен, 
объемов производства, зарплат также определяются эндогенно.

В то же время случай одинаковых фирм не соответствует реалиям эко-
номики. Поэтому логичным развитием стала модель Марка Мелица [Melitz, 
2003], в которой предполагается, что предельные издержки производства 
различаются для разных фирм, причем относительная производительность 
им изначально неизвестна. Данное исследование также базируется на идее 
неоднородности фирм. При этом мы не будем разделять инвестиционные и 
постоянные издержки, как в модели Мелица, а ограничимся более просты-
ми предположениями, позволяющими аналитически исследовать влияние 
эластичности замещения, размера рынка, степени неоднородности рабочих, 
долей секторов экономики на равновесные параметры: цены, объемы произ-
водства, зарплаты, общественное благосостояние.

1. Базовая модель

Рассмотрим экономику, состоящую из сельскохозяйственного секто-
ра, в котором однородный продукт A производится с постоянной отдачей от 

А.Ю. Филатов,
Ю.М. Соколовский
Иркутский государственный 
университет



549

масштаба, и промышленного сектора, производящего n разновидностей го-
ризонтально дифференцированного продукта M с возрастающей отдачей от 
масштаба. Пусть в экономике существует L потребителей, чьи предпочтения 
идентичны и задаются на верхнем уровне функцией полезности Кобба — Ду-
гласа,

u = M μ A1−μ →max,

означающей, что долю μ ∈ 0;1( )  своего дохода они тратят на промышленный 
продукт, а долю (1 — μ) — на сельскохозяйственный. Функция полезности 
нижнего уровня имеет постоянную эластичность замены σ ∈ 1;+∞( ) .

M = q i( )( ) σ−1( ) σ
di

0

n

∫
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

σ σ−1( )

.

Обозначив суммарный доход всех потребителей как I и учитывая иден-
тичность их предпочтений, получим, что при заданных ценах p(i) спрос q(i) 
на i-разновидность дифференцированного продукта находится как решение 
следующей задачи:

q i( )( ) σ−1( ) σ
di

0

n

∫ →max, p i( )q i( )di
0

n

∫ =μI .

Выписав для нее функцию Лагранжа и продифференцировав ее по q(i), 
получим важное соотношение, связывающее объемы продаж с ценами

q i( )
q j( )

=
p j( )
p i( )

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

σ

.

Пусть единственным фактором производства является труд, потребно-
сти в котором составляют

l(i) = f + c(i)q(i).

Характеристика c(i) означает число рабочих, необходимое для производ-
ства единицы продукции i-фирмы. Если рабочий i-фирмы получает за свою 
квалификацию зарплату w(i), суммарные издержки этой фирмы составят

TC(i) = w(i)l(i).

Каждая из фирм максимизирует свою прибыль:

π i( ) = p i( )q i( )−w i( ) f + c i( )q i( )( ) = q i( ) p i( )−w i( )c i( )( )−w i( ) f →max
p i( )
.

Решив данную задачу, получим

 p i( ) =
σ

σ −1
w i( )c i( ).  (1)
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В долгосрочном равновесии прибыль всех фирм равна нулю:

 
q i( ) p i( )−w i( )c i( )( )−w i( ) f = 0, q i( ) =

f σ −1( )
c i( )

.  (2)

Найдем связь зарплаты с производительностью труда:

 

w i( )
w j( )

=
c j( )
c i( )

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

σ−1

σ

.  (3)

Несмотря на неоднородность, размер каждой фирмы будет одинаков:

 l i( ) = f + c i( )q i( ) = f + f σ −1( ) = fσ. (4)

В простейшем варианте модели [Филатов, Соколовский, 2014] все на-
селение L делится на квалифицированных промышленных рабочих (их 
доля составляет α1, производительность с1 = с), неквалифицированных про-
мышленных рабочих (доля α2, производительность с2 = γс) и крестьян (доля 
1– α1 – α2).

Тогда из формул (1)–(4) следует

p1 =
σ

σ −1
w1c, p2 = γ

σ
σ −1

w2c,

q1 = f σ −1( ) c, q2 = f σ −1( ) γc,

w1 = γ σ−1( ) σw, w2 = w,
l1 = l2 = fσ.

Нетрудно также найти число эффективных и неэффективных фирм на 
рынке, их выручку и издержки:

n1 =α1L fσ , n2 =α2L fσ ,

TR1 =TC1 = γ σ−1( ) σ fσw, TR2 =TC2 = fσw,
π1 = π2 = 0.

Равновесный уровень заработной платы можно отыскать исходя из ба-
ланса спроса и предложения в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные 
рабочие в количестве (1– α1 – α2)L человек произведут (1– α1 – α2)L единиц 
продукции. При этом население готово потратить на нее долю (1 — μ) своего 
суммарного дохода, равного

W =α1Lw1 +α2Lw2 + 1−α1 −α2( )L ⋅1 =α1Lγ
σ−1( ) σw +α2Lw + 1−α1 −α2( )L.
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Учитывая единичную цену сельскохозяйственной продукции pA = 1, 
приравняем спрос и предложение:

1−α1 −α2( )L = 1−μ( ) α1Lγ
σ−1( ) σw +α2Lw + 1−α1 −α2( )L( ),

w =
μ

1−μ
1−α1 −α2

α1γ
σ−1( ) σ +α2

.

Обозначив k1 = γ σ−1( ) σ , представим заработную плату секторов в виде

 
w1 = k1w =

μ
1−μ

1−α1 −α2

α1 +α2 k1

, w2 = w =
μ

1−μ
1−α1 −α2

α1k1 +α2

.  (5)

В табл. 1 сведем информацию о влиянии параметров модели на равно-
весие. Здесь плюсами и минусами обозначены зависимости в форме пря-
мой или обратной пропорциональности, стрелочками — возрастающие или 
убывающие зависимости общего вида, точками — пары переменных, связь 
между которыми отсутствует. Выделим наиболее важные результаты.

1. Увеличение различий в производительности труда приводит к сокра-
щению производства неэффективного сектора, росту цен в обоих секторах и 
увеличению дифференциации заработных плат.

2. При усилении взаимозаменяемости модификаций товара обороты 
фирм неэффективного сектора изменяются немонотонно: сначала (разно-
видности можно считать независимыми товарами) падают, а затем (по мере 
приближения к совершенным заменителям) начинают расти.

3. Расширение одного из промышленных секторов роняет цены и зар-
платы во всей промышленности.

Таблица 1. Влияние параметров на возникающее равновесие 
 в базовой модели с двумя типами 
 промышленных рабочих

p1 p2 q1 q2 TR1 TR2 w1 w2 n1 n2 l

φ • • + + + + • • – – +
χ + + – – • • • • • • •
Λ • • • • • • • • + + •
γ ↑ ↑ • – ↑ ↓ ↑ ↓ • • •
σ ↓ ↓ ↑ ↑  ↑ ↓↑ ↑ ↓ – – +
α

1 ↓ ↓ • • ↓ ↓ ↓ ↓ + • •
α

2 ↓ ↓ • • ↓ ↓ ↓ ↓ • + •
μ ↑ ↑ • • ↑ ↑ ↑ ↑ • • •
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2. Модель с эндогенно определяемыми 
долями секторов

В рассмотренной модели предполагалось, что доли секторов заданы эк-
зогенно. В то же время дисбалансы в уровне цен и заработных плат между 
промышленным и сельскохозяйственным сектором (примером тому могут 
служить «ножницы цен», возникшие в советской экономике в 1920-е годы) 
меняют стимулы к работе в том или ином секторе и, как следствие, приводят 
к миграциям из сельской местности в города или обратно. В модифициро-
ванном варианте модели долей секторов могут быть определены эндогенно с 
учетом следующих формализованных предположений.

1. Возможен свободный переток рабочих из сельского хозяйства в не-
эффективный промышленный сектор и обратно.

2. Возможен переход с издержками на образование из неэффективного 
промышленного сектора в эффективный.

3. Издержки на образование зависят от θ ∈ [0; 1] — индивидуальной «не-
склонности к обучению», равномерно распределенной на отрезке.

4. Издержки получения образования для наиболее способного (θ = 0) — 
нулевые, а для самого «альтернативно одаренного» (θ = 1) равны Т. Тогда об-
разование получает доля α1  наиболее способных рабочих.

Рабочие переходят из сельскохозяйственного в неэффективный про-
мышленный сектор или обратно до выравнивания зарплат на единичном 
уровне. В эффективный же промышленный сектор через образование пере-
ходят те рабочие, для которых издержки образования не превышают разницу 
зарплат:

k1w2 – w2 = α1T.

Поскольку равновесный уровень зарплаты в неэффективном секторе 
w2 = 1,

k1 –1 = α1T,

отсюда доля рабочих эффективного сектора составляет

α1 = k1 −1( ) T .

Из полученных ранее формул следует, что

w2 =
μ

1−μ
1−α1 −α2

α1k1 +α2

=1.

Выразив α2, найдем, что доля рабочих неэффективного сектора равна

α2 =μ 1−α1( )−α1k1 1−μ( ).
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Подставим значение α1 и получим окончательную формулу:

α2 =μ−
k1 −1( ) μ+ k1 1−μ( )( )

T
.

Оценим, как изменится влияние параметров модели на возникающее 
равновесие по сравнению с базовой моделью. Результаты сведем в табл. 2. 
Ячейки, в которых произошли изменения, выделены серым цветом.

Таблица 2. Влияние параметров на возникающее равновесие 
 в модели с образованием

p1 p2 q1 q2 TR1 TR2 w1 n1 n2 l α1 α2 α3

φ • • + + + + • – – + • • •
χ + + – – • • • • • • • • •
Λ • • • • • • • + + • • • •
γ ↑ + • – ↑ • ↑ ↑ ↓ • ↑ ↓ ↑ 
σ ↑↓ ↓ ↑ ↑ ↑ + ↑ ↑↓ ↓ + ↑ ↓ ↑ 
Τ • • • • • • • – ↑ • – ↑ ↓
μ • • • • • • • • ↑ • • ↑ ↓

Важно заметить, что в отличие от базовой модели наблюдаются следую-
щие эффекты.

1. Увеличение различий между секторами промышленности приводит к 
росту зарплат в эффективном секторе и перетоку рабочих из неэффективно-
го сектора в эффективный при неизменности образовательных издержек.

2. Усиление степени независимости товаров приводит к сокращению 
перехода рабочих в эффективный сектор из-за падения зарплат и сокраще-
нию числа фирм эффективного сектора.

3. Рост спроса на промышленную продукцию не увеличивает цены и 
зарплаты.

3. Обобщенная модель с образованием 
и миграцией

Построенная модель имеет множество модификаций и обобщений. 
В частности, можно исследовать ситуацию с произвольным числом классов 
производительности труда, включая непрерывное распределение квалифи-
кации.
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Пусть число рабочих, необходимых для производства единицы продук-
ции на i-фирме, зависит от показателя самого квалифицированного рабоче-
го c и задается формулой

c i( ) = γ i( ) c, γ i( ) ∈ 1; γ[ ].

Тогда уровень зарплаты, получаемый на основе формулы (3), зависит от 
зарплаты самого квалифицированного рабочего w и равен

w i( ) = γ i( )( )− σ−1( ) σ
w.

В простейшем случае равномерного распределения качества рабочих на 
отрезке характеристика γ(i), показывающая, во сколько раз производитель-
ность рабочих на данной фирме ниже, чем на самой эффективной, вычисля-
ется в соответствии с выражением

γ i( ) =1+
i
n

γ −1( ),

цены, объемы производства, размер фирмы и их масса задаются формулами

p i( ) =
σ

σ −1
w i( )c i( ), q i( ) =

f σ −1( )
c i( )

, l i( ) = fσ, n =αL fσ ,

а суммарная зарплата рабочих промышленного сектора выражается интегра-
лом

W = l i( )w i( )di
0

n

∫ =
αL
n

w 1+
i
n

γ −1( )
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
− σ−1( ) σ

di
0

n

∫ =αLwσ γ1 σ −1

γ −1
.

Из баланса предложения и спроса в сельском хозяйстве найдем равно-
весный уровень заработной платы:

1−α( )L = 1−μ( ) αLwσ γ1 σ −1

γ−1
+ 1−α( )L

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟, w =

μ
1−μ

1−α
ασ

γ −1

γ1 σ −1
.

Для данного случая можно построить и более сложную модель с образо-
ванием. Базовыми ее предположениями будут следующие.

1. Образование носит многоступенчатый характер (от начального уров-
ня до элитных университетов).

2. Образование платное, образовательные издержки пропорциональ-
ны «несклонности к обучению» θ и заданы степенной функцией f(x) = Txn  
(рис. 1).

3. Качественное образование повышает производительность труда, уро-
вень образования связан убывающей линейной зависимостью с издержками 
производства (рис. 2).
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Каждый человек в данной модели выбирает в соответствии со своими 
способностями оптимальный уровень образования, ориентируясь на макси-
мальную разницу между дополнительными доходами, полученными благодаря 
переходу в разряд более квалифицированных рабочих с повышенной заработ-
ной платой, и издержками (включая затраты времени и сил) на обучение.

Оказалось возможным доказать, что в случае линейных образовательных 
издержек результаты оказываются эквивалентными исходным. Способные 
получают элитное образование и переходят в разряд квалифицированных 
рабочих. Неспособные отказываются от образования полностью и остаются 
в классе неквалифицированных. Промежуточный уровень образования не 
востребован, что можно продемонстрировать на рис. 3 для численного при-
мера с ρ = 3 4, n =1, T =10, γ = 8.

Здесь под буквами a, b, c, d представлены зависимости дополнительных 
доходов, полученных вследствие приобретения образования, для людей с 
низким, ниже среднего, средним и высоким уровнем способностей. Первым 
двоим нет смысла получать образование, последнему однозначно необходи-
мо обучаться в дорогих элитных вузах. Рисунок 3с демонстрирует промежу-
точный случай полного безразличия между этими двумя крайностями.

Другие значения параметров функции образовательных издержек приво-
дят к иным результатам. Например, для квадратичной функции оптимальным 
может быть и промежуточный уровень образования. Более того, некоторое 
минимальное образование востребовано всеми. На рис. 4 продемонстрируем 
результаты для численного примера с ρ =1 2, n = 2, T =10, γ = 8 . Снова бук-
вами a, b, c, d будут обозначены графики, соответствующие разным уровням 
способностей.

В работе также было исследовано влияние других параметров модели 
(соотношения постоянных и переменных издержек, размера экономики, 
эластичности замещения и т.д.) на получаемое равновесие.

⎯ γc

Θ

Рис. 1. Зависимость между 
уровнем образования 

и издержками обучения

Рис. 2. Зависимость между 
уровнем образования 

и производительностью труда
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Рис. 3a. θ = 1, x* = 0

Рис. 3c. θ = 0,234, x* = 0 или x* = 1

Рис. 3b. θ = 0,3, x* = 0

Рис. 3d. θ = 0,1, x* = 1

Рис. 4a. θ = 1, x* = 0

Рис. 4c. θ = 0,229, x* = 0,15 или x* = 1

Рис. 4b. θ = 0,3, x* = 0,1

Рис. 4d. θ = 0,1, x* = 1
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КОНКУРЕНЦИЯ 

МЕЖДУ 

УНИВЕРСИТЕТАМИ 

И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Введение

Коммерциализации образования, наблюдающаяся как в развитых, так и 
в развивающихся странах, нашла отражение в целом ряде статей, где иссле-
дуются различные аспекты конкуренции между образовательными учрежде-
ниями. В одной из первых работ [Epple, Romano, 1998] авторы моделируют 
конкуренцию между школами в США, полагая, что обучение в государствен-
ных школах в отличие от частных предоставляется на бесплатной основе. 
В результате единственным, что может привлечь в частные школы, оставется 
более высокий уровень качества предоставляемых услуг. Полученные выво-
ды оказались весьма чувствительны к предпосылкам, что послужило толч-
ком к целой серии работ, демонстрирующих неоднозначность результатов 
относительно соотношения качества услуг государственных и частных вузов 
[Oliveira, 2006; Romero, del Ray, 2004].

Конкуренция по уровню качества может иметь место не только между 
частными и государственными вузами, но и между университетами одного 
типа. Анализируя конкуренцию между государственными университетами в 
Европе, дель Рей [del Rey, 2001] получает несколько вариантов симметрич-
ных равновесий с различным распределением средств между инвестициями 
в качество обучения и в научные исследования в зависимости от параметров 
модели. Конкуренция между университетами с одинаковыми технологиями 
и условиями финансирования, как показано в работе [De Fraja, Iossa, 2002], 
может приводить к несимметричному исходу, если один из игроков имеет 
преимущество в отношении местоположения, что является одной из причин 
возникновения элитных университетов. 

Рассмотренные выше результаты невозможно напрямую распростра-
нить на российский рынок высшего образования в силу специфики государ-
ственного регулирования отрасли [Клячко, Синельников-Мурылев, 2012]. 

А.Д. Вербецкий 
Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной службы
при Президенте РФ,

А.А. Фридман
Национальный 
исследовательский 
унииверситет «Высшая
школа экономики»
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Государство не только определяет норматив подушевого финансирования, 
но и ограничивает бюджетное финансирование вуза за счет установления 
контрольных цифр приема. 

Один из подходов к учету особенностей финансирования вузов в Рос-
сии предложен в работе [Полищук, 2010], где рассматриваются два сектора 
образования (элитный и массовый) и при этом количество как бюджетных, 
так и коммерческих мест в каждом секторе предполагается фиксированным. 
На основе данной модели автор показывает, что в условиях асимметрии ин-
формации относительно способностей абитуриентов высшее образование 
используется лишь как инструмент сигнализирования, не приумножая при 
этом человеческий капитал. 

Предлагаемое исследование базируется на модели, которая существенно 
отличается от варианта, представленного в работе Полищука, как подходом 
к моделированию уровня качества, так и способом моделирования самой го-
сударственной политики бюджетного финансирования. В отличие от работы 
Полищука, качество образовательных услуг не отождествляется с качеством 
набора студентов, а является самостоятельной переменной. Подобный под-
ход обоснован тем, что качество обучения зависит не только от способностей 
студентов и возможного положительного эффекта сообучения, но и от каче-
ства преподавания и исследований в университете. Кроме того, в рассматри-
ваемой работе распределение бюджетных мест между вузами не задается эк-
зогенно, а выбирается государством исходя из максимизации общественного 
благосостояния. Наконец, не является экзогенным и объем коммерческих 
услуг, величина которого определяется спросом на услуги вуза. 

В представленной в следующем разделе модели вузы конкурируют как 
посредством выбора качества образовательных услуг, так и посредством 
установления цен на услуги, предоставляемые сверх объемов, определен-
ных государственным заданием. При этом активными игроками являют-
ся не только вузы, но и государство, так как распределение контрольных 
цифр приема оказывает существенное влияние на исход конкуренции. 
В рамках предложенной модели мы исследуем влияние параметров бюд-
жетного финансирования на равновесие и уровень общественного благо-
состояния. 

1. Описание модели

Пусть функция полезности репрезентативного потребителя зависит от 
объема двух видов образовательных услуг, xi и xj, а также от количества агре-
гированного потребительского блага m:
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 u xi , x j ,m( ) = ai xi + aj x j −0,5 xi
2 + 2bxi x j + x j

2( )+ m ,  (1)

где параметр b отражает степень замещаемости благ. Предполагается, что 
0 < b <

1

2
, что соответствует ситуации, при которой образовательные услуги 

являются несовершенными заменителями. 
Максимизируя функцию полезности (1) при бюджетном ограничении, 

находим обратные функции спроса pi = ai − xi −bx j  и pj = aj − x j −bxi . Будем 
считать, что максимальная готовность заплатить (ai) зависит от репутации 
вуза (θi) и качества услуг (si), т.е. ai = θi + si . Далее репутацию будем рассмат-
ривать как экзогенную величину, а уровень качества предполагается эндо-
генным, зависящим от соответствующих инвестиций. 

Издержки университета состоят из двух компонент: Ci si , xi( ) = si
2 + ci xi . 

Первая компонента отражает затраты на инвестиции в уровень качества, такие 
как расходы на создание исследовательских центров, привлечение ведущих 
ученых, инвестиции в оборудование. Вторая — напрямую связана с учебным 
процессом, а потому зависит от объема предоставляемых услуг. Предполага-
ется, что ci < θi , т.е. даже при отсутствии инвестиций в качество услуги будут 
востребованы, так как максимальная готовность заплатить за эти услуги пре-
высит предельные издержки их производства. 

Государство регулирует деятельность вузов посредством установления 
норматива подушевого финансирования (τ), который покрывает предельные 
издержки предоставления услуг: τ ≥ ci  и τ ≥ cj . Государство также определя-
ет для каждого вуза i контрольные цифры приема, т.е. количество мест xi , 
финансируемых за счет госбюджета, причем совокупное количество таких 
мест предполагается фиксированным и равным X: xi + x j ≤ X . Предполагает-
ся также, что X невелико, так что вузы находят выгодным производить услуги 
сверх государственного задания1. 

Рассмотрим трехпериодную игру, где на первом шаге оба вуза одновре-
менно и независимо выбирают инвестиции в повышение качества. Далее го-
сударство, основываясь на выбранных вузами уровнях качества, принимает 
решение о выделении бюджетного финансирования, распределяя бюджет-
ные места между вузами. Наконец, на последнем этапе вузы одновременно 
и независимо принимают решение о стоимости коммерческих мест и далее 
производят услуги, полностью удовлетворяя спрос, соответствующий объяв-
ленным ценам. 

1 Данное условие формализуется путем введения следующего ограничения: 

  
X < θ j − cj +θi − ci( ) / 1−b( ) .
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2. Равновесие

2.1. Ценовая конкуренция

Найдем совершенное в подыграх равновесие, следуя методу обратной 
индукции. На последнем этапе игры каждый вуз при заданных уровнях каче-
ства si , s j( )  и квотах xi , x j( )  выбирает цену на места сверх квот, решая следу-
ющую задачу: 

max
pi

τxi + pi xi − xi( )− si( )2
− ci xi( ),

xi =
1

1−b2
ai −baj − pi + bpj( ).

Дифференцируя по pi, находим

pi = − 1−b2( ) xi + ai −baj + bpj − pi − ci( ),  

что с учетом спецификации спроса дает следующий объем производства 
услуг

 
xi = xi +

pi − ci

1−b2
.   (2)

В силу симметрии задач игроков равновесие по Нэшу в рассматривае-
мой подыгре задается следующей системой: 

 

pi =
2−b2( )ai −baj − 1−b2( ) bx j + 2xi( )+ bcj + 2ci

4−b2

pj =
2−b2( )aj −bai − 1−b2( ) bxi + 2x j( )+ bci + 2cj

4−b2

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

.  (3)

Подставляя в функции спроса, получим связь между квотами, уровнем 
качества и объемом предоставляемых услуг:

 

xi =
2−b2( ) ai − ci + 1−b2( ) xi( )−b aj − cj + 1−b2( ) x j( )

4−b2( ) 1−b2( )

x j =
2−b2( ) aj − cj + 1−b2( ) x j( )−b ai − ci + 1−b2( ) xi( )

4−b2( ) 1−b2( )

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

.  (4)

2.2. Распределение квот

Перейдем ко второму этапу игры, на котором государство распределяет 
между вузами контрольные цифры приема. Будем считать, что государство 
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стремится максимизировать общественное благосостояние, принимая во 
внимание, что выбранные квоты повлияют на решения относительно объе-
мов производимых услуг:

max
xi ,x j ≥0

ai xi + aj x j −0,5 xi
2 + 2bxi x j + x j

2( )− ci xi − cj x j − si( )2
− s j( )2( ),

xi + x j ≤ X ,

xi =
2−b2( ) ai − ci + 1−b2( ) xi( )−b aj − cj + 1−b2( ) x j( )

4−b2( ) 1−b2( )
,

x j =
2−b2( ) aj − cj + 1−b2( ) x j( )−b ai − ci + 1−b2( ) xi( )

4−b2( ) 1−b2( )
.

В случае внутреннего решения квоты должны уравнивать предельную 
выгоду от рассматриваемых услуг в расчете на единицу потраченных средств

 
pi − ci = pj − cj = λ

2−b
1−b

. (5)

Подставляя в (5) выражения для равновесных цен (3), с учетом ограни-
чения на бюджет определяем квоты 

 
x j =

X
2

+
aj − cj( )− ai − ci( )

2 1−b( )
, xi =

X
2

+
ai − ci( )− aj − cj( )

2 1−b( )
.  (6)

Внутреннее решение будет иметь место, если вузы не слиш-
ком сильно различаются в терминах чистой предельной выгоды 
max aj − cj( )− ai − ci( ), ai − ci( )− aj − cj( )( ) < 1−b( ) X . 

Заметим, что условия (2) и (5) означают, что в равновесии вузы будут 
предоставлять одинаковые объемы коммерческих услуг

xi − xi =
pi − ci

1−b2
=

pj − cj

1−b2
= x j − x j ,

а разница в совокупных объемах предоставления образовательных услуг 
будет обусловлена лишь различием в распределении бюджетных мест: вуз, 
получивший больше бюджетных мест, будет предоставлять больший объем 
образовательных услуг в совокупности при таком же объеме коммерческих 
услуг, поскольку xi − x j = xi − x j . 

2.3. Конкуренция по уровню качества

Вернемся к первому этапу игры, где вузы одновременно выбирают уров-
ни качества. Будем считать, что различия между вузами не слишком велики, 
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так, что каждый получил положительное количество бюджетных мест. Тогда 
задача вуза i примет вид

max
si

τxi + pi xi − xi( )− si( )2
− ci xi( ),

где pi = ci +
1−b( ) s j +θ j − cj + si +θi − ci − 1+ b( ) X( )

2 2−b( )
,

xi =
X
2

+
si +θi − ci( )− s j +θ j − cj( )

2 1−b( )
и xi = xi +

pi − ci

1−b2
.

Находим, что равновесные уровни качества будут являться решением 
системы уравнений 

 

τ − ci

2 1−b( )
+

pi − ci

1+ b( ) 2−b( )
= 2si

τ − cj

2 1−b( )
+

pj − cj

1+ b( ) 2−b( )
= 2s j

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

. (7)

Так как pi − ci = pj − cj , то si − s j =
cj − ci

4 1−b( )
, т.е. вуз с более высокими из-

держками будет выбирать более низкий уровень качества. Данный результат 
вполне ожидаем с учетом рассмотренной политики распределения бюджет-
ных мест. Поскольку в результате распределения квот прибыль от дополни-
тельного коммерческого места оказывается одинаковой, а прибыль от бюд-
жетного места — выше для вуза с более низкими издержками, то повышение 
качества приносит ему большую дополнительную прибыль, что и стимулиру-
ет выбор более высокого уровня качества. 

Решив систему (7), находим равновесные уровни качества 

 
  

si = γτ 1+ b( ) 2−b( )2
+ 1−b( )2 B −

−ciγ 1+ b( ) 2−b( )2
+ 1−b( ) 3

4
−b

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− cjγ 1−b( ) 5

4
−b

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟,

 (8)

где γ =
0,5

2 1−b2( ) 2−b( )2
− 1−b( )2

 и B = θ j − cj +θi − ci − 1+ b( ) X , 

распределение квот 

 
xi =

X
2

+
θi −θ j

2 1−b( )
−

ci − cj( ) 5−4b( )
8 1−b( )2 и x j =

X
2

+
θ j −θi

2 1−b( )
−

cj − ci( ) 5−4b( )
8 1−b( )2

 (9)
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и равновесные цены 

 

pi = ci +
1−b( )B

2 2−b( )
+

τ −0,5 ci + cj( )( ) 1+ b( ) 2−b( )2
+ 1−b( )2 B

2 2−b( ) 2 1+ b( ) 2−b( )2
− 1−b( )( )

. (10)

3. Эффективное распределение

Эффективное распределение получим из максимизации общественного 
благосостояния

max
xi ,x j ≥0
si ,s j ≥0

si +θi( ) xi + s j +θ j( ) x j −0,5 xi
2 + 2bxi x j + x j

2( )− ci xi − cj x j − si( )2
− s j( )2( ).

В результате находим следующие значения эффективных выпусков

 
xi = 2

θi − ci( )−2b θ j − cj( )
1−4b2

, x j = 2
θ j − cj( )−2b θi − ci( )

1−4b2
 (11)

и уровней качества 

 
si =

θi − ci( )−2b θ j − cj( )
1−4b2

, s j =
θ j − cj( )−2b θi − ci( )

1−4b2
.  (12)

Соотношение между эффективными уровнями качества и объемами 
выпуска зависит от репутации и предельных издержек 

si − s j =
xi − x j

2
=

θi − ci( )− θ j − cj( )
1−2b

.

Поскольку при b ∈ 0,1 /2( )  знаменатель положителен, то si
>< s j  при 

θi − ci
><θ j − cj , т.е. более высокий уровень качества оптимален для вуза, услу-

ги которого при отсутствии дополнительных инвестиций в качество оцени-
ваются обществом выше. 

Подставляя (11)–(12) в обратные функции спроса, находим pi − ci =
= pj − cj = 0 , т.е. в оптимуме чистая предельная выгода от каждого вида услуг 
должна равняться нулю. Но в равновесии согласно условию (5) чистая пре-
дельная выгода от выпусков двух видов услуг одинакова, но положительна. 
Это означает, что равновесное распределение является неэффективным. 

4. Анализ государственного регулирования

В качестве экзогенных параметров государственной политики в пред-
ставленной модели выступают размер бюджета и уровень подушевого фи-
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нансирования. Проанализируем, как изменение этих параметров отразится 
на равновесии, рассмотрев три сценария: (1) увеличение совокупного коли-
чества бюджетных мест X при неизменном уровне подушевого финансирова-
ния, (2) увеличение подушевого финансирования при сохранении прежнего 
количества бюджетных мест и (3) нейтральное к бюджету увеличение поду-
шевого финансирования. Последний сценарий предполагает, что увеличе-
ние норматива подушевого финансирования сопровождается сокращением 
количества бюджетных мест таким образом, что совокупные расходы бюдже-
та τX остаются неизменными.

Дифференцируя равновесные значения квот (9), цен (10) и уровней ка-
чества (8) по соответствующим экзогенным параметрам, получаем результа-
ты анализа сравнительной статики для этих трех сценариев, представленные 
в табл. 1. 

Таблица 1.  Влияние государственного финансирования 
 на равновесие

Сценарий Квоты,
xi , x j

Цены,
pi , pj

Уровни 
качества, 

si , s j

Коммерческие 
услуги,

xi − xi , x j − x j

Объем 
услуг,
xi , x j

Рост X + – – – +

Увеличение τ 0 + + + +

Нейтральное к бюджету 
увеличение τ – + + + +/–

Полученные результаты вполне согласуются с интуицией. К примеру, 
увеличение количества бюджетных мест снижает остаточный спрос на об-
разовательные услуги, что влечет падение цен, а также уменьшение объема 
предоставления коммерческих услуг за счет эффекта вытеснения со стороны 
бюджетных мест. Заметим, что это вытеснение является лишь частичным, т.е. 
объем коммерческих услуг сокращается в меньшей степени, нежели увеличи-
ваются бюджетные места, и в итоге совокупный объем предоставляемых услуг 
растет. Снижение остаточного спроса объясняет сокращение инвестиций в 
качество: эти инвестиции способствуют увеличению готовности платить за 
коммерческие услуги, но в условиях снижающегося спроса предельная вы-
года от инвестиций становится меньше, что приводит к снижению качества 
предоставляемых услуг.

Увеличение норматива подушевого финансирования не оказывает не-
посредственного влияния ни на функции реакции игроков при ценовой кон-
куренции (3), ни на распределение бюджетных мест (6), но напрямую влияет 
на выбор уровня инвестиций в качество образования (7). Действительно, бо-
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лее высокий уровень финансирования бюджетных мест увеличивает привле-
кательность этих мест для вузов, что влечет рост инвестиций в качество, так 
как получаемая квота согласно (6) положительно зависит от уровня качества. 
Рост уровня качества, в свою очередь, способствует увеличению готовности 
платить за образовательные услуги, что приводит к повышению цен, а также 
увеличению объемов производства этих услуг. 

Сопоставляя последствия двух рассмотренных сценариев, несложно 
заметить, что в отношении всех параметров равновесия, за исключением 
объема предоставления услуг, повышение норматива подушевого финанси-
рования оказывало влияние, противоположное первому сценарию, связан-
ному с ростом количества бюджетных мест. В результате, переходя к анализу 
нейтрального к бюджету увеличения подушевого финансирования, мы по-
лучаем изменения, противоположные по знаку первому сценарию. Неодно-
значность касается лишь совокупного объема производства, который будет 
расти, если первоначально бюджетных мест было достаточно мало, и падать 
в противном случае. Возможность подобного немонотонного изменения 
проиллюстрирована на рис. 1, где отражена ситуация для случая вузов с оди-
наковыми издержками ci = cj =1  и репутацией θi = θ j = 6. Остальные параме-
тры: b =1 / 4  и τX = 3 . 

5. Государственное регулирование 
и благосостояние

Теперь обратимся к анализу благосостояния. Рассматриваемые сцена-
рии оказывают неоднозначное влияние на величину совокупного излишка. 

Уровень финансирования τ

Рис. 1. Влияние нейтрального к бюджету увеличения t на объем производства услуг
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С одной стороны, каждый из рассмотренных вариантов влечет изменение 
совокупного объема производства образовательных услуг (эффект выпуска), 
а с другой — приводит к изменению качества производимых услуг (эффект 
качества). Реакцию совокупного излишка на изменение параметра z можно 
записать как 

∂TS
∂z

= 2 pi − ci( )∂xi

∂z
эффект выпуска

+ xi + x j −2 si + s j( )( )∂si

∂z
эффект качества

.

Согласно (5) pi − ci = pj − cj > 0 , а потому знак эффекта выпуска совпа-

дает со знаком ∂xi

∂z
. Однако чистая предельная выгода от инвестиций в ка-

чество (MBs), равная xi + x j −2 si + s j( )( ) , в равновесии может оказаться как 
положительной, так и отрицательной, поскольку в силу (2) и (7) эта величина 
может быть представлена в виде 

 
MBs = xi + x j −2 si + s j( ) =

2 pi − ci( )
1−b2( ) 2−b( )

+ X −
2τ − ci + cj( )

2 1−b( )
. (13)

Так как pi − ci > 0 , то чистая предельная выгода будет положительна, 
если установленный государством уровень финансирования несильно пре-
вышает величину предельных издержек, и может оказаться отрицательной в 
противном случае. 

Возможность неоднозначного влияния количества бюджетных мест на 
благосостояние проиллюстрирована на рис. 2 (те же параметры, что и на 
рис. 1, но τ = 1). В рассматриваемом примере эффекты выпуска и качества 
имеют противоположные знаки. При этом на начальном интервале домини-
рует положительный эффект выпуска, но при больших значениях X эффект 
снижения качества оказывается решающим и влечет сокращение совокуп-
ного излишка. 

Обратимся ко второму сценарию, связанному с увеличением размера 
подушевого финансирования. Как и в предыдущем случае, в силу увеличе-
ния объема образовательных услуг эффект выпуска будет способствовать 
росту общественного благосостояния. Более того, для ситуаций, где уровень 
подушевого финансирования оказывается не выше равновесных цен, по-
ложительным будет и изменение благосостояния в целом. Убедимся в этом, 
вычислив производную от совокупного излишка по τ и оценив ее знак при 
ci ≤ τ ≤ pi  и cj ≤ τ ≤ pj :

  

∂TS
∂τ

=
∂xi

∂τ
2−b
1−b

2 pi − ci( )− 1+ b( ) τ −0,5 ci + cj( )( )+ X 1−b2( )( ) ≥ ∂xi

∂τ
2−b( ) 1+ b( ) X > 0.



568

Дальнейший рост финансирования, при котором устанавливаемые вуза-
ми цены оказываются ниже норматива, может привести к обратному эффек-
ту, как показано на рис. 32. Это объясняется тем, что при достаточно больших 
значениях τ предельная выгода от инвестиций в качество согласно (13) ста-
новится отрицательной, а равновесные уровни качества продолжают расти. 

2 Рисунок 3 представлен для тех же параметров, что и рис. 2, за исключением коли-
чества бюджетных мест, которое фиксировано на уровне X = 1.

Рис. 2. Влияние количества бюджетных мест (X) на совокупный излишек (TS) 

Количество бюджетных мест

Рис. 3. Влияние уровня подушевого финансирования (τ) 
на совокупный излишек (TS) 

Уровень финансирования τ

τ
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В результате потери от слишком высоких инвестиций в качество превышают 
выигрыш от увеличения выпуска и приводят к снижению благосостояния. 

Как мы видим, увеличение τ влечет рост совокупного излишка не толь-
ко на интервале, где равновесная цена выше бюджетного финансирования 
(при значении τ от 1 до 3,5), но и при более высоких уровнях бюджетного 
финансирования, вплоть до 6,5, где рыночная цена составляет лишь около 
60% от уровня госфинансирования. Однако дальнейшее повышение τ при-
водит к снижению общественного благосостояния в силу потерь от слишком 
высоких инвестиций в уровень качества. 

Заключение

В работе построена модель стратегического взаимодействия между ву-
зами и государством, где вузы конкурируют посредством выбора цен и инве-
стиций в качество услуг, а государство распределяет между вузами места, фи-
нансируемые за счет госбюджета. На основе анализа предложенной модели 
установлено, что равновесие весьма чувствительно к способу распределения 
средств, предназначенных для финансирования образовательных услуг. Если 
прирост этих средств направляется на увеличение подушевого финансирова-
ния при неизменном количестве бюджетных мест, то это влечет увеличение 
совокупного объема предоставляемых услуг, а также способствует повыше-
нию качества этих услуг. В случае если дополнительные средства расходуют-
ся лишь на увеличение количества бюджетных мест при неизменном уровне 
подушевого финансирования, качество предоставляемых услуг, напротив, 
снижается, а также наблюдается эффект частичного вытеснения образова-
тельных услуг, предоставляемых на коммерческой основе.

С точки зрения общественного благосостояния прирост подушевого 
финансирования способствует росту благосостояния в тех ситуациях, когда 
стоимость коммерческих услуг превосходит уровень государственного фи-
нансирования. Прирост количества бюджетных мест может также способ-
ствовать росту благосостояния, если первоначально квота была невелика, 
но приводит к ухудшению благосостояния при достаточно большом размере 
квоты, так как ее дальнейшее наращивание влечет существенное сокращение 
инвестиций в качество образовательных услуг. Проведенный сравнительный 
анализ наглядно демонстрирует преимущество повышения норматива поду-
шевого финансирования над расширением количества бюджетных мест. Тем 
не менее нужно учитывать, что данные выводы получены для ситуации, где 
конкурирующие вузы не слишком сильно различаются в терминах издержек 
и репутации, а потому в равновесии оба вуза получают какое-то количество 



бюджетных мест. Кроме того, данные выводы базируются на предпосылке 
о том, что количество бюджетных мест не слишком велико, так что каждый 
вуз находит выгодным предоставлять услуги сверх госзадания, а цены на эти 
услуги оказываются выше норматива бюджетного финансирования. 
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ENDOGENOUS 

INSTITUTIONS AND 

CONFLICT IN THE MODEL 

OF TRANSITION 

FROM STAGNATION 

TO GROWTH

We investigate1 the impact of inequality in wealth distribution on the joint dy-
namics of conflict intensity and pro-growth institutions in the historical perspec-
tive. We build a two-sector endogenous growth model with political conflict between 
the traditional elite and the emerging class of capitalists during the transition from 
stagnation to growth. First, our model attempts to explain different moments of in-
dustrialization worldwide. Second, we capture various paths of conflict intensity: 
hump-shaped path, almost absent conflict, and other. We show that the distribution 
of wealth has a non-monotonous impact on the intensity of conflict and institutions 
supporting industrialization. Namely, higher inequality in land distribution may be 
detrimental to industrialization, but may lower conflict intensity. In contrast, higher 
inequality in capital holdings may be growth-enhancing.

Introduction and related literature

As suggested in [Galor et al., 2005; 2009], a significant part of cross-country 
variation in levels and growth rates of GDP per capita can be explained by differ-
ences in the moments of transition from the stage of stagnation with miniscule tech-
nological progress to modern growth regime. In [Acemoglu, Robinson, 2012] the 
authors state that the industrial revolution, which marked the transition to a new 
era, was accompanied by a social conflict between the traditional (landowning) elite 
and the embryonic class of manufacturers and capitalists. Moreover, not only the 
moment of transition matters. The historical evidence (see [Challier et al., 2010; 
Acemoglu, Robinson, 2012; Lagerlöf, 2013]) indicate that the intensity of conflict 
varied non-monotonously both over time and across countries. What can explain 

1 The study was implemented in the framework of the Basic Research Program at the 
National Research University Higher School of Economics in 2015.

D. Veselov, 
A. Yarkin
National Research University 
Higher School of Economics, 
Moscow
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these variations? We argue that the intensity of conflict2 and the quality of economic 
institutions during the transition crucially depend on the distributions of land and 
capital both between and within social classes. Our study contributes to the current 
literature, showing that inequality not necessarily hampered industrialization and 
development [Boschini, 2006; Galor et al., 2009].

The institutional and political economy approach, to which we are related 
closest, considers institutional changes that favored the adoption of new technolo-
gies (and thus, industrialization and growth) as an outcome of a conflict between 
different groups with opposing interests (see [Bertocchi, 2006; Doepke, Zilibotti, 
2008; Lagerlöf, 2009; Galor et al., 2009]). One of the main mechanisms behind the 
conflict is the following. Labor starts to migrate from the traditional sector (agrar-
ian) to the modern sector (industrial), driven by higher wages due to technological 
progress. The traditional elite (landowners) starts to lose its rent from land and labor 
exploitation, and, hence, tries to block the technological progress (or education re-
forms). The incipient class of capitalists has the opposite incentives. This may result 
in a conflict over political power and ability to establish the preferred institutional 
framework.

The specificity of many (if not all) existing papers in this field is the assump-
tion that institutions are determined by a simple political process: majority voting 
or directly by the elite (veto power) — see e.g. [Bertocchi, 2006; Galor et al., 2009; 
Lagerlöf, 2009]. Therefore, there is no actual “conflict”: no efforts or struggle over 
the institutional framework, which in fact was a very important feature of the in-
dustrialization period [Acemoglu, Robinson, 2012]. Moreover, in the existing litera-
ture institutions change either due to steady capital and wealth accumulation (and, 
hence, less restrictive voting franchise), or due to a switch in preferences of the elite: 
when capital starts to play more important role in elite’s assets than their land hold-
ings [Galor et al., 2009]. However, Doepke and Zilibotti (2008) suggest that changes 
in the relative political power, and not in the preferences of the “old” elite, were 
often the key driver of changes in institutions. Hence, the incentives and ability to 
influence the institutional structure is what matters for the timing of take-off. When 
the economy accumulates capital and the distribution of assets between and within 
classes evolves, the incentives and abilities to alter institutions also change, thereby 
affecting political power, conflict intensity and institutional set-up.

We argue that taking into account the mechanisms of conflict over the institu-
tional set-up will help us to explain different paths of technological and institutional 

2 In some countries conflict was intensive and violent (France and Spain), and in other it 
was more peaceful (England); while in some cases the transition to modern growth regime still 
hasn’t occurred (e.g. number of African countries) both with and without periods of conflict 
between traditional elite and emerging capitalists.
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development. Quite a similar process of economic institutions determination was 
also presented in [Acemoglu, Robinson, 2008].

The present research complements the existing literature in two aspects. First, 
we contribute to the understanding of why the moments of transition from stagna-
tion to growth vary so much between countries. We show that the inability (and lack 
of incentives) of emerging capitalists to oppose the elite in blocking technological 
development comes from the shape of capital distribution both within and between 
social classes. Second, we capture the historical patterns of changes in the intensity 
of conflict: it’s (almost) absence in some periods, while rises and falls in other pe-
riods.

In order to answer the above questions we build a dynamic model of transition 
from stagnation to growth with endogenous institutions and political conflict.

The model

The economic structure of the model is similar to [Bertocchi, 2006; Cervellatti 
et al., 2008; Galor et al., 2009]. Political conflict is modelled in accordance with the 
literature on asymmetric public policy contests (see [Epstein, Nitzan, 2006; Cheik-
bossian, 2008; Baik, 2008]).

Production

The economy consists of two sectors: traditional, with “land” T and labor LT as 
inputs, and the following Cobb-Douglas technology

   Yt = ATT αLT
1−α ,   (1)

where AT is the sector productivity level. The modern sector employs physical capi-
tal K and labor LM as inputs. The productivity level also differs and equals AM. There-
fore, with Cobb-Douglas technology we have

   YM = AM K αLM
1−α .   (2) 

Technological progress in both sectors will be specified below. We also assume 
that labor is perfectly mobile. The aggregate product of the economy is Y = YM + YT, 
i.e. the two goods produced in the sectors are perfect substitutes. The final good can 
either be consumed or saved in the form of bequest to the offspring.

Population 

We consider an OLG model with bequests where each generation lives for two 
periods. The total population is constant. Initially, households are divided into three 
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classes: landowning elite (ℒ), which constitutes a share λL of population, landless 
capitalists ( )  with share λC (who own capital but not land), and workers (W) with 
share 1 – λL – λC (who own only their labor in the beginning). The initial amount 
of capital, K0, is distributed according to some C.D.F. G(K) among capitalists and 
the elite, while land, T, is distributed among the elite according to C.D.F. H(T). 
Moreover, land is a non-tradable good; it is inherited from one generation to another 
without any changes in size, so that Tt = T = const, and Ti, t = Ti = const.

Incomes and preferences

In the first period of their lives, individuals receive their land and capital be-
quests. These production factors are in turn used in modern or traditional production 
processes. All agents also supply one unit of labor inelastically to the market. In the 
second period individuals receive their factor incomes and optimally allocate them 
between consumption and capital bequest to their offspring. Therefore, incomes 
of agents from different classes are: IW , t+1

i = wt+1
i + kW , t+1

i Rt+1, IC , t+1
i = wt+1

i + kC , t+1
i Rt+1, 

IL, t+1
i = wt+1

i + kL, t+1
i Rt+1 +T iρt+1, where w, R,ρ  are the prices of labor, capital, and land. 

Capital holdings come from invested bequest,   kt+1
i = bt

i , and T i is the individual 
amount of land. Individual preferences over consumption and bequests are given by

 U (ct+1
i ,bt+1

i )= (1–β)ln(ct+1
i )+β ln(bt+1

i )−C(et
i ),  (3)

where ct+1
i stands for consumption, and bt+1

i  for bequest. Individuals maximize (3) 
with respect to the following budget constraint: ct+1

i + bt+1
i ≤ It+1

i . Moreover, agents 
may exert some effort et

i  in political struggle in order to increase the probability of 
institutional outcome they prefer. Institutional set-up affects labor allocation, factor 
prices, and, hence, incomes.

Factor prices

We capture the historical feature of a non-competitive, exploitative nature 
of landowner-worker relations in a traditional sector by assuming that agricultural 
wages and land income are non-competitive, while factor prices are competitive in 
the modern sector. Specifically, following [Bertocchi, 2006; Acemoglu, Robinson, 
2008], we set

   
wT , t = (1– τ)(1–α)AT , t

T
LT , t

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

α

,  (4)

where τ is a sort of a tax that a worker should pay to his landowner. The factor price 
of land is 

 ρt = 1+
τ(1−α)

α

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟αAT , t

LT , t

T

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1–α

.   (5)  
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Landowners here capture a certain fraction of the total agricultural output, 
while workers get an average of what is left; after some rearrangements, it is easy to 
get (4) and (5). In the modern sector all factor prices are competitive:

 wM , t = (1–α)AM , t
Kt

LM , t

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

α

.  (6)

 Rt =αAM , t

LM , t

Kt

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1–α

.  (7)

Political struggle and institutions

Institutions in our model determine the productivity of a modern sector. Those 
who are interested in development of the modern sector propose a certain economi-
cally feasible level of technological improvement in this sector. Those who oppose 
changes propose not to allow these improvements to occur. Opposing parties may 
invest some effort in order to increase the probability of winning a contest over the 
institutional set-up (block or non-block the technological development3).

We model conflict in accordance with the literature on asymmetric public pol-
icy contents (see e.g. [Nti, 1999; Epstein, Nitzan, 2006; Cheikbossian, 2008; Baik, 
2008]). In our model players may vary by their prize valuation, since, e.g., capitalists 
and landowners may assess the consequences of institutional changes differently.

More formally, the outcome of the contest is a realization of a certain pol-
icy: Block (B) or Non-Block (NB). In case of (B), AM,t + 1 = AM,t, and in case of 
(NB), AM,t + 1 = gM(AM,t). Agent i derives an indirect utility level of V i(B) from the 
Block policy and V i(NB) from the Non-Block policy. Those who are in favor of 
technological improvement may exert an effort  eNB

i  in order to increase the prob-
ability of technological advance. Those who resist technological changes exert an 
effort eB

j . The net benefit from winning a contest is ΔNB
i =VNB

i (NB) –VNB
i (B), and 

ΔB
j =VB

j (B) –VB
j (NB) , respectively.

The probability of NB policy is determined by the standard logit contest suc-
cess function (CSF):

 pNB =
eNB

i∑
eNB

i + eB
j∑∑

=
ENB

E
, (8)

Finally, the objectives of risk-neutral agents supporting/opposing the develop-
ment of the modern sector are:

3 It is important to note that, generally, it should not be only the technological progress. 
The contest is over the ease of operating in the new “business” environment, which includes 
property rights protection, infrastructure, education, etc.
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WNB

i = pNBVNB
i (NB)+ (1– pNB )VNB

i (B) –C(eNB
i )=

=VNB
i (B) – pNBΔNB

i –C(eNB
i ),

 (9)

 
WB

i = pBVB
j (B)+ (1– pB )VB

j (NB) –C(eB
i )=

=VB
j (NB) – pBΔB

j –C(eB
i ).

 (10)

Timing

1. The generation is born and it receives capital and land bequests.
2. Agents make efforts in order to increase the probability of the desired insti-

tutional outcome.
3. After the institutional set-up is determined, agents supply their production 

factors to the market and receive their incomes in the following period.
4. Finally, agents optimally allocate their income between consumption and 

bequest to their offspring.

Equilibrium and results

We solve for the politico-economic equilibrium backwards, starting from the 
optimal allocation of income, given the dynamic variables from the previous period 
and given the outcome of the political struggle.

Step 4. Utility maximization and indirect utility

 Each agent i maximizes utility from consumption and bequeathing given 
in (3) with respect to ct+1

i + bt+1
i ≤ It+1

i . The optimal solution satisfies:

 (c(t+1)
i )* = (1−β)It+1

i ,  (11)

 (bt+1
i )* =βIt+1

i .  (12)

Using (3), (11) and (12), we derive the indirect utility function: 

 V i ((ct+1
i )*, (bt+1

i )*, et
i , ...)= ln(It=1

i )−C(et
i )+ ξ(β).  (13)

Therefore, each agent’s policy preferences are determined by his income. Next, 
we show how the incomes of agents from different classes depend on the distribu-
tion of capital and land wealth, its aggregate amounts, and the development of the 
modern sector.

Step 3. Labor market clearing and individual income

The labor market clears when, first, wT,t = wM,t, which comes from the fact that 
labor is perfectly mobile between two sectors, and, second, LT,t + LM,t = L, where L 
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is normalized to 1. Using (4) and (6) we get the equilibrium amount of workers em-
ployed in the modern sector:

 θM ,t
* =

1

1+
T
Kt

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1− τ
At

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1

α

= L(M ,t )
* ,  (14)

where At =
AM ,t

AT ,t

 is the productivity ratio after the conflict (higher in case of NB 

policy). Increased relative productivity of the modern sector pushes wages up and 
attracts more workers, until wages equalize at a new, higher level. Using (14) and 
(4)–(7), we get all the factor prices:

wt (LM ,t
* )= (1−α)AM ,t

Kt

LM ,t
*

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

α

,

Rt (LM ,t
* )=αAM ,t

LM ,t
*

Kt

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1−α

,

ρt (LM ,t
* )= 1+

τ(1−α)
α

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟αAT ,t

LT ,t
*

T

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1−α

.

Hence, a higher AM,t, by attracting labor and enhancing productivity, increas-
es Rt and wt, but lowers ρt (since land and labor are complements in the traditional 
sector). Now we can express individual incomes, which determine attitudes towards 
industrialization.

 IW ,t
i = wt (LM ,t

* )+ kW ,t
i Rt (LM ,t

* ),   (15)

 IC ,t
i = wt (LM ,t

* )+ kC ,t
i Rt (LM ,t

* ),   (16)

 IL,t
i = wt (LM ,t

* )+ kL,t
i Rt (LM ,t

* )+T iρt (LM ,t
* ).    (17)

It is clear from (15) and (16) that incomes of capitalists and workers positively 
depend on the level of modern sector development.

At the same time, landowner i may either support or oppose industrialization, 
depending on the amount of land and capital he owns. Using (17), we can solve for 
dIL,t

i

dAM ,t

> 0 . We derive the following4 (partly consistent with [Galor et al., 2009]).

4 We do not provide proofs here in order to shorten the text. However, all proofs can be 
obtained from the authors upon request.
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Proposition 1. For a given At and 
Kt

T
 there exists a subset (probably empty) of 

agents from (L) with sufficiently high kL,t
i

Kt

 and low T i

T
, for which 

dIL,t
i

dAM ,t

> 0  holds, 

i.e. who support the modern sector development. The higher At and Kt

T
, the larger 

this subset is.
Thus, the supporters of NB policy are all capitalists and workers, and (prob-

ably) a part of the landowners. The opponents of NB are the landowners with bigger 
landholdings and smaller capital. In the process of capital accumulation and pro-
ductivity growth, the support of industrialization from landowners increases.

Step 2. Outcome of the political conflict

In this paper we provide the simplest possible version of the model with 
C(ei) = ei, and no upper constraints on ei, which is enough to illustrate part of our 
ideas and results. Using (8)–(10) and (13), we get the following objective functions 
for the supporters and opponents of NB policy:

 WNB
i =

ENB

E
ln

INB
i

IB
i

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− eNB

i ,  (18)

 WB
j =

EB

E
ln

IB
j

INB
j

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− eB

j ,  (19)

which are then maximized with respect to eNB
i  and eB

j .
We search for a pure strategy Nash equilibrium in this two-group asymmetric 

contest. Applying FOCs for problem (18), we get the following:

EB

E 2
ln

INB
i

IB
i

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−1 = 0, if eNB

i > 0,

EB

E 2
ln

IB
j

INB
j

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−1≤ 0, if eNB

i = 0.

The similar FOCs apply for each member of B-group. The only things that 

vary among agents in each group are ΔNB
i = ln

INB
i

IB
i

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ and ΔB

j = ln
IB

j

INB
j

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ . Hence, only 

one player in each group will participate in the conflict. Namely, it is the player with 

highest valuation, i.e. the highest ln
INB

i

IB
i

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  in NB-group, and the highest ln

IB
j

INB
j

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  

in B-group. This is true because if FOC holds with equality for a player with high-
est valuation (h), then for every player i with lower valuation marginal costs equal 
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1 =
EB

E 2
ln

INB
h

IB
h

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ and exceed marginal benefits 

EB

E 2
ln

INB
i

IB
i

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  from participating in the 

conflict. See [Baik, 2008] for an in-depth discussion of such contests.
In a reduced two-player contest, using FOCs for participating agents (h) in 

both groups, we get the following Nash equilibrium:

  ENB
*

EB
*

=
ΔNB

h

ΔB
h ,  (20)

 ENB
* =

ΔB
h

(1+ΔB
h /ΔNB

h )2
,  (21)

 E = ENB
* + EB

* = ENB
* 1+

ΔB
h

ΔNB
h

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟=

ΔNB
h ΔB

h

ΔNB
h +ΔB

h . (22)

From (20) and (8), we derive the probability of NB policy, which represents 
institutional quality:

 pNB =
1

1+ΔB
h /ΔNB

h .  (23)

Equation (23) states that institutional outcome is determined by the “stakes” 
ratio of the players with highest valuations in both groups. Equation (22) shows that 
the intensity of conflict increases with participants’ stakes. Moreover, given a certain 
sum of ΔNB

h +ΔB
h = Δ , conflict intensity is maximized when ΔNB

h = ΔB
h . These stakes 

change dynamically in response to productivity increases, capital accumulation, and 
labor movements.

Step 1. Capital accumulation and growth

Applying (12) and aggregating over individual incomes, we get the following 
capital accumulation equation:

   Kt+1 =βYt =β(AT ,tT
αLT ,t

1−α + AM ,t Kt
αLM ,t

1−α ).  (24)

For simplicity we also assume that AT,t = AT = const, and 

AM ,t+1 =
γAM ,t , if NB
AM ,t , if B

⎧
⎨
⎩⎪

, γ >1 . The expected productivity growth is, therefore, 

gM,t + 1 = pNB(γ – 1), increasing with institutional quality. Using (24), it is easy to verify 
that if K 0 > K , the sequence of Kt is monotonically increasing. Our prime interest 
next is to show how the distribution of capital and land between and within social 
classes affects the speed of industrialization and the intensity of conflict.
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Inequality and industrialization

From (22) and (23) we see that the higher is the stakes ratio ΔB
h

ΔNB
h

, the lower 

is the speed of industrialization. Moreover, the closer this ratio is to 1, the more 
intensive is the conflict. Now we consider how changes in within- and between-

group inequality affects the relative interest in conflict, ΔB
h

ΔNB
h

. We consider a simple 

example: a share η0  of K0 belongs to ( )  and (W), while (1−η0 )K 0  belongs to (ℒ). 
We do comparative statics by changing either within-group capital distribution, or 
between-group inequality, η0 .

It is clear that (ΔC
i ʹ)

k i > 0 , i.e. inside the class of capitalists the richer one is the 
most interested in NB policy. We also know from proposition 1 that some landown-
ers may as well support NB. Moreover, if the richest capitalist has relatively small 
kC

h , and there is a landowner m with relatively large kL
m  and small Tm, this landowner 

may become the main supporter of the NB policy, such that ΔC
h < ΔL,NB

m .
Proposition 2 (within-group inequality). For η0 > η, T <T , and cov(kL

i ,T i )>σ, 
such that ΔC

h > ΔL,NB
i ∀i ∈ ℒ, a Lorenz worsening change in the distribution of capi-

tal within the  ( )  group leads to higher speed of industrialization, other things being 
equal.

This result corresponds well with the observation [Acemoglu, Robinson, 2012] 
that in pre-industrial times territories with more dense population, larger cities and, 
thus, more concentrated capital managed to industrialize earlier. However, this re-
sult holds only for societies, where aggregate wealth is not very concentrated in elite’s 
hands. Consider next a fall in 

 
η0 , such that a between-group inequality rises, while 

within-group inequality rests the same.
Proposition 3 (between-group inequality). If T >T  and 

λC

λL

< λ , lower η0  re-

sults in two effects: 1) in the beginning the ratio ΔB
h

ΔNB
h

 rises, and industrialization 

slows down; 2) but later on, the transition to modern growth regime happens earlier 
due to elite’s preferences switch.

A loss of capital for the initially not numerous capitalists is more sensible then for 
land-rich elite. Therefore, such a change in capital distribution makes the richest capi-
talist less interested in NB policy, while it almost does not alter the current incentives 
of the biggest landowner. However, as the economy proceeds, initial higher capital 
holdings make the elite to switch their attitudes towards industrialization earlier.

Overall, these propositions demonstrate that existing results, claiming that 
inequality is necessarily bad for industrialization and growth, e.g. [Keefer, Knack, 
2002; Boschini, 2006; Galor et al., 2009], can be incomplete. Moreover, societies 
with high initial inequality in wealth distribution will also have low conflict intensity, 
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because the stake in conflict of the richest landowner is very high in comparison to 
the stake of capitalist. At the same time, if capital is distributed more evenly between 
groups (more to capitalists), such that the incentives to fight rise both for the richest 
landowner and the richest capitalist, conflict intensity increases.
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ГетероГенные 
потребители,1 
мноГопродуктовые 
фирмы и качество 
продукции в модели 
монополистической 
конкуренции1

В работе рассмотрена модель монополистической конкуренции для слу-
чая гетерогенных потребителей, отличающихся друг от друга разным отно-
шением к качеству продукции. Для этого взята модель потребителей, в кото-
рую помимо любви к разнообразию включена любовь к качеству продукции. 
Промышленный сектор, в свою очередь, состоит из фирм, которые произво-
дят множество дифференцируемых продуктов разного качества, ориентиро-
ванных на определенный тип покупателя, т.е. рассматривается случай много-
продуктовых фирм. Получена функция спроса и предложения на качество 
товара, рассмотрены состояния равновесия в долгосрочном и краткосроч-
ном периодах для двух различных ситуаций, когда фирмы имеют рыночную 
власть при определении качества продукции и когда они ею не обладают. 

введение

Современные производственные фирмы в основном являются много-
продуктовыми, т.е. выпускают линейку товаров, которые отличаются друг от 
друга. Бернард и др. [Bernard et al., 2005a; 2005b] отмечают, что свыше 90% 
промышленного производства США создают фирмы с более чем одной про-
изводственной линией и свыше 95% экспорта США осуществляют много-
продуктовые фирмы. Причем со временем эта тенденция усиливается. Так, 
более поздние исследования показали, что многопродуктовые фирмы доми-
нируют во внутренней и международной торговле, на их долю приходится 

1 Данная работа была выполнена при финансовой поддержке гранта Российско-
го фонда фундаментальных исследований № 14-06-00253, Правительства Российской 
Федерации в рамках гранта 11.G34.31.0059, гранта EERC № 13-5221.
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91% производственных продаж в США [Bernard et al., 2010] и 98% объема 
экспорта США [Bernard et al., 2007].

Во множестве работ, посвященных эмпирическим исследованиям мно-
гопродуктовых фирм, анализировались различные виды многопродуктовых 
фирм, а также изучались различные аспекты, по которым они отличаются от 
однопродуктовых. Существует также ряд теоретических исследований мно-
гопродуктовых фирм. Шейкт и Саттон [Shaked, Sutton, 1990] утверждали, что 
при изучении многопродуктовых фирм на дифференцированном рынке не-
обходимо учитывать основные особенности потребительских предпочтений. 
Исследование эндогенной структуры рынка с одновременным определением 
равновесного числа фирм, величины многообразия продуктов, а также чис-
ла вариантов разнообразия продуктов, приходящегося на одну фирму, было 
осуществлено в работах [Anderson, de Palma, 1992] и [Ottaviano, Thisse, 1999] 
в приближении nested multinomial logit функции и квадратичной функции 
полезности потребителей соответственно. Алансон и Монтанья [Allanson, 
Montagna, 2005] эндогенно определили как равновесное число фирм, так и 
величину многообразия продуктов в рамках CES-функции полезности по-
требителей, когда есть стратегическое взаимодействие между фирмами, т.е. 
для случая олигополистической конкуренции.

Во всех теоретических работах существование многопродуктовых фирм 
в основном объяснялось либо стремлением фирм занять большую часть 
рынка за счет расширения разнообразия, либо технологическими особен-
ностями производства, когда средние издержки производства снижаются с 
увеличением числа вариантов разнообразия продуктов, выпускаемого одной 
фирмой. Например, фиксированные издержки фирмы состоят из издержек 
общего управления «headquarters cost» и фиксированных издержек, которые 
возникают при добавлении еще одного типа разнообразия в продуктовую 
линейку фирмы [Feenstra, Ма, 2008]. В другой работе [Ushchev et al., 2013] 
предполагалось, что переменные издержки имеют положительную отдачу от 
масштаба (т.е. уменьшаются) при увеличении числа вариантов разнообразия 
продуктов, выпускаемой фирмой, в силу spillover эффекта.

В данной работе мы подошли к природе многопродуктовых фирм с 
точки зрения структуры рынка потребления. Реальные потребители неодно-
родны в своих предпочтениях, это может быть связано с множеством при-
чин, таких как различия в доходе, образовании, культуре, воспитании и т.д. 
Следствием неоднородности потребителей является то, что они предпочи-
тают потреблять товары из определенного ценового диапазона связанного 
с определенным качеством товара. Качество товара — это дополнительная 
по сравнению с ценой характеристика товара, которая может носить субъек-
тивный характер со стороны потребителей. В свою очередь, со стороны про-
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изводства издержки производства товаров разного качества могут быть раз-
личными. Для построения экономической модели необходима объективная 
и верифицируемая характеристика, которая бы оценивала качество товара. 
Как таковую можно рассматривать степень сложности и функциональности 
товаров, которая может быть связана с числом комплектующих, промежу-
точных, товаров, входящих в конечную продукцию, либо с уровнем произ-
водственных издержек в зависимости от вида товара. Последние величины 
для разных товаров различного качества в принципе могут быть оценены. 
Действительно, товары более высокого ценового диапазона, например ав-
томобили или телефоны, имеют больше дополнительных опций, а следова-
тельно, и комплектующих по сравнению с более дешевыми товарами. Таким 
образом, под качеством товара в данном контексте будем подразумевать сте-
пень его сложности и функциональности, которая косвенным образом свя-
зана с количеством комплектующих, промежуточных, товаров, входящих в 
конечный продукт. 

Итак, на рынке существуют товары различного качества, и потребители 
потребляют не все товары всего ценового и качественного диапазона, пред-
ставленного на рынке, а предпочитают те, которые обеспечивают максимум 
полезности их целевой функции полезности. Иначе говоря, потребители на-
ходят оптимум между ценой и качеством, причем у каждой группы потреби-
телей с различными предпочтениями этот оптимум может быть разным. 

Со стороны предложения фирмы могут придерживаться разной ценовой 
и продуктовой политики. Некоторые из них, выпуская товары, ориентиру-
ются только на своего потребителя, причем это могут быть как однопродук-
товые фирмы, так и многопродуктовые, но производящие дифференцируе-
мые товары одного качества. В этом случае уровень качества устанавливается 
либо для конкретной группы потребителей, либо для усредненного, репре-
зентативного потребителя. Другая продуктовая политика фирм может быть 
связана с производством множества дифференцируемых товаров разного 
качества, которые предназначены для конкретной группы потребителей со 
своими предпочтениями. В данной ситуации производитель устанавливает 
цену и уровень качества на определенный вид продукции, так чтобы получить 
максимальную прибыль. В этом случае природа многопродуктовости фирм 
состоит в неоднородности потребителей и стремлении фирм производить для 
каждого типа потребителей свой вид продукции установленного качества. Од-
нако в силу ненаблюдаемости характеристик потребителей может возникнуть 
ситуация, когда потребители одного типа предпочтут выбирать товар, пред-
назначенный для другого типа потребителей. Способ решения данной про-
блемы зависит от конкретной ситуации, т.е. от структуры рынка потребите-
лей и структуры производства. Цель настоящей работы — построение модели 
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монополистической конкуренции в ситуации многопродуктовых фирм, вы-
пускающих товар различного качества, и гетерогенных потребителей. 

модель

Рассмотрим ситуацию, когда на рынке существуют i = 1, ..., N фирм, 
производящих дифференцированные товары. Причем каждая фирма произ-
водит линейку товаров k = 1, ..., n разного качества a

ik
, каждый тип товара 

рассчитан на определенный тип покупателей в соответствии с их предпочте-
ниями. Будем полагать, что потребители гетерогенны в плане своих предпо-
чтений, что может быть связано с их доходами, привычками и традициями. 
Пусть количество групп потребителей равно n. Каждый из них потребляет 
по одному типу товара определенного качества, произведенного каждой 
фирмой. Предпочтение потребителя, принадлежащего k-й группе, задается 
аддитивно-сепарабельной функцией:

U u x dik k ik ik

N

= ∫ ( , ) .α
0

Здесь u xk ik ik( , )α  — функция полезности нижнего уровня для потреби-
теля, принадлежащего к k-й группе, она зависит от величины потребления 
товара i-й разновидности в объеме xik и качества αik . Чем большее значение 
принимает параметр αik, тем больше пользы от его потребления получает по-
требитель. В представленной функции полезности (1) одновременно учиты-
вается любовь к разнообразию и любовь к качеству продукции: 

∂
∂

>
∂

∂
>

u x

x
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α α
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В дальнейшем мы будем накладывать дополнительные ограничения на 
вид функции полезности нижнего уровня u xi( ),  как это делалось в работе 
[Zhelibodko et al., 2012]. Бюджетное ограничение для потребителя из k-й 
группы имеет вид:

c p x dik i i k i k

N

= ∫ ( ) ,α
0

 
т.е. предполагается, что потребители потребляют все разнообразие товаров 
N, представленных на рынке, но из линейки товаров, выпускаемой каждой 
фирмой, выбирают по одному типу товара качества αik .  Иными словами, по-
требитель из k-й группы потребляет товар i-й разновидности в количестве xik  
качества αik .

(1)

(2)

(3)
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Оптимизационная задача для потребителя из k-й группы имеет вид:

L U c p x di c u x pk k k k i k i k i k

N

k k k i k i k k i k= + −






= + −∫λ α λ α λ( ) ( ( , ) (

0

ααi k i k

N

x di) ) .
0
∫

При потреблении товара i-й разновидности потребитель одновременно 
решает две задачи: он выбирает, какой товар, какого качества, ему потреб-
лять из торговой линейки i-й фирмы, а также объем потребления при со-
ответствующей цене. Процедуру принятия решения можно смоделировать 
различными способами, мы будем рассматривать вариант, когда потребитель 
одновременно решает задачу выбора качества продукции и объема потребле-
ния. Тогда в этом случае в результате решения оптимизационной задачи (4) 
получается функция реакции для объема потребления от цены и качества 
продукции, которую можно рассматривать как функцию спроса при фикси-
рованном значении качества продукции. Кроме того, получается функция 
реакции качества продукции от объема потребления и цены, что при фик-
сированном объеме потребления можно рассматривать как функцию спроса 
качества продукции от цены, т.е. в этом случае мы можем говорить о спросе 
на качество продукции.

Условие первого порядка по xi k  при фиксированном значении качества 
позволяет получить обратную функцию спроса на i-й товар качества αi k:

p x
u x

xi k i k i k
k

k i k i k
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∂
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Условие первого порядка по αi k  при фиксированной величине потреб-
ления дает обратную функцию спроса на качество αi k  для i-го товара в ко-
личестве xik
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∂

∂
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Обратим внимание, что в обратной функции спроса на качество товара 
вместо цены, как в случае обычной функции спроса, выступает производная 
цены по качеству продукции, т.е. при выборе уровня качества для потребите-
ля важно, насколько товары разного качества отличаются по цене. Из фор-
мулы (6) также следует, что выбор качества товара зависит и от объема по-
требления. Иначе говоря, потребитель выбирает оптимальное соотношение 
цены и качества. Из (6) и (5) получается следующее выражение для обратной 
функции спроса на качество товара.

(4)

(5)

(6)
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∂
∂
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где ε α ε αα( ( , )), ( ( , ))u x u xk i k i k x k i k i k  — эластичности функции полезности по ка-
честву товара и объему потребления соответственно: 
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Следовательно, эластичность спроса на качество по цене из (7) имеет вид: 
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Из формулы (5) можно получить эластичность спроса по цене:
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Здесь
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x u x

u xu ik ik
ik xx ik ik

x ik ik
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′
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определяет «относительную склонность к разнообразию». В случае обоб-
щенной CES-функции u x xk i k i k ik ik

k( , ) ,α αβ ρ=  где ρ σ σ ρ= −( ) < ≤1 0 1,( ),  и βk  — 
любовь к качеству продукции, относительная склонность к разнообразию 
оказывается постоянной, не зависящей от уровня потребления величиной 
r xu i k i k( , ) .α ρ σ= − =1 1  Для более общего случая r xu i k i k( , )α  может зависеть от 
xi k и αi k .  Однако для любого значения х будем полагать 0 1< <r xu i k i k( , ) .α
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определяет «относительную любовь к качеству продукции». Действительно, 
для обобщенной CES-функции r xi k i k kα α β( , ) .=  

Для нахождения рыночного равновесия необходимо рассмотреть зада-
чу производителя. Для i-й фирмы, выпускающей k-ю разновидность товара, 
ориентированную на потребителя из k-й группы, прибыль имеет вид:

π α α αik ik i k i k i i k k i k i i kp x m L x f= − −( ( , ) ( )) ( ).
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Здесь Lk  — количество населения, принадлежащего k-й группе L Lk
k

n

=
=

∑
1

,  

а m fi i k i i k( ), ( )α α  — переменные и постоянные издержки i-й фирмы при вы-
пуске товара αik-го качества соответственно. Будем полагать, что предель-
ные и постоянные издержки в свою очередь зависят от качества продукции 

αi :  
dm

dα
> 0,

df

dα
> 0.  Хотя для высокотехнологичной продукции может на-

блюдаться и другая зависимость: 
dm

dα
< 0,  

df

dα
> 0,  соответствующая тому, что 

производство высокотехнологичного оборудования может сопровождаться 
увеличением постоянных издержек и уменьшением переменных. Постоян-
ные издержки могут также зависеть от производства других товаров другого 
качества, следовательно, зависеть от n. Скорее всего, эта зависимость убываю-
щая, поскольку часть постоянных издержек при выпуске товара αik-го каче-
ства может входить в постоянные издержки производства товаров другого ка-
чества, а значит, распределятся между производством других товаров другого 
качества.

Фирма определяет объем выпускаемой продукции qi  и величину каче-
ства продукции αi  исходя из максимизации своей прибыли. Причем про-
цедура принятия решения производителем может быть различна. В первом 
случае фирма сначала определяет уровень качества производимой продук-
ции, а потом уже для фиксированного значения α  — цену товара. Во втором 
случае фирма одновременно определяет уровень качества для потребителей, 
принадлежащих к k-й группе, и цену на данный товар. Рассмотрим второй 
сценарий. Условие первого порядка функции прибыли: 
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по xik  при фиксированном значении уровня качества дает следующее вы-
ражение для цены:
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Здесь r xu ik ik( , )α  определяется формулой (11). В выражении (15) сделано 
предположение о симметричности фирм, следовательно, цена, выпуск и ка-
чество зависят только от k, но не зависят от i, и этот индекс может быть убран. 
В дальнейшем будем рассматривать случай симметричных фирм.

Когда фирма выпускает одну разновидность товара и потребители одно-
родны в своих предпочтениях, она ведет себя как монополист при выборе 
качества продукции. Таким же образом фирма ведет себя, если она обладает 
полной информацией и может осуществить дискриминацию по цене. В част-

(14)

(15)
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ности, это возможно, если группы потребителей сильно разнородны и фир-
ма, предлагая контракт, не учитывает того, что потребители из одной группы 
могут выбрать товары, предназначенные для другой, т.е. фирма может навя-
зать каждой группе потребителей свой уровень качества продукции. В этом 
случае условие первого порядка для (14) по ikα  при фиксированном значе-
нии уровня потребления дает следующее выражение:
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Используя обозначения (12), равновесный уровень качества продукции, 
предназначенный для k-й группы потребителей, определяем из следующего 
выражения:
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Штрихи в формуле (18) означают производную функций по ikα  каче-
ству продукции. При получении последнего выражения спрос на качество 
продукции производителем не учитывался, так как предполагалось, что про-
изводитель может навязать каждому типу потребителей свой уровень каче-
ства товара, который он определяет из максимума прибыли. Таким образом, 
в этом случае с учетом бюджетного ограничения краткосрочное равновесие 
монополистической конкуренции может быть охарактеризовано следующи-
ми равенствами:
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Для обобщенной CES-функции u x xk k k k k
k( , )α αβ ρ=  уравнения (19) и (20) 

имеют вид:

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
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В случае выпуска множества разновидностей товаров и при отсутствии 
возможности осуществления скрининга, т.е. когда потребители могут пред-
почесть потребление товаров, предназначенных для другой группы, фирма 
как бы теряет рыночную власть в продуктовой линейке, в возможности на-
вязывать каждому типу потребителей свой тип товара. Это связано с тем, что 
потребители могут выбирать уровень качества продукции из предложенной 
линейки продуктов и, следовательно, фирма вынуждена будет устанавливать 
равновесное значение уровня качества продукции как равновесие между 
спросом и предложением качества продукции. Для данного случая условие 
первого порядка для (14) по αik  при фиксированном значении выпуска xik 
дает следующую обратную функцию предложения для качества товара: 
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Штрихи в формуле (24) означают производную функций по αik  каче-
ству продукции. Обратим внимание, что здесь, как и в случае спроса на каче-
ство, вместо цены выступает производная цены по качеству товара. Условие 
равновесия между спросом и предложением (7) и (24) дает следующее урав-
нение для равновесного значения уровня качества: 

α α
ε
ε

α
αα

k k k
k

x k
k

k

k k k

p
u

u
m

f

L c Np
= ′ +

′





−

( )
( )

( )
( )

( )
.

1

 

В случае обобщенной CES-функции u x xk k k k k
k( , )α αβ ρ=  имеем ε βα( ) ,uk k=

ε ρx ku( ) .=  Следовательно,
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Таким образом, в этом случае равновесие на рынке будет определяться 
уравнениями (19), (25), (21). При сравнении формул (23) и (26), определяю-
щих равновесное значение качества продукции, видно, что уровень качества 
в случае монопольной власти (23) отличается от уровня качества для конку-
рентного случая (26) на множитель ( ) .σ σ− <1 1  Таким образом, для потре-
бителей, обладающих определенными предпочтениями, многопродуктовая 

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)
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фирма выпускает продукцию более высокого качества, чем однопродуктовая 
фирма или фирма, которая может навязать каждому типу потребителей свой 
уровень качества продукции.

Рассмотрим теперь долгосрочное равновесие. Долгосрочный период 
при условии свободного входа фирм характеризуется нулевым значением 
прибыли:
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Подставляя (28) в (27) для равновесного объема выпуска фирмы, полу-
чаем
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Равновесное значение выпуска зависит от технологии производства и 
соотношения величин постоянных и переменных издержек. Подставив рав-
новесное значение выпуска и цену (28) и (29) в (25), получим оптимальный 
показатель качества продукции в долгосрочном периоде:
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В случае обобщенной CES-функции равновесное значение качества то-
вара будет равно
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Из последнего выражения видно, что с ростом σ (т.е. при приближении 
рынка к рынку совершенной конкуренции) переменные издержки в большей 
степени определяют равновесное значение качества продукции, это вполне 
соответствует тому факту, что на конкурентном рынке имеет место посто-
янная отдача от масштаба и влияние постоянных издержек уменьшается. 
В случае слабой зависимости издержек от качества продукции наблюдается 
высокое значение уровня качества товара, и наоборот, если для увеличения 
качества продукции необходимо понести значительные затраты, равновес-
ный уровень качества принимает более низкое значение.

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)



Число фирм в долгосрочном периоде определяется из бюджетного огра-
ничения
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В случае ′ ( ) >f α 0  рост качества продукции сопровождается уменьше-
нием количества фирм.
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OccupatiOnal 
chOice  
Of migrants:  
dOes neg  
tell sOmething 
new?

Migration becomes a global and widespread phenomenon reflecting a declining 
role of formal borders as well as a strong demand for flexible labor force. Probably, 
most governments would prefer to come up with additional employment opportunities 
at home for their fellow citizens. Nevertheless demographic, social and economic fac-
tors as well as weakening role of political borders play an increasingly stronger role in 
determining migration. It is estimated that nowadays more than 100 million individu-
als work in countries other than their country of birth. As a result, a growing number of 
both sending and receiving countries have to account for international labor migration 
when considering their national development and employment strategies.

Modern workers move not only between countries but also between industries 
and occupations. The existing literature suggests that these reallocations may have 
large impact on skills development of migrants. The applicability of skills and expe-
rience across countries may be limited due to the existing gap in technology between 
the sending and host countries, non-transferability of skills, language and institu-
tional barriers. As a result, migrants may be forced to accept occupations that do not 
correspond to their previous qualification leading to the skills waste.

The specific factors behind worker’s decision about the occupation in the migra-
tion-receiving country and its connection to the occupation workers possessed at home 
are understudied. A recent study by Commander et al. [2013] emphasizes the impor-
tance of domestic factors. Particularly, they stress that individuals employed at home in 
occupations for which they are over-qualified are more likely to downshift abroad.

We develop and empirically test a model which brings together labor migration and 
occupational choice to build up a strong theoretical foundation for the empirical study 
of migrants’ occupational choice. The objectives of our research are (i) to reveal the key-
factors which shape the skill composition of migrants, and (ii) to figure out the main de-
terminants of occupational choice of migrants in receiving countries. Wage differentials 
across countries, cost of migration and the real market potential of destination countries 
are allowed to have an impact on the occupational choice of migrants.
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To the best of our knowledge, the current state of the art exhibits hardly any 
overlap between inter-regional labor mobility literature and studies of occupational 
choice. The former is essentially based on the New Economic Geography approach, 
developed in [Krugman, 1991] and [Ottaviano et al., 2002]. This framework allows for 
studying non-pecuniary determinants of labor mobility, such as taste heterogeneity 
[Tabuchi, Thisse, 2002] or migration costs [Tabuchi et al., 2014]. Contrast to this, the 
latter mostly rests on rational expectations hypothesis and assumes workers care only 
about their income [Miller, 1984; Siow, 1984]. The problem of migrants’ potential 
skill mismatch with domestic firms, as well as differences in migration costs between 
skilled and unskilled workers, are put aside in both kinds of models. Likewise, these 
issues are not considered in those empirical studies which focused on a link between 
labor mobility and regional-specific unemployment levels [Pissarides, Wadsworth, 
1989; McCormick, 1997]. The main novelty of our approach is that we consider the 
interplay of these various sets of factors within one model. Technically, this unification 
is implemented through using conditional logit framework, which has been extensively 
used for modeling both occupational choice (starting from [Boskin, 1974]) and inter-
regional labor mobility [Tabuchi and Thisse, 2002; Crozet, 2004].

Our model is an extension of the approach used in [Crozet, 2004]. There are 
R+1 regions. The economy of each region involves three sectors: agricultural sector, 
manufacturing sector, and services. There are three types of labor in each region: 
immobile labor (employed only by agricultural firms), and mobile labor employed 
only in manufacturing and services sectors. Furthermore, mobile labor breaks down 
into skilled and unskilled labor.

Following the theoretical model, individual data of migrants are supplemented 
with the regional-level data for Ukraine and destination countries on employment, 
wages, migration policy, trade costs and various demographic aggregates by skills. 
The occupational choice equation is derived from the model using a conditional 
logit model and is estimated with individual data on Ukrainian workers and region-
al-level data on employment, wages and trade costs.

We expect labor market characteristics of the receiving countries to play a dom-
inant role in defining the occupational choice of the migrants. We exploit employ-
ment rates by highest level of education attained and sector specific wages by edu-
cational level for destination countries from different sources. We use geographical 
variables provided by CEPII, real market potentials computed in [Mayer, 2008], and 
lexicostatistical distances between the languages based on [Dyen et al., 1992], who 
computed lexicostatistical percentage for pairs of languages which mean the share of 
similar words in the two languages.1

1 To be more precise, we take the difference between one and the percentage and use it as 
a lexicostatistical distance. There is no data for non-Indoeuropean languages in [Dyen et al., 



598

At the first stage we estimate alternative-specific conditional logit. We obtain a 
negative and significant coefficient for geographical distances between Ukraine and 
destination countries, that is migrants are less likely to find a job in a country that is 
further away from Ukraine. Skilled migrants are more likely to choose countries with 
high wages, which is consistent with the theory. But unskilled migrants go to countries 
with low wages. The existence of Ukranian diasporas in destination countries may be 
the potential explanation of this. However, we need additional data to test this.
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changing market 
infrastructural 
facilities  
and sOciO-ecOnOmic 
develOpment:  
a spatial analysis 
Of rural india

introduction

Rural markets are the most important centre of employment generation which 
increase the income and saving of participants at various levels. These centres are 
acting as a driving force for social and economic development of rural areas. The 
growth of rural markets and increase in various market infrastructure and facilities 
explores different kinds of marketing activities that motivates the participants to en-
ter into the various non-traditional professions which ultimately increase the pro-
portion of employed persons in the rural areas [Khan, Khan, 2014]. 

The development of rural markets implies the economic development and their 
growth promotes the development of agriculture, road networks and transportation, 
and facilitates the employment generation among different socio-economic classes 
of participants. Thus, the development of rural markets and the related parameters 
are interdependent upon each other. The transformation in the context of rural mar-
kets occurs first in the socio-economic status of respondents and then subsequently 
to its rural hinterland. Therefore, the role of rural markets in rural transformation 
can be chiefly assessed in terms of level of socio-economic transformation of partici-
pants who are directly or indirectly engaged in these centres of marketing for their 
livelihood. Urban culture has introduced the cash-based economy to rural areas. 
Employment for cash income has meant more money available among farm families 
for investment in improved housing, farm storage, and transportation. The rising 
demand for industrially made goods has percolated down to each and every rural 
resident through the rural markets. This has led to profound socio-economic change 
in rural areas [Khan, Ali, 1998].

The role of changing market infrastructure and facilities in rural development can 
be determined by the change in socio-economic status of the participants. The change 
in socio-economic profile of respondents over a period of time determines significant 
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transformation in the economic standard and lifestyle of the participants. Rural markets 
provide trading facilities to the producers, non-producer sellers and traders. A large sec-
tion of people earn their livings by getting involved into diverse nature of commercial 
activities at the different rural markets [Khan, Khan, 2010]. These markets are mostly 
attended by peasants, who live within their hinterlands [Eff, Jensen, 2007].

Objectives, database and methodology

Keeping in view the significance of the rural market centres in socio-economic 
development, the present work has been undertaken with the objective (i) to analyze 
the level of change in market infrastructural facilities as well as to classify the rural 
markets on the basis of selected variables, and (ii) to assess the interrelationship be-
tween changing market infrastructural facilities and socio-economic development. 
The study is entirely based on primary data collected through field survey by di-
rect questionnaire, using random sampling technique. Out of the total rural markets 
(205) of the district, 15 percent markets (31 rural markets) which are spread all over 
the study area have been undertaken for the detailed field work, on the following 
basis: (a) Accessibility i.e. along the road or away from the road (within 10–15 km), 
(b) nature of the market i.e. daily or periodic.

To assess the changing market infrastructural facilities and socio-economic de-
velopment of participants in the selected market centres in the study area, a detailed 
assessment of the five selected variables pertaining to change in market infrastructural 
facilities over a time period of 20 years, during 1991 to 2011 has been made (Table 1). 
The variables were selected at market level from the primary data obtained through field 
survey during 2010–2011. To analyze the level of change in the selected variables, per-
cent change during the given interval of time has been computed. Furthermore, Z-score 
technique was used to analyze the change at a uniform scale. The selected rural markets 
were classified into 3 categories on the basis of Z score value, viz., rural markets with high 
change (> 0.5), with medium change (0.5 to –0.5), and with low change (< –0.5). 

Table 1. Selected Variables of Change in Market Infrastructural  
 Facilities

Variable Change in Market Infrastructural Facilities

1  Percentage of Shops

2  Percentage of Commodities

3  Percentage of Urban Goods

4  Percentage of Non-agricultural Commodities

5  Percentage of Market Facilities
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study area

The Ambedkarnagar district in North Indian State of Uttar Pradesh has been 
selected as study area, taking into consideration its agricultural base as well as presence 
of large number of rural market centres. The area is very backward in infrastructure 
as well as in industrial development. More than 90 per cent population of the district 
depends upon agriculture for their livelihood. It forms a part of the Ghagra sub-basin 
of Ganges basin and lies between 26o 09’ N and 26o 40’ N latitudes and between 82o 12’ 
E and 83o 05’ E longitudes (Fig.1). The total area of the district is 2361 sq km, which 
supports a population of 2,026,876 persons. About 91 per cent population lives in vil-
lages and it mostly depends on rural market centres. Administratively, the district has 
been divided into four tehsils (subdivisions) and nine development blocks. It has total 
1780 inhabited villages, 7 town areas and 232 rural markets.

Fig.1. Location of Study Area
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change in market infrastructural facilities 

1. Change in Number of Shops. The change in the number of shops in any ru-
ral market reflects its growth and transformation in its functional magnitude over 
a period of time. Table 2 shows the change in the number of shops in selected ru-
ral markets of the study area during 1991 to 2011. Increase in the number of shops 
implies expansion of rural markets which is mainly due to the increasing demand 
from the rural hinterland. Increase in education, employment and income level of 
rural household, exposure to print and electronic media are the important factors in 
transforming the purchasing behaviour of rural consumers. The demand of urban 
consumer goods in rural markets has greatly increased during the last 20 years. The 
development of roads, electricity, banking and communication facilities has also fa-
cilitate the development of rural markets in terms of quality and quantity.

Table 2. Change in Number of Shops in Selected Rural  
 Market (1991–2011)

S. No. Selected Market No. of Shops % Change Z-score

1991 2011

1 Mijhoura 75 160 113.33 –1.22

2 Bhiti 95 210 121.05 –1.10

3 Jalalpur 35 75 114.29 –1.20

4 Pratappur Chamurkha 170 400 135.29 –0.87

5 Khemapur 65 150 130.77 –0.94

6 Pahetipur 90 200 122.22 –1.08

7 Lorepur Tajan 40 90 125.00 –1.03

8 Rampur Sakarwari 30 90 200.00 0.17

9 Kasaruwa 175 500 185.71 –0.06

10 Bariyawan 90 300 233.33 0.70

11 Khaspur 70 220 214.29 0.39

12 Rasoolpur Mubarakpur 175 550 214.29 0.39

13 Uthrathu 40 175 337.50 2.37

14 Herapur Mundera 50 180 260.00 1.13

15 Hanswar 90 300 233.33 0.70

16 Baskhari 120 270 125.00 –1.03

17 Hussianpur 60 160 166.67 –0.37

18 Indaipur 25 95 280.00 1.45
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S. No. Selected Market No. of Shops % Change Z-score

1991 2011

19 Makrahim 30 130 333.33 2.30

20 Acchti 25 80 220.00 0.49

21 Birhar 35 95 171.43 –0.29

22 Jahangirganj 50 135 170.00 –0.31

23 Padampur Chauraha 70 160 128.57 –0.98

24 Deoriya 40 85 112.50 –1.23

25 Manguradela 40 110 175.00 –0.23

26 Nag Jalalpur 60 185 208.33 0.30

27 Saidapur 60 160 166.67 –0.37

28 Malipur 60 220 266.67 1.23

29 Amburpur 50 140 180.00 –0.15

30 Bandipur 30 100 233.33 0.70

31 Bhiyaon 40 120 200.00 0.17

 Total 2,085 5,845 180.34  

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

To exhibit the magnitude of change in the number of shops in the selected rural 
markets, they were classified into 3 categories, markets with high change, medium 
change and low change. Table 3 and Fig. 2 shows the classification of selected rural 
markets on the basis of level of change in total number of shops during 1991 to 2011. 
Among the total 31 selected rural markets, 8 markets (25.81 per cent) fall in category 
of markets with high change in number of shops while 13 markets (41.93 per cent) 
fall in category of medium change and the rest 10 markets (32.26 per cent) in low 
change.

Table 3. Classification of Selected Rural Markets on the basis of  
 Level of Change in Number of Shops (1991–2011)

Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Pratappur Chamurkha Acchti Uthrathu

Khemapur Khaspur Makrahim

Padampur Chauraha Rasoolpur Mubarakpur Indaipur

Lorepur Tajan Nag Jalalpur Malipur

The end of the Table 2
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Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Baskhari Rampur Sakarwari Herapur Mundera

Pahetipur Bhiyaon Bariyawan

Bhiti Kasaruwa Hanswar

Jalalpur Amburpur Bandipur

Mijhoura Manguradela

Deoriya Birhar

Jahangirganj

Hussianpur

Saidapur

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

2. Change in Number of Commodities. The change in the number of major 
commodities transacted at rural markets reveals its growth and expansion due to 
increasing demand from the rural surrounding areas. Table 4 shows the change in 
the number of major commodities sold in selected rural markets of the study area 
during 1991 to 2011. 

For the present study, 22 major commodities transacted in the rural markets 
during the study period has been categorized, viz., food grains, oilseeds, vegetables, 
fruits, meat and fish, dairy products, grocery items, sweet and savory snacks, earthen 
wares, wooden items, iron items, electrical items, electronic goods, durable goods, 
agricultural implements, clothes/garments, ladies items/cosmetics, stationery items, 
medicines, handicrafts, livestock and bicycle/bike. Study shows high rate of change 
in the number of major commodities transacted in the selected markets, which var-
ies from one market to another.

Table 4. Change in Number of Commodities in Selected Markets 
  (1991–2001)

S. 
No.

Selected Market No. of Commodities % Change Z-score

1991 2011

1 Mijhoura 6 13 116.67 –0.64

2 Bhiti 7 16 128.57 –0.28

3 Jalalpur 3 5 100.00 –1.14

4 Pratappur Chamurkha 10 21 110.00 –0.84

5 Khemapur 5 11 120.00 –0.54

The end of the Table 3
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S. 
No.

Selected Market No. of Commodities % Change Z-score

1991 2011

6 Pahetipur 7 16 128.57 –0.28

7 Lorepur Tajan 3 6 100.00 –1.14

8 Rampur Sakarwari 3 7 133.33 –0.14

9 Kasaruwa 10 21 110.00 –0.84

10 Bariyawan 8 20 150.00 0.36

11 Khaspur 7 17 142.86 0.15

12 Rasoolpur Mubarakpur 13 22 69.23 –2.07

13 Uthrathu 6 13 116.67 –0.64

14 Herapur Mundera 5 14 180.00 1.26

15 Hanswar 8 19 137.50 –0.01

16 Baskhari 9 19 111.11 –0.81

17 Hussianpur 6 14 133.33 –0.14

18 Indaipur 3 7 133.33 –0.14

19 Makrahim 3 7 133.33 –0.14

20 Acchti 2 6 200.00 1.87

21 Birhar 3 7 133.33 –0.14

22 Jahangirganj 5 11 120.00 –0.54

23 Padampur Chauraha 9 21 133.33 –0.14

24 Deoriya 3 7 133.33 –0.14

25 Manguradela 7 19 171.43 1.01

26 Nag Jalalpur 6 14 133.33 –0.14

27 Saidapur 5 12 140.00 0.06

28 Malipur 6 15 150.00 0.36

29 Amburpur 4 11 175.00 1.11

30 Bandipur 3 9 200.00 1.87

31 Bhiyaon 3 10 233.33 2.87

 Average 6 13 127.04

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

To assess the degree of change in total number of commodities transacted at 
the selected rural markets, they were classified into 3 categories, markets with high 
change, medium change and low change. Table 5 and Fig. 3 shows the classification 

The end of the Table 4
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of selected rural markets on the basis of level of change in total number of com-
modities transacted during 1991 to 2011. Among the total 31 selected rural markets, 
6 markets (19.35 per cent) fall in category of markets with high change in total num-
ber of commodities while 15 markets (48.39 per cent) fall in category of medium 
change and the rest 10 markets (32.26 per cent) in low change category.

Fig. 2. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change  
in Number of Shops

Table 5. Classification of Selected Rural Markets on the basis  
 of Level of Change in Total Number  
 of Commodities (1991–2011)

Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Khemapur Bariyawan Bhiyaon

Jahangirganj Malipur Acchti

Mijhoura Khaspur Bandipur

Uthrathu Saidapur Herapur Mundera

Baskhari Hanswar Amburpur

Pratappur Chamurkha Rampur Sakarwari Manguradela

Kasaruwa Hussianpur
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Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Jalalpur Indaipur

Lorepur Tajan Makrahim

Rasoolpur Mubarakpur Birhar

Padampur Chauraha

Deoriya

Nag Jalalpur

Bhiti

Pahetipur

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

3. Change in Number of Urban Goods. The increasing availability of urban 
goods in rural markets implies the rising aspirations and demands among rural buy-
ers. Table 6 analyzes the change in the number of urban goods available in selected 
rural markets of the study area during 1991 to 2011. 

For the present study, 11 categories of urban goods transacted in the rural mar-
kets during the study period has been identified, viz., sweets and snacks, drinks and 
beverages, fancy garments and clothes, cosmetics, footwear, household goods, sports 
goods and toys, electronic goods, electrical goods, medication, automobile (bikes). 
Study shows high rate of change in the number of urban goods transacted in the 
selected markets, which varies from one market to another. 

Table 6. Change in Number of Urban Goods Available  
 in Selected Rural Markets (1991–2011)

S. No. Selected Market No. of Urban Goods % Change Z-score

1991 2011

1 Mijhoura 1 7 600.00 0.37

2 Bhiti 1 9 800.00 1.29

3 Jalalpur 1 6 500.00 –0.10

4 Pratappur Chamurkha 2 10 400.00 –0.56

5 Khemapur 1 8 700.00 0.83

6 Pahetipur 3 9 200.00 –1.48

7 Lorepur Tajan 1 6 500.00 –0.10

8 Rampur Sakarwari 1 6 500.00 –0.10

The end of the Table 5



608

S. No. Selected Market No. of Urban Goods % Change Z-score

1991 2011

9 Kasaruwa 2 10 400.00 –0.56

10 Bariyawan 1 9 800.00 1.29

11 Khaspur 1 9 800.00 1.29

12 Rasoolpur Mubarakpur 3 10 233.33 –1.33

13 Uthrathu 1 8 700.00 0.83

14 Herapur Mundera 1 8 700.00 0.83

15 Hanswar 3 9 200.00 –1.48

16 Baskhari 3 9 200.00 –1.48

17 Hussianpur 1 8 700.00 0.83

18 Indaipur 1 6 500.00 –0.10

19 Makrahim 1 7 600.00 0.37

20 Acchti 1 7 600.00 0.37

21 Birhar 1 7 600.00 0.37

22 Jahangirganj 2 7 250.00 –1.25

23 Padampur Chauraha 1 9 800.00 1.29

24 Deoriya 1 7 600.00 0.37

25 Manguradela 3 8 166.67 –1.64

26 Nag Jalalpur 3 8 166.67 –1.64

27 Saidapur 1 8 700.00 0.83

28 Malipur 3 10 233.33 –1.33

29 Amburpur 1 8 700.00 0.83

30 Bandipur 1 7 600.00 0.37

31 Bhiyaon 1 8 700.00 0.83

 Average 2 8 416.67

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

Nowadays, lifestyle changes are witnessed in the rural areas. There is an up 
gradation from local or unbranded products to national brands and from low priced 
brands to premium brands. It is mainly due to the increase in literacy levels, migra-
tion to urban areas, availability of credit schemes, growth in media and telecommu-
nication network and availability of cheaper technology products such as television, 
mobiles etc. This behavioral transformation was primarily due to the influence of 
youth in the households. The rural youth are more open to new ideas as against their 

The end of the Table 6
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elderly family members. They are better educated and have aspirations similar to 
those of the youth in urban areas. Interestingly, the urban culture has pierced down 
to rural areas through rural markets. To assess the extent of change in total number 
of urban goods availability in the selected rural markets, they were classified into 
markets with high, medium and low change. Table 7 and Fig. 4 shows the classifica-
tion of selected rural markets on the basis of level of change in total number of urban 
goods in the selected rural markets of the study area during 1991 to 2011. Among the 
total 31 selected rural markets, 11 markets (35.48 per cent) fall in category of mar-
kets with high change while 10 markets (32.26 per cent) fall in category of medium 
change and the rest 10 markets (32.26 per cent) in low change.

Fig. 3. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change  
in Total Number of Commodities

Table 7. Classification of Selected Rural Markets on the basis  
 of Level of Change in Total Number of Urban  
 Goods (1991–2011)

Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Pratappur Chamurkha Mijhoura Bhiti

Kasaruwa Makrahim Bariyawan

Jahangirganj Acchti Khaspur



610

Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Rasoolpur Mubarakpur Birhar Padampur Chauraha

Malipur Deoriya Khemapur

Pahetipur Bandipur Uthrathu

Hanswar Jalalpur Herapur Mundera

Baskhari Lorepur Tajan Hussianpur

Manguradela Rampur Sakarwari Saidapur

Nag Jalalpur Indaipur Amburpur

Bhiyaon

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

Fig. 4. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change  
in Total Number of Urban Goods

4. Change in Number of Non-agricultural Commodities. The status and privilege 
of any rural market can be identified by its specialization in dealing with non-agri-
cultural commodities. Contrary to earlier perception that rural markets mainly deals 
in agricultural commodities, today a large number of non-agricultural commodities 
are transacted through these markets. Table 8 analyzes the change in number of non-
agricultural commodities transacted through selected rural markets during 1991 to 

The end of the Table 7



611

2011. For this, 16 non-agricultural commodities has been identified, viz., meat and 
fish, dairy products, grocery items, sweets and savory snacks, earthen wares, wooden 
items, iron items, electrical items, electronic goods, durable goods, garments, la-
dies items, stationery items, medicines, handicrafts, bicycle/bike. Study shows high 
rate of change in number of non-agricultural commodities transacted in different 
selected markets. 

Table 8. Change in Number of Non-agricultural Commodities  
 in Selected Rural Markets (1991–2011)

S. No. Selected Market No. of Non-agri. Commodities % Change Z-score

1991 2011

1 Mijhoura 3 9 200.00 0.38

2 Bhiti 4 10 150.00 –0.29

3 Jalalpur 3 6 100.00 –0.97

4 Pratappur Chamurkha 6 14 133.33 –0.52

5 Khemapur 2 7 250.00 1.05

6 Pahetipur 5 12 140.00 –0.43

7 Lorepur Tajan 2 6 200.00 0.38

8 Rampur Sakarwari 2 6 200.00 0.38

9 Kasaruwa 7 15 114.29 –0.77

10 Bariyawan 6 14 133.33 –0.52

11 Khaspur 5 15 200.00 0.38

12 Rasoolpur Mubarakpur 8 16 100.00 –0.97

13 Uthrathu 4 9 125.00 –0.63

14 Herapur Mundera 4 8 100.00 –0.97

15 Hanswar 6 14 133.33 –0.52

16 Baskhari 7 15 114.29 –0.77

17 Hussianpur 4 9 125.00 –0.63

18 Indaipur 1 5 400.00 3.07

19 Makrahim 2 6 200.00 0.38

20 Acchti 2 6 200.00 0.38

21 Birhar 1 5 400.00 3.07

22 Jahangirganj 3 8 166.67 –0.07

23 Padampur Chauraha 5 14 180.00 0.11

24 Deoriya 2 6 200.00 0.38

25 Manguradela 5 13 160.00 –0.16
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S. No. Selected Market No. of Non-agri. Commodities % Change Z-score

1991 2011

26 Nag Jalalpur 4 9 125.00 –0.63

27 Saidapur 3 7 133.33 –0.52

28 Malipur 4 9 125.00 –0.63

29 Amburpur 3 6 100.00 –0.97

30 Bandipur 2 7 250.00 1.05

31 Bhiyaon 3 8 166.67 –0.07

 Average 4 9 149.15

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

To assess the degree of change in total number of non-agricultural commodities 
transacted in the selected rural markets, they were categorized into 3 categories of 
high, medium and low change. Table 9 and Fig. 5 shows the classification of selected 
rural markets on the basis of level of change in the total number of non-agricultural 
commodities transacted in the selected rural markets during 1991 to 2011. Out of 
total selected rural markets, 4 markets (12.90 per cent) come under the category of 
markets with high change while 13 markets (41.93 per cent) fall in category of me-
dium change and the rest 14 markets (45.16 per cent) in low change.

Table 9. Classification of Selected Rural Markets on the basis  
 of Level of Change in Total Number of Non-agricultural  
 Commodities (1991–2011)

Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Pratappur Chamurkha Mijhoura Indaipur

Bariyawan Lorepur Tajan Birhar

Hanswar Rampur Sakarwari Khemapur

Saidapur Khaspur Bandipur

Uthrathu Makrahim

Hussianpur Acchti

Nag Jalalpur Deoriya

Malipur Padampur Chauraha

Kasaruwa Jahangirganj

Baskhari Bhiyaon

The end of the Table 8
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Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Jalalpur Manguradela

Rasoolpur Mubarakpur Bhiti

Herapur Mundera Pahetipur

Amburpur

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

5. Change in Market Facilities. The availability of various infrastructural fa-
cilities and services at any rural market specify its grade and hierarchical order among 
other market centres. Higher the number of market facilities, greater would be the 
hierarchical order. Table 10 shows the change in number of market facilities available 
at the selected rural markets during 1991 to 2011. For the study, 10 market facilities 
available during the study period has been identified, viz., adequate space, metalled 
road, drinking water facility, sanitation facility (public toilet/sulabh), storage facility, 
electricity, public telephone facility, health care centre, banking facility, public trans-
port facility. Study shows high rate of change in number of market facilities during the 
last 20 years in the selected rural markets, which varies from one market to another. 

Fig. 5. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change  
in Total Number of Non-agricultural Commodities

The end of the Table 9
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Table 10. Change in Number of Market Facilities Available  
 in Selected Rural Markets (1991–2011)

S. No. Selected Market No. of Market Facilities % Change Z-score

1991 2011

1 Mijhoura 1 7 600.00 1.54

2 Bhiti 1 8 700.00 2.09

3 Jalalpur 1 6 500.00 0.99

4 Pratappur Chamurkha 3 9 200.00 –0.65

5 Khemapur 1 7 600.00 1.54

6 Pahetipur 3 8 166.67 –0.83

7 Lorepur Tajan 1 6 500.00 0.99

8 Rampur Sakarwari 1 6 500.00 0.99

9 Kasaruwa 3 8 166.67 –0.83

10 Bariyawan 3 7 133.33 –1.01

11 Khaspur 3 8 166.67 –0.83

12 Rasoolpur Mubarakpur 4 10 150.00 –0.92

13 Uthrathu 2 7 250.00 –0.38

14 Herapur Mundera 2 7 250.00 –0.38

15 Hanswar 4 9 125.00 –1.06

16 Baskhari 4 10 150.00 –0.92

17 Hussianpur 2 7 250.00 –0.38

18 Indaipur 1 6 500.00 0.99

19 Makrahim 2 7 250.00 –0.38

20 Acchti 1 6 500.00 0.99

21 Birhar 1 6 500.00 0.99

22 Jahangirganj 4 8 100.00 –1.20

23 Padampur Chauraha 1 6 500.00 0.99

24 Deoriya 1 6 500.00 0.99

25 Manguradela 3 8 166.67 –0.83

26 Nag Jalalpur 4 9 125.00 –1.06

27 Saidapur 2 7 250.00 –0.38

28 Malipur 4 9 125.00 –1.06

29 Amburpur 2 7 250.00 –0.38

30 Bandipur 1 6 500.00 0.99

31 Bhiyaon 2 6 200.00 –0.65

 Average 2 7 233.82

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.
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To exhibit the magnitude of change in total number of market facilities in the 
selected rural markets, they were classified into 3 categories, markets with high 
change, medium change and low change. Table 11 and Fig. 6 shows the classification 
of selected rural markets on the basis of level of change in total number of market 
facilities in selected rural markets during 1991 to 2011. Among the 31 selected rural 
markets, 12 markets (38.71 per cent) fall in category of markets with high change in 
market facilities while 6 markets (19.35 per cent) fall in category of medium change 
and the rest 13 markets (41.93 per cent) in low change.

Table 11. Classification of Selected Rural Markets on the basis 
 of Level of Change in Total Number of Market  
 Facilities (1991–2011)

Low Change
(< –0.5)

Medium Change
 (–0.5 to 0.5)

High Change
 (> 0.5)

Pratappur Chamurkha Uthrathu Bhiti

Bhiyaon Herapur Mundera Mijhoura

Pahetipur Hussianpur Khemapur

Kasaruwa Makrahim Jalalpur

Khaspur Saidapur Lorepur Tajan

Manguradela Amburpur Rampur Sakarwari

Rasoolpur Mubarakpur Indaipur

Baskhari Acchti

Bariyawan Birhar

Hanswar Padampur Chauraha

Nag Jalalpur Deoriya

Malipur Bandipur

Jahangirganj

Source: Based on Field Survey, 2010–2011.

change in market infrastructural facilities  
vis-ààvis socio-economic development

A detailed assessment in the role of changing market infrastructural facilities is 
necessary to understand the dynamic nature of the factors responsible for the socio-
economic development of participants in the selected rural markets of the study area. 
Therefore, the 26 socio-economic variables (Table 12) selected at market level from 
the primary data obtained through field survey were analyzed and were categorized 
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into 2 broad categories, as (A) change in market infrastructural facilities and (B) 
Change in socio-economic status of participants. The Table 13 gives the coefficient 
of correlation of the selected variables. The inter-relationship among 26 variables 
was established with the help of Karl Pearson’s correlation coefficient technique. 

Fig. 6. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change  
in Total Number of Market Facilities

Table 12. Selected Variables of Market Infrastructural Facilities  
 and Socio-economic Status of Participants

Variable Selected Variable

A. Change in Market Infrastructural Facilities

X
1

Percentage of Shops

X
2

Percentage of Commodities

X
3

Percentage of Urban Goods

X
4

Percentage of Non-agricultural Commodities

X
5

Percentage of Market Facilities

B. Change in Socio-economic Status

X
6

Percentage Share of Respondents with up to 20 percent Change in Income 

X
7

Percentage Share of Respondents with up to 40 percent Change in Income

X
8

Percentage Share of Respondents with above 40 percent Change in Income
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Variable Selected Variable

X
9

Percentage Share of Respondents with Positive Change in Income

X
10

Percentage Share of Employed Persons 

X
11

Percentage of Respondents Acknowledging Saving

X
12

Percentage of Total Market Participants

X
13

Percentage Share of Women Participants

X
14

Percentage Share of Adult (18–30 years) Participants

X
15

Percentage Share of Mature (31–50 years) Participants

X
16

Percentage Share of Independent (18–50 years) Participants

X
17

Percentage Share of OBC Participants

X
18

Percentage Share of SC Participants

X
19

Percentage Share of Landless Participants

X
20

Percentage Share of Marginal Landholders

X
21

Percentage Share of Small Landholders

X
22

Percentage Share of Educated up to High School

X
23

Percentage Share of Educated more than High School

X
24

Percentage Share of Literate Participants

X
25

Percentage Share of Respondents availing Social and Political Awareness

X
26

Percentage Share of Respondents using Mass Media Methods 

The rate of development of infrastructural facilities in the selected rural mar-
kets of the study area reflects the transformation in their functional magnitude. The 
likelihood of trade at the markets increased significantly with the improvement in 
market infrastructure and facilities. The development of rural markets in terms of 
increase in the number of shops, availability of different kinds of commodities, ur-
ban and non-agricultural goods, and improvement of basic infrastructural facilities 
and services leads to the increase in proportion of market participants and higher 
employment generation. So, the percent change in the number of shops (X

1
) has 

strong positive correlation with both the change in total market participants (X
12

) 
and number of employed persons (X

10
) at 0.99 respectively. The change in the share 

of mature participants (X
15

) shows a positive correlation (0.04) with the change in 
the number of shops (X

1
). It reveals that with the development of rural markets in 

the study area, the participation of mature population who are the bread earner of 
their household has increased. The change in the share of OBC participants (X

17
) 

also has a strong positive correlation (0.65) with the change in the number of shops 
(X

1
), which clearly stated the increase in the higher participation of backward classes 

The end of the Table 12
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Table 13. Correlation Matrix of Variables of Market Infrastructural  
 Facilities and Socio-economic Status of Respondents

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

X
13

X
14

X
15

X
16

X
17

X
18

X
19

X
20

X
21

X
22

X
23

X
24

X
25

X
26

X
1

1.00

X
2

0.27 1.00

X
3

0.04 0.29 1.00

X
4

0.08 0.10 0.20 1.00

X
5

–0.34 –0.03 0.48** 0.53** 1.00

X
6

–0.05 –0.17 0.07 0.01 0.15 1.00

X
7

–0.06 0.42 0.12 0.50** 0.46** –0.37* 1.00

X
8

0.02 0.09 –0.06 0.03 –0.11 –0.98** 0.44* 1.00

X
9

0.03 –0.21 –0.10 –0.31 –0.22 –0.23 –0.26 0.23 1.00

X
10

0.99** 0.28 0.05 0.05 –0.36* –0.07 –0.07 0.03 0.05 1.00

X
11

–0.08 0.18 0.07 0.48* 0.49** –0.02 0.70** 0.04 –0.07 –0.08 1.00

X
12

0.99** 0.28 0.05 0.05 –0.36* –0.07 –0.07 0.03 0.05 1.00** –0.08 1.00

X
13

0.03 0.15 –0.05 0.23 0.45 0.42* 0.38* 0.42* –0.42* 0.01 0.52** 0.01 1.00

X
14

–0.02 0.43 0.29 0.06 0.28 0.09 0.38* –0.05 –0.14 –0.03 0.19 –0.03 0.33 1.00

X
15

0.40* 0.16 –0.11 –0.19 –0.36* –0.34 –0.23 0.27 –0.14 0.42* –0.33 0.52* –0.28 –0.11 1.00

X
16

0.35 0.29 0.08 –0.16 –0.22 –0.37* –0.07 0.32 –0.12 0.36* –0.24 0.36* –0.22 0.27 0.90** 1.00

X
17

0.65** 0.49* 0.21 0.54** 0.08 0.10 0.33 –0.11 –0.28 0.64** 0.26 0.64** 0.34 0.21 0.08 0.14 1.00

X
18

–0.17 –0.35 –0.02 –0.39* –0.32 –0.01 –0.71** –0.04 0.23 –0.15 –0.54** –0.15 –0.49** –0.44* 0.17 0.02 –0.39* 1.00

X
19

0.47** 0.30 –0.24 0.28 –0.11 –0.10 0.24 0.05 –0.26 0.47** 0.23 0.47** 0.26 0.14 0.24 0.21 0.55** –0.35 1.00

X
20

0.98** 0.32 0.11 0.11 –0.30 –0.06 0.01 0.03 0.04 0.98** –0.01 0.98** 0.04 0.02 0.33 0.31 0.69** –0.17 0.42* 1.00

X
21

0.75** 0.08 0.11 –0.03 –0.25 0.04 –0.09 –0.04 0.07 0.74** 0.00 0.75** –0.06 –0.14 0.42* 0.34 0.36* –0.25 0.20 0.69** 1.00

X
22

0.78** 0.28 0.28 0.20 –0.05 0.11 0.12 –0.11 0.07 0.77** 0.21 0.77** 0.21 0.09 0.10 0.12 0.76** –0.31 0.42* 0.79** 0.70** 1.00

X
23

0.43* –0.13 –0.15 –0.26 –0.43* –0.10 –0.46** 0.04 0.23 0.45* –0.39* 0.45* –0.23 –0.42* 0.31 0.08 –0.11 0.42* 0.11 0.37* 0.27 0.10 1.00

X
24

0.86** 0.24 0.26 0.15 –0.14 0.07 0.04 –0.08 0.09 0.85** 0.11 0.85** 0.13 0.01 0.18 0.16 0.73** –0.21 0.43* 0.86** 0.73** 0.98** 0.29 1.00

X
25

–0.06 0.31 0.13 0.48** 0.52** 0.27 0.71** –0.23 –0.30 –0.07 0.74** –0.07 0.65** 0.58** –0.40* –0.29 0.42* 0.71** 0.29 0.01 –0.08 0.24 0.52* 0.14 1.00

X
26

–0.13 0.01 0.04 0.18 0.42* 0.15 0.61** –0.11 –0.15 –0.14 0.67** –0.14 0.67** 0.48** –0.53** –0.34 0.15 –0.51** 0.13 –0.08 –0.20 0.04 –0.34 –0.03 0.64** 1.00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed).

Source: Calculated on the basis of data collected through field survey.



619

Table 13. Correlation Matrix of Variables of Market Infrastructural  
 Facilities and Socio-economic Status of Respondents

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

X
10

X
11

X
12

X
13

X
14

X
15

X
16

X
17

X
18

X
19

X
20

X
21

X
22

X
23

X
24

X
25

X
26

X
1

1.00

X
2

0.27 1.00

X
3

0.04 0.29 1.00

X
4

0.08 0.10 0.20 1.00

X
5

–0.34 –0.03 0.48** 0.53** 1.00

X
6

–0.05 –0.17 0.07 0.01 0.15 1.00

X
7

–0.06 0.42 0.12 0.50** 0.46** –0.37* 1.00

X
8

0.02 0.09 –0.06 0.03 –0.11 –0.98** 0.44* 1.00

X
9

0.03 –0.21 –0.10 –0.31 –0.22 –0.23 –0.26 0.23 1.00

X
10

0.99** 0.28 0.05 0.05 –0.36* –0.07 –0.07 0.03 0.05 1.00

X
11

–0.08 0.18 0.07 0.48* 0.49** –0.02 0.70** 0.04 –0.07 –0.08 1.00

X
12

0.99** 0.28 0.05 0.05 –0.36* –0.07 –0.07 0.03 0.05 1.00** –0.08 1.00

X
13

0.03 0.15 –0.05 0.23 0.45 0.42* 0.38* 0.42* –0.42* 0.01 0.52** 0.01 1.00

X
14

–0.02 0.43 0.29 0.06 0.28 0.09 0.38* –0.05 –0.14 –0.03 0.19 –0.03 0.33 1.00

X
15

0.40* 0.16 –0.11 –0.19 –0.36* –0.34 –0.23 0.27 –0.14 0.42* –0.33 0.52* –0.28 –0.11 1.00

X
16

0.35 0.29 0.08 –0.16 –0.22 –0.37* –0.07 0.32 –0.12 0.36* –0.24 0.36* –0.22 0.27 0.90** 1.00

X
17

0.65** 0.49* 0.21 0.54** 0.08 0.10 0.33 –0.11 –0.28 0.64** 0.26 0.64** 0.34 0.21 0.08 0.14 1.00

X
18

–0.17 –0.35 –0.02 –0.39* –0.32 –0.01 –0.71** –0.04 0.23 –0.15 –0.54** –0.15 –0.49** –0.44* 0.17 0.02 –0.39* 1.00

X
19

0.47** 0.30 –0.24 0.28 –0.11 –0.10 0.24 0.05 –0.26 0.47** 0.23 0.47** 0.26 0.14 0.24 0.21 0.55** –0.35 1.00

X
20

0.98** 0.32 0.11 0.11 –0.30 –0.06 0.01 0.03 0.04 0.98** –0.01 0.98** 0.04 0.02 0.33 0.31 0.69** –0.17 0.42* 1.00

X
21

0.75** 0.08 0.11 –0.03 –0.25 0.04 –0.09 –0.04 0.07 0.74** 0.00 0.75** –0.06 –0.14 0.42* 0.34 0.36* –0.25 0.20 0.69** 1.00

X
22

0.78** 0.28 0.28 0.20 –0.05 0.11 0.12 –0.11 0.07 0.77** 0.21 0.77** 0.21 0.09 0.10 0.12 0.76** –0.31 0.42* 0.79** 0.70** 1.00

X
23

0.43* –0.13 –0.15 –0.26 –0.43* –0.10 –0.46** 0.04 0.23 0.45* –0.39* 0.45* –0.23 –0.42* 0.31 0.08 –0.11 0.42* 0.11 0.37* 0.27 0.10 1.00

X
24

0.86** 0.24 0.26 0.15 –0.14 0.07 0.04 –0.08 0.09 0.85** 0.11 0.85** 0.13 0.01 0.18 0.16 0.73** –0.21 0.43* 0.86** 0.73** 0.98** 0.29 1.00

X
25

–0.06 0.31 0.13 0.48** 0.52** 0.27 0.71** –0.23 –0.30 –0.07 0.74** –0.07 0.65** 0.58** –0.40* –0.29 0.42* 0.71** 0.29 0.01 –0.08 0.24 0.52* 0.14 1.00

X
26

–0.13 0.01 0.04 0.18 0.42* 0.15 0.61** –0.11 –0.15 –0.14 0.67** –0.14 0.67** 0.48** –0.53** –0.34 0.15 –0.51** 0.13 –0.08 –0.20 0.04 –0.34 –0.03 0.64** 1.00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed).

Source: Calculated on the basis of data collected through field survey.
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in the selected rural markets. Higher participation of backward classes in the com-
mercial activities in rural Indian society is a sign of positive social transformation. 
The change in the number of shops (X

1
) shows a strong relationship with the change 

in the percentage of landless participants (X
19

), marginal landholders (X
20

) and small 
landholders (X

21
) at 0.47, 0.98 and 0.75 respectively. The increase in proportion of 

landless, marginal and small landholders in the selected rural markets indicates the 
strengthening of weaker section of the society. The change in the share of sellers 
and traders educated up to high school (X

22
) and above high school (X

23
) was found 

to be positively correlated with the change in the number of shops (X
1
) but stronger 

relationship was seen between X
22

 and X
1
 at 0.78.

The level of relationship between change in the number of commodities sold in 
rural markets (X

2
) and the change in the percent share of respondents acknowledging 

increase in total income up to 40 per cent (X
7
) was found to be 0.42, which implies 

change in marketing structure has increased the income of sellers and traders. Further, 
X

2
 was found to be positively correlated with change in the percent share of adult par-

ticipants (X
14

), OBC participants (X
17

), landless participants (X
19

) and marginal land-
holders (X

20
) at 0.43, 0.49, 0.30, 0.32 and 0.31 respectively. The increase in number 

of commodities implies the expansion of rural markets which subsequently increased 
the share of adult participants especially from the backward classes who does not have 
sufficient landholdings for cultivation. The change in the share of respondents avail-
ing social and political awareness through rural markets (X

25
) was also found to have 

positive relationship with X
2
. The change in the number of urban goods (X

3
) and non-

agricultural commodities (X
4
) was strongly correlated positively with the change in the 

number of market facilities (X
5
). This reveals enhance in the market facilities assisted 

the high availability of non-agricultural commodities and urban goods in the selected 
rural markets of the study area. Further, X

4
 was found to be positively correlated with 

the share of respondents acknowledging change in the total income up to 40 per cent 
(X

7
), change in share of respondents acknowledging saving (X

11
) and change in the 

share of respondents availing social and political awareness through rural markets (X
25

) 
at 0.49, 0.48 and 0.48 respectively. The relationship between change in the share of 
OBC participants (X

17
) and X

4 
was also found to be positive at 0.54. The growth of 

rural markets encouraged the higher participation of backward classes to perform the 
diverse nature of works in the rural markets. The social and political awareness among 
respondents has also increased to a large extent. The share of respondents acknowl-
edging rise in income and saving has also increased.

The change in number of market facilities (X
5
) was found to be positively corre-

lated with the share of respondents acknowledging change in total income up to 40 per 
cent (X

7
), share of respondents acknowledging change in saving (X

11
), change in the 

share of women participants (X
13

), change in the share of respondents availing social 
and political awareness through rural markets (X

25
) and change in the share of respon-

dents using mass media methods (X
26

) at 0.46, 0.49, 0.45, 0.52 and 0.42 respectively. 



Thus, the growth of rural markets and increase in the number of market facili-
ties has explored different kinds of marketing activities and has motivated the par-
ticipants to enter into the various non-traditional professions which had increased 
their level of income and saving. The market development facilitates the exposure 
to mass media and socio-political awareness and higher participation of marginal/
small farmers and women in marketing activities.

The study highlighted that the rate of transformation is higher in small rural 
markets as compared to large markets. It is due to the fact that these markets have 
shown a considerable growth in market facilities, employment and income genera-
tion to its participants with respect to big markets. The lower order or small rural 
markets are the potential centres for rural development. Study has identified various 
market centres which do not have required basic infrastructural facilities as well as 
factors which are responsible for their uneven development in the study area. If an 
effective and adequate plan should be formulated, they could form the keystone of 
a spatial strategy of rural development. The present study may be helpful in the de-
velopment of rural markets as well as in designing and projecting plans for integrated 
rural development in other areas of the country.
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prOfit sharing 
cOntracts 
and quality 
imprOvements  
in cOmpeting  
supply chains

introduction

The problem of coordination within a supply chain has got a lot of attention 
in both economics and management literature. In this article we consider the supply 
chain consisting of two firms: the supplier, who produces an intermediate good, and 
the manufacturer, who uses the intermediate good to produce a final product. The 
quality of the intermediate good (which may be either high or low) determines the 
quality of the final product. To produce the intermediate good of high quality the 
supplier must undertake the costly investments. We assume that the quality of the 
intermediate good is observable, but not contractible. Thus, the payment from man-
ufacturer to supplier cannot be conditional on the quality level. In such situation 
neither a simple linear pricing contract nor a two-part tariff may serve as efficient 
mechanism of coordination. We assume the manufacturer holds all the bargaining 
power and uses a profit sharing contract to motivate the supplier to undertake the 
desired level of the investments. We assume that the supply chain competes with the 
other firms that produce non-perfect substitutes.

Our main purposes are (i) to investigate the efficiency of the profit sharing con-
tracts for achieving coordination within the supply chain, and (ii) to study how does 
the market environment (in particular, the strength of competition measured by the 
number of competing firms) affects the equilibrium chain’s profit, the manufacturer’s 
incentive to produce the high/low quality product and several assumptions we argue 
that the strength of competition affects the supply chain internal coordination.

An investigation of the effect of market competition on the optimal within 
chain decision is the main novelty of a proposed model. Up to now, most of authors 
consider the interaction in a single chain or at most the interaction between two 
supply chains. For example, Anderson and Bao [2010] analyze a price competition 
between two chains and obtain results for an arbitrary number of firms. However, 
their analysis is limited to the cases of a full integration and complete.

I. Sloev, M. Nastych 
National Research University 
Higher School of Economics, 
Moscow
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Also our article links three different fields of literature: the hold-up problem 
resolving, the quality improvement in supply chains, and the contract theory. The 
classical papers of Grossman and Hart [1986], Hart and Moore [1990], and Wil-
liamson [1975; 1985] demonstrate that non-contractibility of investments leads to 
underinvestment and investigate the efficient property rights allocation. Several 
other solutions of the hold-up problem have been also proposed: vertical integration 
[Williamson, 1979], shifting control rights [Aghion, Bolton, 1992], and authority 
relationship [Aghion, Tirol, 1997]. Chung [1991], Aghion et al. [1994], Noldeke and 
Schmidt [1995] show efficiency of the ex-post renegotiation when one party has the 
whole bargaining power. Acemoglu et al. [2007] analyze the relationship between 
contractual incompleteness and technology adoption.

Xie et al. [2011] consider two supply chains competing in quality of products 
produced and compare two possible structures of each chain: full integration and 
decentralization. Chao et al. [2009] focus on not contractible investments in qual-
ity by supplier in the single supply chain and show that a cost sharing contracts may 
lead to the efficient outcome. Inderst and Wey [2007] use the rent-sharing contracts 
considering bargaining power with the cooperative game framework in their model 
of strategic oligopoly. 

We investigate the impact of competitive fringe on firms’ relations within chain, 
namely, on firms’ incentives for profit sharing and investing to resolve the hold-up 
problem. Moreover, up to now, competition between chains has been considered 
(with few exceptions) in a simple setup of duopoly. Due to difficulties arising when a 
fully strategic behavior is analyzed, authors employ only simple structures of inter-
actions within and among chains. The monopolistic competition framework allows 
us go further and provides more insights on both types of interactions. In particular, 
we obtain that (i) market competition affects an efficiency of a within-chain interac-
tion, (ii) for some range of parameters, efficiency may be restored, and (iii) stronger 
competition may lead to higher chain’s profit. In other words, we have an example 
of “profit increasing competition”.

The paper is structured as follows. The next section is devoted to the formal 
description of our model of supply chain operated in the competitive market. Fur-
ther, in section 2 we find an equilibrium of the model and the parameter of the profit 
sharing contract. In section 3 we discuss the equilibrium and efficiency under certain 
assumptions. We summarize our findings in last Section.

1. the basic model and preliminary results 

Consider a supply chain consisting of two firms: the supplier (S), who produces 
the intermediate good, and the manufacturer (M), who uses the intermediate good 
to produce the final product. The intermediate good may be of a high or a low qual-
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ity and the quality level of the intermediate good determines the quality of the final 
product, which may be also either high or low, υ = { , }.H L  We assume that the qual-
ity of the intermediate good is observable, but not contractible. Thus, the payment 
from the manufacturer to the supplier cannot be conditional on the quality level. We 
assume that the intermediate product of low quality may be produced at marginal 
cost c

L
, which we normalize to zero. To produce the intermediate good of high qual-

ity the supplier must bear the cost c
H
 > c

L
.

 
 The manufacturer transforms one unit of 

intermediate product to one unit of final good at the marginal cost c
M 

> 0. 
We consider the following interaction within the chain. At stage one, the 

manufacturer requires the suppler to produce Q units of the intermediate good and 
commits to the share a ∈ [0,1] of splitting the operational profit. At stage two, the 
supplier chooses the level of quality of the intermediate product u = {H, L}. At the 
third stage, the manufacturer sells Q units of the final product of quality υ.  Simulta-
neously, each competing firm i ∈ (0, N] sells its output qi  to maximize its profit.

The chain competes at the market with a competitive fringe. Namely, there is 
a mass N of firms producing heterogeneous products, which are not-perfect substi-
tutes for the manufacturer’s product. The representative consumer’ utility function 
is quasi-linear with a quadratic subutility [Ottaviano et al., 2002]:

U A q B q G q q dj di Ei
i

N
i

i
i

i j

N

= − − +∫ ∫∑( / ) ,
0

2

0

2

where A A B B G G0 0 0= = =( ), ( ), ( )υ υ υ  are parameters that characterize the utility 
from a consumption of the chain’s product (and determine the demand on the man-
ufacturers’ product depending on its quality), q Q0 =  is a consumption of the manu-
facturer’s product; A A B B C Ci f i f i f= = =, , for all i ∈ (0, N] are parameters that 
determine the demand for the differentiated products produced by the firm i from 
the competitive fringe, and qi  is its output, and E is the consumer’s expenditures 
for outside products. The representative consumer maximizes her utility choosing 

Q,{q
i
∈(0, N], and E subject to a budget constraint p q di E Ii i

N

0

∫ + ≤ , where I is the 

consumer’s income. We assume that I is sufficiently high, such that in equilibrium 
E > 0.

The utility function corresponds to the following system of demands:

p A u B u Q G u q dj

p A B q G q dj

j

N

i
i i

i
i

j

N

0

0

0

= − −

= − −

∫

∫

( ) ( ) ( ) ,

.

(1)

(2)
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The profit of each competitive firm is as follows:

p p c qc
i i

f
i= −( ) .

Selling Q units of quality υ,  the manufacturer gets the following operational 
profit ( ( ) ) .P c QMυ −

Suppose the manufacturer uses a profit sharing contract in its relation with the 
supplier. That is, the manufacturer commits that the supplier will get the share a of 
the operational profit. Then, the final manufacturer’s and supplier’s profits are as 
follows, respectively:

π υ α α υ
π υ α α υ υ

M M

S M S

Q P c Q

Q P c Q c Q

( , , ) ( )( ( ) ) ,

( , , ) ( ( ) ) ( ) .

= − −
= − −

1

Thus, the supplier bears the full cost of producing the product of quality υ,  
while it receives the share a of the operational profit.

2. characterization of equilibrium

Competitive fringe. We start with analysis of the optimal behavior of competing 
firms. While all competitors and the supply chain are monopolists for their product, 
due to the small size relative to market (more precisely each firm is of measure zero), 
actions of any single firm have no impact on the market aggregates. Thus, the optimal-
ity condition for an output of a competing firm, d dqi iπ / = 0  is given as follows:

A B q G q dj cf f
i

f
j

N
f− − − =∫2 0

0

.

Hereinafter we assume that q qi =  for all i N( , ].0  In such a symmetric equi-
librium we have the following:

q
A c

B G N

f f

f f
=

−
+2

.

Then the total output of the competitive fringe is as follows: 

Nq
A c N

B G N

f f

f f
=

−
+

( )
,

2

and it monotonically increases in N and bounded by the level z A c Gf f f≡ −( ) / . The 
profit of each competitive firm π = − + >( ) / ( )A c G Nf f f2 22 0  for any N.

The chain: the supplier’s decision. Let denote PH = P(H), PL = P(L) and πS
H  

and πS
L  be the supplier’s profit when the quality is high and low, respectively. Given 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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the output level Q and the profit share a, the supplier prefers the high quality if and 
only if 

π α

α π
S
H H

M H

L
M S

L

P c Q c Q

P c Q

= − −

> − =

( ) ,

( ) .

This is equivalent to 

α([ ] [ ] [ ] ) .A A B B Q G G Nq cH L H L L H
H− − − + − >

The impact of the quality level on the demand is determined by AH – AL, BH – BL, 
G GL H− . Given this impact and the cost of producing the high quality good cH , the 
supplier chooses to produce the high quality if its share of the operational profit is 
sufficiently large: α α> ∗, with α∗ given as follows 

a c A A B B Q G G NqH H L H L L H* / ( ) .) )= − − − + −( )

Note, α∗  describes the minimum level of the profit share which motivates the 
supplier to produce high quality good. As the output of the competitive fringe Nq 
increases in N, and G GH L< , we have that α∗  decreases in N. The parameters of the 
model are such that c

H 
< (A

H 
– A

L
– (B

H 
– B

L
) Q) + G

L
–G

H
)Nq) for the α  to be less 

than 1. Otherwise, there is no contract, which could ensure the production of high 
quality.

The chain: the manufacturer’s decision. If the manufacturer decides to pro-
duce the low quality product, then setting a = 0 it may obtain the profit 

max ( ) .
Q

M
L L

M
L

L
P c Qπ = −

Setting a = a*, the manufacturer may obtain the final profit 

max ( )( ) .
Q

M
H H

M
H

H
P c Qπ α= − −∗1

3. model solution

3.1. Special case I

To simplify an exposition of the model, let’s assume that the manufacturer 
meets the capacity contrarian Q u = 1, whereas the optimal Q L∗  and Q H∗  solving 
Eqs. (11) and (12) are not less than unity. Effectively, this assumption prescribes the 
fixed level of outputs for each quality level Q QL H= =1.  The sufficient condition for 
this is 

Q
A G Nq c

B
L

L L
M

L
∗ =

− −
≥

2
1.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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Then, the level of the profit share α∗, which is sufficient to motivate the sup-
plier to produce the high quality good, may be written as follows:

a* = c
H 

/ (A
H 

– A
L
 – (B

H 
– B

L
) Q) + G

L
 – G

H
)Nq),

where D A A B BH L H L= − − − >[ ] [ ] .0  Note, that α∗ decreases in N, α∗ = c DH /  for 
N = 0, and 

lim *
( )

,
N

H
L H

c

D G G z→∞
=

+ −
α

so 0 < <c DH  in order to satisfy the condition 0 1< <α .
Thus, for N = 0  the manufacturer has no incentives to produce the high qual-

ity product if π πM
H

M
L<  or

c
D

A B cH H H
M

>
− −

2

.

Now, let’s consider the case when N is large enough for the manufacturer’s 
profit to be higher if it sells the high quality product. It is equivalent to the following 
condition:

c
H
 < (D + [G

L
 – G

H
] z)2 / (A

H
 – B

H
 – G

H
 z – c

M
). 

In other words, whenever the conditions (16) and (17) hold there exists unique 
Nu such that for all N > Nu it holds that (i) the supplier chooses to produce the in-
termediate good of the high quality and (ii) the manufacturer profit is higher if the 
higher quality produced. Clearly, for all N> Nu the manufacturer’s profit is maxi-
mized when α α= ∗( )N . We can summarize this in the following proposition.

Proposition: Suppose Q QL H= =1  and conditions (16) and (17) hold. Then, (i) if 
the competitive strength is low (N < Nu), the supply chain produces low quality product 
and the optimal profit share α∗ = 0 , (ii) if the competitive strength is high (N > Nu), 
the supply chain produces high quality product, and the optimal profit share α∗ > 0  is 
determined by Eq. (14).

Supply chain’s  prof i ts. For any N < Nu, we have 

π

π
M
L L L L

M

S
L

A B G Nq c= − − −

=

,

.0

For any N > Nu the profits given as follows:

π α

π α
M
H H H H

M

S
H H H H

M H

A B G Nq c

A B G Nq c c

= − − − −

= − − − −

∗

∗

( )( ),

( ) .

1

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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Using Eq. (14) we have

p
A B G Nq c

D G G Nq
cS

H
L L L

M
L H H=

− − −
+ −[ ]

.

Thus, πS
H > 0  for any N > Nu. Moreover, πS

H  decreases in N. It is worth noting, 
that this is the analog of information rent in a principal-agent problem.

As α∗  decreases in N, and the operational profit, A B G Nq cH H H
M− − − , de-

creases in N, the impact of changes in N on the manufacturer’s profit is ambiguous. 
We illustrate it by the following example.

Example 1. The Fig. 1 depicts the plots of manufacturer’s profit with the same 
parameters of AH =14, AL =12, A f =10, c c G GM

f L f= = = =0 0 7, . , B H = 0 8. , BL = 
= B f  = 1, cH =1, and different parameters of G H = 0 06.  for dots line, G H = 0 3.  for 
solid line, and of G H = 0 6.  for dash line. Thus, here we can see an increasing, non-
monotonic and decreasing manufacturer’ profit, respectively.

Fig. 1. Increasing, decreasing and non-monotonic manufacturer’s profit

As N u  is such that p N p NM
L u

M
H u( ) ( )=  and the supplier’s profit jumps from zero 

to some positive level, we have that the profit of the chain (that is the sum of the 
manufacturer’s and the supplier’s profit) also has a positive jump at N u  This leads 
to the following statement.

Proposition: Suppose Q QL H= =1. Then an increase in the number of competitive 
firms from N u – e to N u + e results in a strictly positive increase in the chain’s profit.

The Fig. 2–3 depict the plots of manufacturer’s profit, the supplier’s profit 
and the chain profit for the parameters AH =14, AL =12, A f =10, c c GM

f L= = =0,  

= =G f 0 7. , G H = 0 3. ,  B H = 0 8. , B BL f= =1, cH =1.

(20)
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Fig. 2. The supplier’s profit

Fig. 3. The chain’s profit

3.1.1. Efficiency

Proposition: Suppose Q QL H= =1  and conditions (16) and (17) hold. Then, for 
N > Nuthe profit sharing contract maximizes the chain’s profit.

Let us prove this proposition further. Consider the problem of maximization of 
the chain’s profit under capacity constraint:

max [ ( ) ( )] ( ) .
υ

υυ υ υΠ = − − −A B G Nq c (21)
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The optimal υ = H  if and only if 

A
H 

– B
H 

– G
H
Nq – c

H 
= A

L 
– B

L 
– G

L
Nq

or

D + (G
L
 – G

H
) Nq = c

H

or
Nq = (c

H
– D)/(G

L
 – G

H
).

As c DH < ,  it is always optimal for a chain to set υ = H  for any N. Therefore, 
the profit sharing contract leads to efficient outcome (maximizes the chain’s profit) 
for N > N u. Otherwise, the outcome is not optimal from the chain’s point of view 
(however, it is optimal for the manufacturer).

3.2. Special case II

Here we relax the assumption about the capacity constraint but we assume 
B B BH L= =  to simplify further calculations. As is well known, the parameter Bi > 0 
in the quadratic utility function (1) exhibits love for variety. Fixing this parameter we 
reduce the utility to a symmetric dispersion in the consumption of varieties.

Solving Eqs. (11) and (12) the optimal Q L∗  and Q H∗  are 

Q
A G Nq c

B

Q
A G Nq c

B

H
H H

M

L
L L

M

∗

∗

=
− −

=
− −

2

2

,

.

Then, the level of the profit share α∗, which is sufficient to motivate the sup-
plier to produce the high quality good, may be written as follows:

a*(N) = c
H 

/
 
(AH – AL + (GL – GH)Nq).

Note, that α∗  decreases in N as in the previous case, α∗ = −c A AH
H L/[ ]  for 

N = 0, and 

lim *
( )N

H
H L L H

c

A A G G z→∞
=

− + −
α ,

so 0 < < −c A AH
H L[ ]  in order to satisfy the condition 0 1< <α .

Otherwise, the manufacturer may obtain the final profit 

πM
H H

H H
M

H L H L
H

H L H L
Q

A G Nq c A A G G Nq c

B A A G G
( )

( ) ( ( ) )

( ( )
∗ =

− − − − − −
− − −

2

4 NNq)
.

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
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Thus, for N = 0  the manufacturer has no incentives to produce the high qual-
ity product if π πM

H
M
L<  or

c
A A A A c

A cH

H L H L
M

H
M

>
− + −

−
( ) ( )

( )
.

2

2

2

Now, let’s consider the case when N is large enough for the manufacturer’s 
profit to be higher if it sells the high quality product. This implies the following con-
dition:

c
A A G G z A A G G z c

A G z cH

H L L H H L L H
M

H H
M

<
− + −( ) + − + −

− −
[ ] ( [ ] )

( )
.

2

2

2

In other words, whenever the conditions (29) and (30) hold there exists unique 
N u such that for all N > N u it holds that (i) the supplier chooses to produce the inter-
mediate good of the high quality and (ii) the manufacturer profit is large comparing 
to the low quality. Clearly, for all N > N u the manufacturer’s profit is maximized 
when α α= ∗( )N . For all N < N u, we have π πM

H
M
L<  with the share α∗( )N , which 

is sufficient to motivate the supplier to produce the high quality good. We can sum-
marize this in the following proposition.

Proposition: Suppose B B BH L= =  and conditions (29) and (30) hold. Then, (i) 
if the competitive strength is low, the supply chain produces low quality product and the op-
timal profit share α∗ = 0, (ii) if the competitive strength is high, the supply chain produces 
high quality product, and the optimal profit share α∗ > 0  is determined by Eq. (26).

Firms’  prof i ts. For any N<Nu, the manufacturer decides to produce the low 
quality product, and we have 

π

π

M
L

L L
M

S
L

A G Nq c

B
=

− −

=

( )
,

.

2

4

0

For any N > N u the profits given as follows:

p
A G Nq c A A G G Nq c

B A A G G Nq

p

M
H

H H
M

H L L H
H

H L H L

S

= −
− − − + − −

− − −
( ) ( )

( ( ) )
,

2

4

HH
H

H H
M

H L L H
c

A G Nq c

AB A A G G Nq
=

− −
− + −

−
( )

( )
.

2

1

The joint profit of the manufacturer and the supplier in this case is

π πM
H H

S
H H

H H
M

H H
H MQ Q

A G Nq c A G Nq c c

B
( ) ( )

( )( )
.∗ ∗+ =

− − − − −2

4

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)
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As the supplier’s profit jumps from zero to a positive level when N = N u, we 
have that the profit of the chain (that is the sum of the manufacturer’s and the suppli-
er’s profit) also has a positive jump at N = N u. This leads to the following statement.

Proposition: Suppose B B BH L= = . Then an increase in the number of competitive 
firms from N u — e to N u + e results in a strictly positive increase in the chain’s profit.

Further, we provide here a particular example that demonstrates the effect 
of the external competitive environment on the internal manufacturer and sup-
plier interaction in supply chain. The Fig. 4 depicts the manufacturer’s profit (solid 
line), the supplier’s profit (dots line) and the joint profit (dash line) for the param-
eters AH =14,  AL =12,  A f =10,  B B B Bf H L= = = =1,  G GL f= = 0 7. ,  G H = 0 3. ,
cH =1, c cM

f= = 0.  

Fig. 4. The manufacturer’s profit (solid), the supplier’s profit (dots) and joint profit (dash)

3.2.1. Efficiency

Proposition: Suppose B B BH L= =  and conditions (29) and (30) hold. Then, for 
N > N u the profit sharing contract maximizes the chain’s profit.

Let us prove this proposition further. Consider the problem of maximization of 
the chain’s profit with no capacity constraint but with fixed parameter B B= ( )υ :

max ( )[ ( ) ( ) ( ) ].
( ),Q

MQ A BQ G Nq c c
υ υ

υυ υ υ υΠ = − − − −

The optimal Q L∗  and Q H∗  are 

Q
A G Nq c c

B

Q
A G Nq c

B

H
H H

M H

L
L L

M

∗

∗

=
− − −

=
− −

2

2

,
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(34)
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Then the optimal υ = H  if and only if 

AH – GHNq – cH = AL – GLNq

or
Nq = (cH – AH – AL)/(GL – GH). 

As c A AH
H L< −[ ],  it is always optimal for a chain to set υ = H  for any N. 

Therefore, the profit sharing contract leads to efficient outcome (maximizes the 
chain’s profit) for N > N u. Otherwise, the outcome is not optimal from the chain’s 
point of view (however, it is optimal for the manufacturer).

3.3. General case

Solving Eq. (11) we obtain the optimal Q L∗  and the manufacturer’s profit 
πM

L LQ( )∗
: 

Q
B G N A c A c G N

B B G N

B G N

L
f f L

M
f f L

L f f

M
L

f f

∗ =
+ − − −

+

=
+

( )( ) ( )

( )
,

(( )

2

2 2

2
π

(( ) ( ) )

( )

A c A c G N

B B G N

L
M

f f L

L f f

− − −
+

2

24 2

and solving Eq. (12) we can obtain the optimal Q H∗  and the manufacturer’s profit 
πM

H HQ( )∗ .
Under particular conditions on parameters of the model there exists unique Nu 

such that for all N > N u it holds that (i) the supplier chooses to produce the interme-
diate good of the high quality and (ii) the manufacturer profit is large comparing to 
the low quality case. We can summarize this in the following proposition.

Proposition: Under certain conditions on parameters of the model, (i) if the com-
petitive strength is low the supply chain produces low quality product and the optimal 
profit share α∗ = 0, (ii) if the competitive strength is high, the supply chain produces high 
quality product, and the optimal profit share α∗ > 0.

Supply chain’s  prof i ts. For any N N< , we have 
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L

f f L
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L f f
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B G N A c A c G N
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For any N > N u the profits given as follows:

π α

π α
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Thus, πS
H > 0  for any N > N u

. 
Moreover, πS

H  decreases in N. As N u is such that 
π πM

L
M
H=  and the supplier’s profit jumps from zero to some positive level, we have 

that the profit of the chain (that is the sum of the manufacturer’s and the supplier’s 
profit) also has a positive jump at N u. This leads to the following statement.

Proposition: An increase in the number of competitive firms from N u — e to N u + e 
results in a strictly positive increase in the chain’s profit.

3.3.1. Efficiency

Consider the problem of maximization of the chain’s profit:

max ( )[ ( ) ( ) ( ) ( ) ].
( ),Q

MQ A B Q G Nq c c
υ υ

υυ υ υ υ υΠ = − − − −

In general case the optimal υ,  and Q∗( )υ  for the chain differ from the op-
timal υ,  and Q∗( )υ  for the manufacturer obtained from the Eqs. (11) and (12). 
Therefore, the profit sharing contract does not always lead to efficient outcome, and 
thence, the following statement is true:

Proposition: The profit sharing contract does not maximize the chain’s profit in 
general case.

conclusion

We analyze the role of profit sharing contracts for the coordination within the 
supply chain when quality improvement is associated with the hold-up problem. We 
show that the strength of market competition affects the firms’ relations within the 
chain in a several ways. Firstly, we find that market competition affects an efficiency 
of the within-chain interaction. Under a weak competition the manufacturer may 
prefer to keep all profit; thus other partners have no incentives for costly quality im-
provement. However, the stronger competition increases the role of quality improve-
ment and results in the profit sharing that motivates costly investments in quality im-
provement. Secondly, we find that for some range of parameters, the profit sharing 
contract serves as efficient mechanism of the coordination within the supply chain. 
Finally, we find that the stronger competition may lead to the higher chain’s profit.
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incOrpOrating 
intermediaries  
in the analysis  
Of land markets 

introduction

This paper is motivated by the difficulty of defining the markets for land within the 
mainstream economics framework of market. Markets for land differ from the markets 
of other commodities as it doesn’t fit easily into the concepts of ‘structure of the market’ 
as well as to the ‘extent of the market’. Applying the market structure methodology for 
the markets of land requires the identification of the sellers and buyers and other agents 
associated in the transaction of property rights of land so as to fit into the framework 
of market structure. Literature mainly considers the land sales market participants as 
given while analysing the plausible reasons for market participation and non participa-
tion [Deininger, Feder, 1998; Basu, 1984; etc]. Disaggregating the various participants 
of a market is essential as it brings to light all participants that take part in the transaction 
process directly or indirectly while influencing the market outcomes in a significant way. 
This is important for market agents that are hidden in the general conceptualization of 
markets and can be a source of governance issues such as tax evasion and thereby con-
tribute to generation of black money. While there is awareness regarding the participa-
tion of middlemen in the real estate transactions in developed economies, very little has 
been studied regarding their role and their income generation from the land and real 
estate markets in developing economies. Even though the involvement of middlemen in 
land market transactions is visible, there is very little evidence on their role from a policy 
as well as academic viewpoint in developing economies. Rubinstein and Wolinsky [1987] 
one of the earliest to model the influence of intermediary in the market exchange process 
had said: ‘Despite the important role played by intermediation in most markets, it is 
largely ignored by the standard theoretical literature.’ Similarly, from a policy perspec-
tive, the intermediating middlemen in markets are rarely considered in policy decisions. 
This paper attempts to model the land markets in a simple schematic way by bringing 
into prominence all its participants. 

methodology

Using Agent based modelling (ABMs) methodology, this paper models the 
various participants of land markets thereby bringing out the crucial role of the in-

R. Nirmal
Madras Institute of Development 
Studies, Adyar, Chennai
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formation in market outcomes in the form of middlemen. Section one provides a 
quick review regarding the modelling of land markets. Field inputs regarding the 
functioning of broker in land markets were collected from a peer group of 20 middle-
men who operate in land and real estate markets in Kerala. Taking cue from this, 
in section two, an attempt to model the interactions among intermediaries using a 
simple schematic model based on field inputs from the middlemen is done. Section 
three provides an overview of the role of middlemen in markets, especially land mar-
kets while providing a network model regarding their modus operandi. 

1. land markets — an illustrated review

In conventional economics, land market outcome or price formation reflects 
the highest rent where the equilibrium was achieved under the assumptions of de-
mand and supply of homogeneous land. Here, the Ricardian postulate formalised 
the relationship between the quality (fertility) of land and land rent, with higher 
rents for higher-quality/productivity land. Subsequently, von Thunen included the 
relationship between transportation costs for agricultural goods to the central busi-
ness district (CBD) and land rents and postulated that the land will be allocated to 
the highest bidder, with the extensive margin at which a bid for one crop exceeds the 
next-lowest valued crop defining locations of bands of crop types in concentric cir-
cles around the CBD. This model was extended later by incorporating features like 
utility for various distances from the CBD, the density of each location by Alonso 
(1964) while the effects of open-space amenities and spatial externalities and others 
respectively [Parker, Filatova, 2008]. 

Based on these ideas, the traditional land market was schematised previously 
[Ibid., p. 455]. This representation just represents the equilibrium price formation 
without the actual exchange process, essential institutional setups, and agents that 
engage in transactions. The usual criticisms of the standard neoclassical market 
models also apply to these types of land market formulations.1 However, each trans-
action also undergoes different types of interactions prior to final market exchange. 
The life cycle of a transaction can be depicted into three stages, representing the 
fundamental steps that parties must go through in order to conduct trade [Mackie-
Mason, Wellman, 2006, p. 1385].2

1 Markets are dynamic and may be out of equilibrium, the agents are not rational and 
don’t have full information, and the agents may not a representative. The standard econom-
ics model also doesn’t take of the agent-agent, and agent-environment interactions [Parker, 
Filatova, 2008].

2 The three steps are connecting (searching for the potential partner), dealing (negotia-The three steps are connecting (searching for the potential partner), dealing (negotia-
tion) and exchanging (actual transaction).
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Incorporating these processes also into the domain of markets is necessary to 
understand the dynamic nature as well as the various agent-agent, and agent-institu-
tional interactions embroiled in the market functioning.3 However, this has to be inter-
linked with agent and institutional background. Mackie-Mason and Wellman [2006, 
p. 1386] have developed market place mechanism which incorporates market place 
system within an institutional environment. They provide a different but broader defi-
nition for markets, market place system, market mechanism and agents. Whereas their 
market place system represents all agents who participate in the market, mechanism 
deals with rules, practices and social structures of a social choice process specifying (1) 
permissible actions (often limited to messages, expressible as a communication proto-
col) and (2) outcomes as a function of agent actions. Similarly, market mechanism re-
fers to the transaction process mentioned in Fig. 3. And agents denote the participants 
in the market who are however considered to have autonomous rational decision mak-
ing abilities. The schematic representation of market by Mackie-Mason and Wellman 
[2006] can be used to incorporate the transactions of land market. 

Parker and Filatova [2008, p. 457] have developed a conceptual scheme for 
land market model using the ABM technique. This scheme detail both demand and 
supply sides, while illustrating agent level interactions. They argue that, based on 
land characteristics and individual preferences, buyers and sellers form bid and ask 
prices for properties, which are functions of their willingness to pay (WTP) and will-
ingness to accept (WTA). While negotiation with potential traders over a transaction 
price, a successful negotiation results in market transaction. Transaction prices one 
decided influence bid and ask prices in the future and therefore an altered land use 
sends feeds back into the spatial neighborhood. The existing ABMs explaining land 
sales market transactions takes care of land characteristics, various agents involved 
and agent level interactions and negotiations that will lead to the market clearing 
process [Ibid.]. But importantly, the preliminary step in the analysis of a market is 
to define the participants. The interactions among various participants in the land 
market is also provided by Parker and Filatova [Ibid., p. 458] in the case of an urban 
residential area, where the major participating agents are shown. Several agent types 
that participate on both the supply and demand side were identified as households, 
developers and rural land owners. Both the farmer and (relocating) households form 
the supply side, whereas the buyers are the developer and the purchasing households. 
The transactions results from the equilibrium between the willingness to pay of the 
buyer and willingness to accept by the seller. 

Now this interaction effectively identifies some of the participants of an urban 
residential market such as the buying and selling households, the developer and the 

3 Whereas our concern is primarily the issue of intermediation, we can see that this process 
is someway invisible in the above illustration and has to be presumed that it is present in this 
scheme. 
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farmer. As mentioned earlier, this model however doesn’t consider the issue of inter-
mediation and the agents who are involved in that process. Similarly, this model rep-
resenting the participants also fails to incorporate the institutional characteristics into 
its scheme of things. The governance mechanism validating the land market transac-
tions are taken for granted and thereby the crucial role of the regulatory agent is under-
mined in these models. Apart from the usually designated role of governments in the 
establishing, maintaining and providing security to the land rights, the governments 
also engages in the land market in a number of ways. The government is an active 
participant/intervener in the land markets as a buyer (by way of buying/acquiring land 
for various purposes), seller (selling/distributor of land to various purposes), fixing of 
taxes (stamp duties, registration fees and fair values) with respect to land market trans-
actions. In order to highlight the institutional side of the land markets, it is essential to 
incorporate government as an important constituent/participant of the land markets. 
Therefore, the major participants in the land market such as the buyers and sellers, the 
government and the various process involved have been brought out in the previous 
sections.4 The following section attempts to model the participation of intermediat-
ing brokers along with the government and the buying and selling households in land 
markets through a simple schematic representation. 

2. modelling the participants in land markets

For a better understanding of how intermediaries influence land market out-
comes and the exact nature of their participation, it is primarily essential to describe 
the situation where there are no intermediation or middlemen. Figure 1 schemati-
cally represents the without intermediary scenario.

Whereas the participants/constituents/agents are shown in circles, the boxes 
in dotted lines represent the processes involved in land market transfers. The result-
ing economic costs associated with the land transactions are mentioned outside the 
boxes and circles such as the externalities and transaction costs. While this scheme 
considers government as an agent rather than an institution, the other societal in-
stitutions soothing land transfer are represented out of this institutional model. The 
major participants are indeed the buying and selling households which are repre-
sented as agent 1 and 2. Information regarding the potential land its buyer/seller 
is assumed to be freely available or buying and selling households are expected to 
identify information regarding prospective buyers/sellers themselves without any 

4 While buyers and sellers are represented as relocating famers and developers/purchasers 
respectively in the literature, a rural land market in a developing country scenario can be best 
represented as buying and selling households.
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transaction costs and searching time. The connecting process is followed by the price 
negotiation processes where the offering/buying price is negotiated.5 Once price is ne-
gotiated, the buying and selling households approach agent 3 who is the deed writer 
for documenting the land transfer in the respective institutional setup. The role of gov-
ernance starts from this step onwards as agent 3 prepares the land transfer document 
depicting the land, its seller and the new buyer based on the documents provided by 
the seller and the buyer.6 This process entails transaction costs in the form of charges 
levied by the deed writer. The transfer document has to be prepared on judicial stamp 
papers equalling to a percent of the reported land sale value. Once the documentation 
of the land transaction is ready, it has to be registered with the government registration 
department by paying land transfer taxes in the form of registration fees.7 The govern-
ment legality of land transfer is considered here as agent 4 and once the registration 
process is over; the land is considered transferred from the seller to the buyer.

Fig. 1. Interactions among Participants and Processes in Land Markets  
(without intermediary scenario)

5 The price of the land is arrived based on the available information (externalities) regard-The price of the land is arrived based on the available information (externalities) regard-
ing existing prices in the neighbourhoods and this process is expected to generate externalities 
to the neighbourhood by way of information feedback regarding the price arrived.

6 Whereas the seller has to provide the original land title, the land tax receipt and identity 
proof, the buyer has to provide identity proof. 

7 Both the stamp duty and the registration fee are based on stipulated percent of the land 
value mentioned in the title deed. Mentioning lower land value in the title deed as a tax evading 
method was rampant in Kerala. ‘Fair values’ or price of the land being fixed by the government 
so as to counter under reporting of land values was introduced only recently.
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However, this model is incomplete as it involves significant searching time and 
costs from the part of the buyers/sellers of land to find the prospective seller/buyers. In-
corporating information and searching costs into land markets along with other agents 
is necessary for an encompassing model depicting land markets. The role of middlemen 
in land market outcomes arises in these backgrounds. Considering the pervasive role of 
middlemen in land and real estate markets, Fig. 2 incorporates the role of ‘middlemen’ 
as a crucial agent into the institutional setting of land and real estate markets.

Fig. 2. Interactions among Participants and Processes in Land Markets  
(with intermediary scenario)

It is the inclusion of the intermediary broker that makes the difference in this 
representation, which is shown as circle with borders darkened. As the repository of 
information regarding prospective land, buyer and seller, the intermediary broker is 
an indispensable component of land markets. The intermediary or the middlemen 
can lead to land market outcomes sooner than the previous situation of no inter-
mediary land market as they have access to neighbourhood information at reduced 
searching time and transaction costs. 

3. middlemen in markets — an inquiry

Intermediaries have been given enough care in economics under the realm of 
‘middlemen.’ It can be seen that the literature on middlemen based their analysis 
basically on modelling on bilateral exchanges involving steady state equilibrium, 
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search frictions, time required, private information, homogeneous and heteroge-
neous goods, product divisibility and quality, terms of trade etc. Leaving the model-
ling exercise, this section aims to provide the basic theoretical premises on which 
intermediation via middlemen is attempted here. 

Initial emphasis was provided by Diamond [1982] who mentioned the inevita-
bility of a middleman like situation in a complex modern economy which is full of 
unrecognised and unrealised opportunities. It was Rubinstein and Wolinsky [1987] 
who firstly brought out explicitly the importance of intermediaries/middlemen along 
with buyers and sellers in the trading process. They provided a framework for analyz-
ing the activity of the middlemen and the endogenous determination of the extent of 
that activity. With this, studies analysing middlemen expanded. Studies analysing the 
plausible reasons for middlemen’s intervention, qualities and abilities and their vari-
ous types are plenty. While Biglaiser [1993] introduced information over the qual-
ity of goods in analysing intermediation, Bhattacharya and Yavas [1993] considered 
middlemen as the ‘trader of the last resort. Johri and Leach [2002] modelled the 
origin of middlemen by showing how some agents choose to become middlemen. 
Masters [2007] argued that as long as goods are divisible for the purpose of con-
sumption, and there is sufficient heterogeneity in productive ability, some people 
will become middlemen simply to avoid the cost of producing. There are however 
works which have looked on the various types of middlemen and their activities [Ya-
vas, 1992a; 1994; Rust, Hall, 2002]. Models representing market-marking middle-
men expanded to include heterogeneous goods for the preferences of the customer 
[Shevchenko, 2003; Watanbe, 2012; Wong, Wright, 2011]. There are also studies that 
deliberated how middlemen reduce welfare. In a study on the high frequency traders 
of securities markets Menkveld and Yueshen [2013], has argued middlemen has both 
welfare enhancing as well as welfare reducing abilities. 

3.1. Middlemen in land and real estate

In the specific realm of real estate, there are studies that have analysed the 
role of middlemen in real estate and housing popularly known as real estate agents 
in countries like USA. Apart from issues mentioned common to the literature on 
‘middlemen,’ issues pertaining to incentives, welfare distortion, faster sale, higher 
price, brokerage, co-operation among brokers and impact of speculators find place 
in this literature. Yavas [1992b] showed that seller and buyer search less intensively 
when the house is listed with a broker. As a result of broker intermediation, the seller 
receives a higher price, but the increase in price is less than the commission fee, 
i.e. the amount of commission covered by the increase in price is directly related to 
the bargaining powers of the sellers and buyers. Bernheim and Meer [2007] brought 
out the increasing role of real estate brokers. Within the ambit of search frictions 
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and private information Stacey [2011] has modelled housing market incorporating 
real estate agents as middlemen. He found that in some circumstances, real estate 
agents can offer incentive compatible contracts to segment the market by seller type 
which alleviates the information problem and increases liquidity in the housing 
market. Levitt and Syverson [2008] by focussing on the relationship between a real 
estate agent and home seller brought out the plausible welfare distortions of middle-
men involvement.8 Loertscher and Niedermayer [2008] studied brokerage charging 
ways of the agents by modelling competition between intermediaries in a dynamic 
random matching model with a continuum of buyers, sellers, and intermediaries.9 
Levitt and Syverson [2008] has brought out the co-operation/collusion among real 
estate brokers and explains this as the possible reason behind the sector’s relative 
fortune comparing to other sectors in the economy. They analysed the mechanism 
through which the collusion may be sustained. It can be seen that literature based on 
developed, urban and formal economies reveals that market structure methodology 
has been attempted to study the real estate brokering firms, their markets and their 
activities [Beck et al., 2010]. However, in developing economies, middlemen in the 
land sales markets are un-regulated and middlemen are left out of the purview of 
both academic and policy purview. To understand the modus operandi of middle-
men, fieldwork was done among the middlemen in Kerala, a state in India. 

3.2. The ‘local’ intermediary middlemen — The process and the agent

The intermediary broker or agent 3 in this schema assists in the speedy pro-
cess of land market transactions in several ways. First of all, it reduces searching 
time as well as costs for a prospective piece of land, buyer or the seller. Secondly 
the process of price negotiation will be done initially by this agent as their search is 
primarily based on the price demanded or offered. They also will take care in ap-
proaching other agents (such as agent 4 and agent 5) for respective processes (like 
legal documentation and registration process). Thus the buyer and seller agents will 
be exempted from devoting full attention to the tasks of searching, dealing, negotiat-
ing the price, legal documentation and finally in the registration process. Agent 3 or 

8 They argued that middlemen have the tendency to sell off the assets quickly at sub op-They argued that middlemen have the tendency to sell off the assets quickly at sub op-
timal prices leading to misalignment of incentives between the seller and agent. However, a 
market-making real estate agent owned houses sell more and stays more number of days in the 
market than seller owned houses. Importantly, they have also examined that (real estate) agent 
induced distortions are higher when the agent enjoy greatest informational advantage.

9 In a steady state equilibrium intermediaries choose a stationary fee setting mechanism. 
The equilibrium fees become smaller as the matching frequency increases, or equivalently the 
period length between subsequent re-matchings decreases.
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intermediary broker charges a fixed percent of the total value of the transaction as 
their fee or brokerage. 

The middlemen or broker agent connects with both the buying and selling 
sides. In the case of the demand side, the prospective buyer may approach this agent 
for the purchase of a suitable land. The broker identifies the suitable land piece and 
a prospective seller either form his repository or through the network of peers. This 
is provided in Fig. 3. 

Fig. 3. Networking among intermediary brokers

Figure 3 explains in a simple manner the intermediary broker interactions with 
initiatives starting from the seller. Form the supply side, the land owner who wants 
to sell his land, seeks the assistances of the broker in selling their property. The inter-
mediary broker will identify the prospective buyer form his contacts or collects in-
formation from the network of brokers from elsewhere about the prospective buyer. 
However, it is not a single broker who intermediates a single land market transfer. In 
most cases there will be more than one broker; i.e., one representing the buyer and 
one representing the seller; and the brokerage will be equally divided between them. 
Another interesting feature of the intermediation process is the way in which the 
broker operates through peer group networks. Brokers of a region generally are said 
to be connected among themselves. Brokers pass information regarding various plots 
of land, its prices, prospective buyer and seller among themselves mainly using mo-
bile phones. The middlemen or broker can be either full-time brokers or part-time 
brokers. While, fulltime brokers are fully engaged with this occupation, part time 
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brokers are primarily occupied with other occupations and consider this activity as a 
gainful part-time job.10 The growing importance of these agents in land market and 
in the economy can be understood from the fact that these agents are unionised in 
Kerala in recent times.

conclusion

This paper while bringing out the various constituents of a markets has high-
lighted the important role of middlemen in market outcomes. Focussing land and 
real estate markets, this study has brought to light long with buyers, sellers and the 
government the import role of intermediating middlemen by providing a framework 
for its role in markets constitution taking motivation from the agent based modelling 
technique.
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Bertrand  
OligOpOly  
with  
heterOgeneOus 
cOnsumers

The present paper develops a model of Bertrand oligopoly accounting for 
consumers’ heterogeneity in tastes and incomes. The model obtains a closed-form 
solution for a short-run symmetric price equilibrium and shows how the market 
outcome depends on the joint distribution of consumers’ tastes and personal in-
comes. Particularly, the model demonstrates that the sign of the correlation coef-
ficient between the two univariate distributions is a key factor in the market response 
to a shock in the distribution parameters. Proposed approach is capable to explain 
variability of mark-ups at a given number of firms, which is observed empirically, but 
cannot be explained by traditional models of oligopolistic competition with CES 
utility function. Unlike the more conventional models of oligopoly, our set-up shows 
that mark-ups may vary along with the moments of the joint tastes-income distribu-
tion. Particularly, an increase in income may exert ambiguous influence upon mark-
ups depending on the sign of the correlation coefficient between tastes and incomes 
of the consumers.

introduction1

The leading contemporary concept to imitate economic reality is the repre-
sentative agent approach [Kirman, 1992; Acemoglu, 2009], which assumes that 
the choices of the diverse agents can be considered as the choices of the one utility 
maximizing individual whose behavior coincides with the aggregate behavior of the 
heterogeneous consumers. To imitate the demand side of an economy, the represen-
tative agent approach typically postulates the identical and homothetic consumers’ 
preferences [Markusen, 2010]. Such an assumption allows one to greatly simplify 
the analysis and obtain transparent analytical results. Nevertheless its justification 
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has never been rigorously proven and still to be the hot area of discussions [Kirman, 
1992; Stiglitz, 2011].

In the present contribution an attempt is made to get rid of the representa-
tive agent approach by incorporating heterogeneity in consumer’s preferences and 
incomes in the Bertrand oligopoly framework. Using consumer specific CES utility 
function, we provide an extension of the Bertrand model with exogenously given 
number of firms.

Solving for the symmetric Nash equilibrium within the setting with homoge-
neous firms, we show that consumer heterogeneity is captured by the weighted aver-
age elasticity of substitution, which we call the “effective” sigma parameter. This 
parameter depends upon the joint distribution of consumers’ tastes and incomes, 
and along with the given number of firms may be viewed as a measure of the tough-
ness of competition in our model.

The appealing feature of our approach is that incorporation of heterogeneity 
in the preferences of consumers makes it possible to capture both intensity of com-
petition and distributional effects within the same setting. Besides, it enables us to 
explore the influence of income distribution transformation on the market outcome, 
which is impossible to realize by using more conventional set-up.

More precisely, we show that at a given number of firms, the mark-ups (hence 
the toughness of competition on the product market) are determined only by the 
first two moments of the taste-income distribution and by the correlation coefficient 
between these two variables. Since income redistribution may a priori increase or 
decrease the correlation between tastes and incomes, making predictions about the 
impact of a shock of income distribution on the market outcome turns out to be 
a hard task, the reason being that this impact depends on individual preferences, 
which are not observable.

model

There is a one-sector economy which involves Bertrand oligopoly supplying a 
horizontally differentiated consumption good and inhabited by heterogeneous indi-
viduals, playing the role of consumers and firm employees simultaneously. Assum-
ing that consumers and firm employees are the same people, we distinguish them 
by their tastes and incomes, related statistically. This means that the attributes of a 
consumer ω can be represented by a couple (σ(ω), y(ω)), where σ(ω) > 1 is the tastes 
parameter capturing how consumer/worker ω perceives the differentiated varieties, 
and y(ω) > 0 is the consumer/worker ω personal income.

The personal income y(ω) of a consumer/worker is assumed to be equal to her 
wage (which is normalized to unity), multiplied by her labor productivity h(ω), plus 
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her share in total profits П: y h L( ) ( ) / .ω ω= + Π  This means that we use the hetero-
geneous labor productivity as the source of income dispersion in our model. Never-
theless, since our focus is not on the sources of income heterogeneity per se, but on 
the effects which this heterogeneity provides, everywhere below we study Bertrand 
oligopoly by treating personal income of a consumer/worker as an exogenously given 
parameter independent of firms’ actions. This assumption is shared by most partial 
equilibrium models of imperfect competition and industrial organization. It means 
that firms behave like “income-takers” [Hart, 1985]. In addition, the number of 
firms is also assumed to be exogenously given.

Notice that in accordance with our model specification, individuals having the 
same income, may exhibit different tastes and vice versa, individuals with identical 
tastes may have different incomes. This reflects statistical correspondence between 
tastes and personal incomes of the consumers. The existence of such correspondence 
is suggested by the structure of our model, incorporating consumers’ heterogeneity. 
To represent statistical correspondence between tastes and incomes, denote by (Ω, µ)  
the space of consumers and by L ≡ µ(Ω) — the population size of the economy. In 
this context, the distribution of σ(·) across (Ω, µ) may be viewed as the univariate 
taste distribution, the distribution of y(·) across (Ω, µ) may be viewed as the univari-
ate income distribution, while the distribution of both attributes may be considered 
as the joint tastes-income distribution, given exogenously.

The utility function of a consumer ω is represented by
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where x
i
(ω) is the individual consumption of a variety i by a consumer ω, N is the 

total number of varieties available, equal to the number of firms, each producing 
a different variety. Contrary to the more conventional models of oligopoly, where 
all individuals are identical and have the same preferences, the utility function (1) 
makes preferences differ across consumers due to differences in tastes parameters 
σ(ω) : σ(ω′) ≠ σ(ω′′) for ω′ ≠ ω′′.

To reduce the notational burden, assume that firms do not observe the indi-
vidual characteristics of the consumers and, therefore, cannot price discriminate 
across individuals. Taking this into account, the budget constraint of a consumer ω 
can be represented by

p x yi i
i

N

( ) ( ),ω ω
=
∑ =

1

where p
i
 is the price of i-th variety.

Maximization of the utility function (1) taking into account the budget con-
straint (2) yields the individual demand for i-th variety:

(1)

(2)
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 is the price aggregate.

Market demand function for i-th variety is found by aggregating individual de-
mand functions and is given by:
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Unlike the individual demands (3), the market demands (4) are not isoelastic 
because tastes parameters σ(·) vary across consumers and depend upon the joint 
taste-income distribution.

As far as consumers are heterogeneous, we find it reasonable to restrict our 
analysis to the case of identical firms in order to disentangle effects provided by the 
two types of heterogeneity. Hence, firms share the same technology and produce un-
der increasing returns with f  > 0 and c > 0 denoting the exogenously given fixed and 
the marginal efficient labor requirements needed to supply q

i
 units of i-th variety. 

Taking this into account, the profit of a firm i is given by

π
i
 = (p

i
 – c)q

i
 – f,

where q
i
 is the market demand, faced by firm i.

To get the appropriate equilibrium price vector p* * *( , ..., ),= p pN1  we solve for 
the Nash equilibrium of the game
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taking into account the market demand faced by every firm, which depends on the 
consumers’ income distribution. Fulfilling profit maximization and focusing, for 
simplicity, on symmetric equilibrium with p pi

B* =  (i = 1, 2, ..., N), one can get
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The weighted average elasticity of substitution σ >1  in (7) plays the role of an 
“effective” tastes parameter, reflecting “collective” preferences of consumers/work-
ers. It equals to

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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It can be viewed as the weighted average elasticity of substitution or covariance 

between the two variables (σ and y) divided by the average income y y d= ∫ ( )ω µ
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the consumers/workers. As (8) shows, the effective sigma depends on the joint in-
come and taste distribution. Effective sigma is the key parameter of our model. This 
is the sole parameter capturing consumers’ heterogeneity in our model of Bertrand 
oligopoly through its dependence upon the joint taste and income distribution.

In accordance with our findings, the price in the symmetric equilibrium of the 
Bertrand oligopoly, featuring consumers’ heterogeneity, depends upon the number 
of firms just like in the conventional CES-Bertrand oligopoly setting [Combes et al., 
2008]. Nevertheless, the effective sigma now depends upon parameters of the joint 
distribution of the consumers’/workers’ tastes and incomes.

Using Lerner index to define the mark-ups in Bertrand equilibrium, we get the 
following expression
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which shows that firms retain enough market power to enjoy positive mark-ups at 
any given number of firms. Particularly, when the number of firms in the economy 
becomes arbitrary large, Bertrand mark-ups reduce to those in the monopolistically 
competitive setting:
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Comparing (9) and (10) shows that at any given number of firms Bertrand 
competition provides the higher values for the equilibrium prices and mark-ups, 
compared to those of Chamberlin, signifying that Bertrand competition is softer 
than monopolistic one.

Using equilibrium price, one can get the equilibrium outcome of the model, 
i.e. determine firm output, equilibrium profit, etc. Formally, expressions for the 
equilibrium parameters of the model in heterogeneous case turn out to be similar 
to those in the standard Bertrand model of oligopoly with CES utility function and 
coincide with them in homogeneous case. Nevertheless, there is an essential dif-
ference between the two models. In the heterogeneous case the model parameters 
depend upon the joint income and taste distribution of the consumers, while in the 
homogeneous case they don’t.

(8)

(9)

(10)
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model application:  
effects of income redistribution

Turning to the model applications, we may consider some consequences of the 
income redistribution on the market outcome. The main question to be answered is 
whether income redistribution affects the toughness of competition? When consum-
ers have homogeneous tastes, the answer is known to be negative because only the 
total income matters. In contrast, when consumers have heterogeneous tastes, the 
answer is positive, the reason being that consumers’ tastes and income interact to 
determine firms’ market demands. The crucial point in understanding our results is 
that the market outcome is affected by the joint distribution of taste and income, not 
just by the income distribution along.

To see this we may use the language of the probability theory and reinterpret the 
σ and y as the two random variables. By doing so, the expression for the “collective” 
preference for variety σ  can be decomposed as follows:

σ σ ρ σ
σ

= + ( ; )
( ) ( )

,y
y

y

Var Var

 
where σ  is the average tastes parameter of the consumers/workers, Var(σ) and Var(y) are 
the variances of their tastes parameters and incomes, ρ(σ; y) is the correlation coefficient 
between tastes and incomes of the consumers/workers. The formula (11) shows that the 
weighted elasticity of substitution ( ),σ  and, hence, the toughness of competition on the 
product market, is determined only by two moments of the joint income-tastes distribu-
tion and by the correlation coefficient between these two variables.

This formula immediately suggests some policy implications of our model and 
highlights the role of unobservable tastes of the consumers. Indeed, the expression 
for effective sigma shows that the way tastes and incomes are related has an impact 
upon the market outcome. Assuming a given tastes distribution and a mean and vari-
ance preserving redistribution of income, we may observe an impact of this redistri-
bution on firm’s market power and toughness of competition through its influence 
on correlation between tastes and incomes. So the impact of income redistribution 
on the market outcome depends on how it affects the joint distribution of tastes and 
incomes (particularly, correlation coefficient between tastes and incomes), not just 
the income distribution. Notwithstanding that nor tastes distribution, nor mean and 
variance of the income change, the effective sigma may change, when redistribution 
impacts correlation between tastes and incomes. The market outcome stays unaf-
fected only when these two variables are uncorrelated. This fact highlights the role 
of unobservable tastes in strengthening or weakening the toughness of competition 
on the product market.

 (11)
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The properties of the weighted elasticity of substitution allow formulating the 
following proposition:

Assume that the number of firms on the product market is exogenously given. Than 
at a given taste distribution and a mean and variance preserving redistribution of in-
come, competition gets tougher (softer) if and only if the correlation coefficient between 
consumers’ incomes and preferences for variety increases (decreases). The market out-
come is unaffected if and only if these two variables are uncorrelated.

Since income redistribution may a priori increase or decrease the correlation 
between tastes and incomes, making predictions about the impact of a shock of in-
come distribution seems to be a hard task, the reason being that this impact depends 
on individual preferences, which are not observable.

conclusion

In the present contribution an extended model of Bertrand oligopoly featuring 
heterogeneity in consumers’ preferences has been developed. The incorporation of 
the heterogeneity into traditional oligopoly setting is achieved by assuming different 
elasticities of substitution in the CES utility function for different consumers, mak-
ing preferences consumer specific. Our model retains the tractability of the standard 
Bertrand oligopoly framework with identical consumers and can be used to revisit 
several issues where the more conventional models have been applied. The model 
obtains a closed-form solution for a short-run symmetric equilibrium and shows 
how the equilibrium price and mark-up depend on the joint distribution of consum-
ers’ tastes and incomes.

Our main motivation in developing a modified CES model of oligopolistic 
competition is in accounting for the variability in mark-ups across industries con-
taining equal number of firms. The incorporation of consumers’ heterogeneity into 
the model of Bertrand oligopoly sufficiently extends the number of parameters, driv-
ing prices and mark-ups. Unlike the more conventional approaches, where mark-
ups are driven by the constant elasticity of substitution in the CES utility function 
and exogenously given number of firms, the present model provides potentially dif-
ferent mark-ups even when the number of firms across industries is the same. This 
is the key novelty, which the heterogeneity assumption brings into the traditional 
models of oligopolistic competition.

In contrast to traditional setting, our model highlights the role played by the 
interaction between taste and incomes in determining the equilibrium market out-
come. We show that the sign of the correlation coefficient between the two distri-
butions is a key-factor in the market response to a shock of personal income. Par-
ticularly, an increase in consumers’ income may exert ambiguous influence upon 



mark-ups depending on the sign of the correlation coefficient between tastes and 
incomes of the consumers/workers.
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фондов 
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федерации 

введение

Одним из препятствий развитию накопительной пенсионной системы 
в Российской Федерации являются проблемы эффективности пенсионных 
портфелей и недостаток исследований в данной области. Резервы повыше-
ния результативности во многом предопределяются организацией принятия 
инвестиционных решений. Поэтому важной задачей стала оценка роли ин-
вестиционных процессов в доходности и рисках пенсионных фондов и кол-
лективных инвестиций в России. 

Один из подходов к факторному анализу эффективности фондов за-
ключался в разложении доходности на внутренние компоненты: активное 
управление, распределение активов, выбор ценных бумах, выбор времени 
для совершения операций на рынке. К этому можно отнести исследования 
[Brinson et al., 1986; 1991; Ibbotson, Kaplan, 2000], в которых используются 
схожие подходы к факторному анализу, а результатом почти всегда является 
доминирование распределения активов над остальными инвестиционными 
процессами.

Развитием указанного подхода в работах [Hensel et al., 1991; Vardharaj, 
Fabozzi, 2007; Xiong et al., 2010; Aglietta et al., 2012] стало включение рыноч-
ных колебаний, при этом было показано, что доходность фондов лишь напо-
ловину зависит от решений, принимаемых в процессе инвестирования. Кро-
ме того, продемонстрировано отсутствие чистого доминирования процесса 
распределения активов.

А.Е. Абрамов,
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Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», Институт 
прикладных экономических 
исследований РАНХиГС
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Для оценки текущего положения процесса инвестирования пенсион-
ных резервов и накоплений были рассмотрены инвестиционные доходности 
и риски данной отрасли, а также проведен сравнительный анализ россий-
ских и зарубежных практик реализации пенсионных систем. Анализ влияния 
распределения активов пенсионных накоплений и коллективных инвести-
ций на результаты деятельности пенсионных и инвестиционных фондов был 
проведен с учетом передовых практик декомпозиции волатильности для луч-
шего понимания портфельного управления в Российской Федерации. 

1. доходность и риски портфелей пенсионных 
резервов и накоплений в россии

Пенсионные сбережения в России могут принимать форму накопле-
ний или резервов. При этом портфели пенсионных накоплений могут нахо-
диться под управлением Государственной управляющей компании1 (ВЭБа), 
частных управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов. 
Пенсионные накопления в ГУК распределяются между двумя портфелями — 
портфелем государственных ценных бумаг и так называемым расширенным 
портфелем. А в случае пенсионных резервов их администратором выступают 
негосударственные пенсионные фонды. 

С точки зрения участников пенсионной системы пенсионные накопле-
ния представляют собой пенсионные планы с установленными взносами. 
Профиль обязательств указанных пенсионных планов подразумевает, что 
участник вправе рассчитывать на такой размер пенсии, который предопреде-
ляется размерами его взносов и результатами их инвестирования. При этом 
государство гарантирует сохранность стоимости пенсионных взносов. 

Из опыта американского пенсионного фонда CаLPERS известно, что 
при 20-летнем периоде уплаты пенсионных взносов каждый доллар пенси-
онных выплат обеспечивается на 35 центов за счет пенсионных взносов и на 
65 — за счет доходов от инвестирования. Это значит, что действующая в Рос-
сийской Федерации гарантия сохранности пенсионных взносов при накопи-
тельной пенсии касается в среднем лишь 30–35% средств, накапливаемых на 
индивидуальных пенсионных счетах граждан. Иначе говоря, по своему раз-
меру данная гарантия носит лишь символический характер.

Подобный механизм формирования профиля обязательств накопи-
тельной пенсии является источником потенциально серьезных социальных 
конфликтов в будущем. Большинство граждан не готово принимать на себя 

1 Далее — ГУК.
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рыночные риски, особенно в условиях волатильного российского фондового 
рынка. В настоящее время накопительные планы переносят на граждан ры-
ночные риски инвестиций, что предполагает установление более жесткого 
контроля над прозрачностью и результативностью управления пенсионными 
активами. 

В 2014 г. по заказу Европейской комиссии компанией Better Finance был 
представлен доклад по изучению частных пенсионных фондов в восьми стра-
нах Европейского союза в 2000–2013 гг. Сравнительный анализ среднегодо-
вой реальной доходности суверенных пенсионных фондов за среднесроч-
ный (до 9 лет) период и показателей риска в виде стандартного отклонения 
выявил, в частности, устойчивую позитивную реальную доходность. Анализ 
средней, минимальной и максимальной годовой доходности 31 зарубежного 
пенсионного фонда для 20 портфелей с разной дюрацией использовался для 
выявления периодов положительной доходности. Так, доходность портфелей 
CаLPERS постоянно превышала доходность портфелей высоконадежных 
корпоративных облигаций, что свидетельствует о высокой результативности 
управления портфелем данного фонда.

В целях оценки эффективности управления портфелями пенсионных 
резервов и накоплений мы рассчитали доходности и риски разных портфе-
лей российских НПФ. Результаты анализа показали, что в течение 9-летнего 
промежутка времени (2005–2013 гг.) среднегодовая реальная доходность как 
расширенного портфеля ГУК, так и портфеля ее государственных ценных 
бумаг была отрицательной в размере –2,4 и –2,6% со стандартным отклоне-
нием 4,5 и 4,6% соответственно. Средние показатели реальной доходности 
по выборкам частных УК и НПФ, занимающихся управлением портфеля-
ми пенсионных накоплений, также были отрицательными в размере –2,7% 
и  –2,6% со значениями стандартного отклонения 15,3 и 13,1 соответствен-
но. Средняя реальная доходность времени по пяти крупнейшим портфелям 
пенсионных резервов в НПФ была положительной в размере 0,1% при стан-
дартном отклонении 4,7%. Можно сделать предположение, что более либе-
ральный подход в сфере ограничений по составу и структуре пенсионных 
резервов по сравнению с пенсионными накоплениями способствовал тому, 
что средняя доходность по портфелям пенсионных резервов оказалась выше 
реальной доходности различных портфелей пенсионных накоплений.

На рис. 1 реальная доходность и риски портфелей пенсионных накопле-
ний под управлением ГУК сопоставлены с аналогичными показателями су-
веренных и государственных пенсионных фондов за рубежом в 2005–2013 гг. 
При относительно умеренных рисках российские портфели заметно уступали 
портфелям зарубежных суверенных и государственных пенсионных фондов 
по показателю доходности. На данном периоде времени реальная доходность 
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российских портфелей пенсионных накоплений была на 5–6 п.п. ниже ана-
логичных показателей у зарубежных пенсионных фондов.

Рис. 1. Реальная среднегеометрическая доходность и риски государственных 
пенсионных фондов за период 2005–2013 гг., % годовых 

Источник: Расчеты авторов. 

На рис. 2 реальная доходность и риски портфелей пенсионных резервов 
и накоплений под управлением российских частных управляющих компа-
ний и НПФ сопоставлены с аналогичными показателями корпоративных и 
индивидуальных пенсионных фондов за рубежом в 2005–2013 гг. Российские 
портфели уступали зарубежным аналогам прежде всего по показателю реаль-
ной доходности. Реальная доходность российских портфелей пенсионных 
накоплений была примерно на 5 п.п. ниже аналогичных показателей у за-
рубежных пенсионных фондов. 
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Рис. 2. Реальная среднегеометрическая доходность и риски корпоративных  
и негосударственных пенсионных фондов за период 2005–2013 гг., % годовых

Источник: Расчеты авторов.

Одним из существенных факторов низкой доходности пенсионных 
резервов и накоплений в России является повышенный уровень инфляции 
по сравнению с теми странами, чьи пенсионные фонды использовались в 
качестве сравнения. На рис. 3 представлено соотношение по номинальной 
доходности в местных валютах крупнейших российских портфелей пенси-
онных накоплений с аналогичными показателями 31 иностранного фонда. 
Показатели доходности портфелей — расширенного под управлением ГУК, 
средних значений по портфелям пенсионных накоплений в НПФ и частных 
управляющих компаниях на диапазоне от 4 до 10 лет — находятся близко к 
средней номинальной доходности по выборке из 31 иностранного пенсион-
ного фонда.
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Рис. 3. Номинальная доходность портфелей с разной дюрацией, % годовых

Источник: Расчеты авторов.

Рис. 4. Реальная доходность портфелей с разной дюрацией, % годовых

Источник: Расчеты авторов.
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Значительно хуже получаются результаты российских портфелей пен-
сионных накоплений при сравнении по реальной доходности (рис. 4). Эти 
показатели идут вровень или даже оказываются ниже минимальных показа-
телей реальной доходности выборки из иностранных пенсионных фондов. 
Это свидетельствует о том, что текущий уровень инфляции в России пока не 
позволяет добиваться приемлемых по сравнению с зарубежными аналогами 
результатов по доходности пенсионных портфелей. Более того, не решена 
еще и проблема выхода в зону положительной реальной доходности.

2. анализ распределения активов 
пенсионных накоплений негосударственными 
пенсионными фондами

Эмпирический анализ доходности накоплений в негосударственных 
пенсионных фондах заключался в оценке кросс-секционных моделей регрес-
сии. Он был проведен в соответствии с мировой практикой анализа декомпо-
зиции доходности на основные факторы: рыночная доходность, добавочная 
доходность от распределения активов и добавочная доходность от активного 
управления. Для осуществления такого анализа была составлена база данных, 
состоящая из годовых доходностей и весов основных классов активов 120 не-
государственных пенсионных фондов Российской Федерации в 2013 г., а также 
из доходности выбранных бенчмарков для каждого класса активов.

Следуя подходу [Xiong et al., 2010], мы произвели декомпозицию доход-
ности на три основные составляющие:

r r r r r ri i i i, , , ,2013 2013 2013 2013 2013
факт рын факт акт акт− = −( )+ − 22013

рын( ),
где ri t,

рын  — рыночная доходность — базовая доходность от присутствия НПФ 
i на рынке; ri t,

факт  — фактическая доходность НПФ i; ri t,
акт  — доходность от ак-

тивного управления портфелем НПФ i.
Под активным управлением в данном исследовании понимается гибкая 

корректировка весов активов в портфеле. 
При оценке такой модели значение коэффициента детерминации ха-

рактеризует долю волатильности доходности фондов, которую можно объяс-
нить тем или иным инвестиционным процессом, расположенным в правой 
части модели. 

В качестве рыночной доходности был взят средний по выборке порт-
фель, который представляет собой «доступный» для всех участников набор 
активов и «доступную» всем участникам доходность — портфель с усреднен-
ными весами по всей выборке фондов.
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Доходность от активного управления накоплениями была определена 
как доходность портфеля, состоящего из выбранных индексов для каждого 
класса актива, с историческими весами в фактическом портфеле фондов. 

Анализ статистики данных по весам классов активов среди всей выборки 
негосударственных пенсионных фондов показал, что в среднем наибольший 
вес имеют облигации российских эмитентов, за исключением государства и 
субъектов РФ. Однако выявленные большие стандартные отклонения являют-
ся индикатором того, что НПФ применяют разные стратегии инвестирования 
и осуществляют различные подходы к активному управлению активами.

Результаты оценки моделей регрессии отображены в табл. 1. Первая 
оцененная модель включала все полные наблюдения (89 НПФ). Отдельно в 
правом столбце табл. 1 показаны данные по НПФ, в которых доля «Прочих 
активов» составляла менее 30%. Введение таких фондов в модель подразуме-
вает определение индексного портфеля, однако подбор бенчмарка для про-
чих активов затруднен. Поэтому в сокращенную модель вошло 82 фонда. 

Таблица 1. Кросс-секционный анализ декомпозиции  
 доходности НПФ в 2013 г.

Вся выборка 
НПФ

НПФ, «Прочие 
активы» < 30%

Количество полных наблюдений после очистки 89 82

Значение коэффициента детерминации, %

Добавочная доходность от рыночного активного 
управления активами

24,29 25,32

Добавочная доходность от распределения активов 64,02 89,34

Эффект взаимодействия 11,69 –14,66

Итого 100 100

Источник: Расчеты авторов.

Оценка моделей показала, что примерно четверть волатильности до-
ходности портфелей НПФ можно объяснить активным управлением. Ис-
ключение части фондов привело лишь к небольшому росту коэффициента 
детерминации (24,29% в расширенной модели и 25,32% в сокращенной), что 
говорит об устойчивости полученных результатов. 

Распределение активов по оценкам полной модели позволяет объяс-
нить около двух третей волатильности доходности негосударственных пен-
сионных фондов. Такой высокий результат может объясняться важностью 
принятия решения о долгосрочном распределении активов в сфере инве-
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стирования пенсионных средств. Специфика этого процесса заключается в 
инвестировании на долгий срок с целью сохранения средств, а не получения 
краткосрочной прибыли. 

Эффект взаимодействия является добавочным для равенства суммы ко-
эффициентов детерминации 100%. Он показывает, что сочетание решений 
об активном управлении и распределении активов могут давать эффект си-
нергии или противоречить друг другу, а также включает неучтенные факторы 
и погрешности модели. 

Таким образом, показано, что для портфелей накоплений в негосудар-
ственных пенсионных фондах наибольшее значение имеет принятие реше-
ния о долгосрочном распределении активов и построении долгосрочной 
инвестиционной стратегии. Однако активное управление активами, выбор 
ценных бумаг внутри классов активов и времени совершения сделок на рын-
ке также являются значимым процессом для инвестиционной деятельности. 

3. эмпирический анализ доходности  
паевых инвестиционных фондов

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) не могут приобретаться в порт-
фели пенсионных накоплений, однако изучение их деятельности позволяет 
лучше понять возможности портфельного управления в Российской Федера-
ции. Поэтому целесообразно изучать их опыт с целью достижения лучшего по-
нимания проблем портфельного управления пенсионными фондами.

Анализ доходности ПИФов был основан на выделении и исследовании 
влияния активного управления. Для этого была сформирована база данных 
из годовых доходностей и весов основных классов активов 310 ПИФов РФ 
за период с 2009 по 2014 г., которая также включала доходности бенчмарков, 
соответствующих каждому классу активов. 

Декомпозиция доходности произведена аналогичным образом. Отличи-
ем является межвременной анализ стиля ПИФа на основе его исторической 
деятельности. Анализ статистики весов различных классов активов в портфе-
лях фондов выявил существенные различия в инвестиционных стратегиях. 

Результаты оценки моделей регрессии пула для всей выборки и по 
основным девяти категориям ПИФов представлены на рис. 5. В качестве за-
висимой переменной использовалась фактическая доходность ПИФов, очи-
щенная от рыночной доходности. 

По всей выборке ПИФов активное управление в виде коррекции весов 
классов активов на ежегодной основе в зависимости от условий рынка объяс-
няло около 39% волатильности исторической доходности. Это говорит о том, 
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что в среднем для ПИФов в России распределение активов и оперативное 
изменение весов классов активов имеет достаточно существенное значение 
в условиях изменяющегося рынка. Вместе с тем, например, интервальные и 
ОиИПИФы фондов не меняли распределение своих активов между различ-
ными классами, что привело к снижению значимости этого вида инвестици-
онной деятельности практически до 0.

Рис. 5. Анализ влияния выбора ценных бумаг на фактическую доходность ПИФов  
в 2009–2014 гг. (коэффициент детерминации, %)

Источник: Расчеты авторов.
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Результаты оценки кросс-секционных регрессий представлены на рис. 6.
В 2012 и 2013 гг. активное управление имело сравнительно меньший 

вес, т.е. в наиболее «спокойные» годы для экономики ПИФы стремились 
не менять кардинальным образом стратегию для снижения своих издержек. 
Можно предположить, что они считали выбранные ими в 2011 г. стратегии 
перераспределения весов оптимальными и в какой-то мере долгосрочными. 
Однако 2014 г. вывел экономику из равновесия, наблюдалось некоторое уве-
личение волатильности финансового рынка. Это вызвало волну корректиро-
вок активов между различными классами. 

Рис. 6. Кросс-секционные оценки значимости активного перераспределения весов 
(коэффициент детерминации, %)

Источник: Расчеты авторов.

Таким образом, показано, что для ПИФов активное управление в сред-
нем имеет достаточно весомую объяснительную силу. В последние три года 
на фоне снижения влияния активного управления наибольшее значение 
приобретает долгосрочное распределение активов и построение долгосроч-
ной инвестиционной стратегии. 



670

заключение

В ходе исследования были выявлены следующие наиболее важные за-
кономерности.

Большинство пенсионных фондов за рубежом приносили положитель-
ную реальную доходность, что в значительной мере объясняется умеренным 
уровнем инфляции в анализируемых странах. 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что по выборке на-
копительных портфелей НПФ в России в 2013 г. распределение активов по 
оценкам полной модели позволяет объяснить около двух третей волатиль-
ности их доходности. Полученный результат говорит о важности принятия 
решения о долгосрочном распределении активов в сфере инвестирования 
пенсионных средств. Это предопределяет особую значимость вопросов рас-
пределения активов в управлении портфелями пенсионных накоплений и 
наличия у их администраторов достаточных прав в выборе тех или иных ин-
вестиционных активов.

Альтернативные расчеты по выборке паевых инвестиционных фондов 
в 2009–2014 гг. показали, что активное управление в виде ежегодной кор-
ректировки долгосрочных весов активов в портфеле объясняло около 40% 
волатильности исторической доходности их портфелей, т.е. в среднем для  
ПИФов в России в течение всего периода активное управление и распре-
деление активов имеют одинаковое влияние. Однако кросс-секционный 
анализ выявил, что в периоды относительной стабильности экономики 
(2012–2013 гг.) активное управление объясняло менее 5% волатильности до-
ходности. Это подтверждает выводы, полученные за 2013 г. для НПФ.

Данные результаты свидетельствуют о том, что при формировании 
портфелей пенсионных резервов и накоплений основное внимание целесо-
образно уделять подходам именно к распределению активов, предоставив их 
управляющим необходимые права в оперировании разнообразными класса-
ми инвестиционных активов, в том числе на глобальных рынках капитала. 
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конкуренция 
коммерческих 
банков в сеГменте 
кредитования мсб 
и ресурсы банков 
развития

введение

Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в по-
следние годы рос достаточно высокими темпами (18,25% с 2010 по 2013 г.1), 
обгоняя другие направления банковского бизнеса, например кредитование 
корпоративных заемщиков (15,25%). Привлекательность обслуживания 
предприятий МСБ российскими банками была во многом обусловлена сни-
жением банковской маржи в сегменте обслуживания корпоративных заем-
щиков (из-за снижающегося спроса), а также ужесточением регулирования 
со стороны Банка России сегмента розничного кредитования. 

Традиционно сложилось два основных подхода к обслуживанию сегмен-
та МСБ коммерческими банками — индивидуальный (relationship lending) 
и трансакционный (transactions-based lending). Первый предполагает наличие 
доступа к «неформальной» информации, т.е. информации, не отражаемой 
напрямую в отчетности заемщиков [Petersen, 2004]. Исследователи счита-
ют, что конкурентным преимуществом в данном случае обладают мелкие 
и средние банки [Shen et al., 2008]. Второй подход предполагает использова - 
ние точной информации, в основном за счет применения скоринговых мо-
делей, существенно снижающих себестоимость банковских продуктов [Stein, 
2002]; конкурентным преимуществом при его применении обладают круп-
ные банки.

На российском рынке кредитования предприятий МСБ присутствуют 
как банки, применяющие транcакционный подход, так и банки, использу-
ющие индивидуальный подход к обслуживанию заемщиков. В частности, к 
первой группе относятся крупные государственные банки, активно приме-
няющие в последнее время техники «поточного кредитования». Во вторую 

1 Рассчитано по данным «Эксперт РА».

А.В. Бакайкина
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»
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группу банков входят мелкие и средние частные банки, значительное содей-
ствие в развитии сегмента МСБ которым до украинского кризиса 2014 г. ока-
зывалось международными банками развития (БР): Европейским банком ре-
конструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорацией 
(МФК), Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР). Из-за наличия 
структурных диспропорций в российской экономике развитие сегмента МСБ 
является приоритетной задачей для экономической политики, что нашло от-
ражение, в частности, в создании специализированного национального БР 
для целей развития МСБ — МСП Банка, входящего в группу Внешэконом-
банка. В целом доля портфелей банков-партнеров БР в российском сегменте 
кредитования МСБ является весьма значительной и, например, в 2013 г. со-
ставила, по нашим оценкам, примерно 31,5%. Таким образом, средства БР, 
вероятно, играют определенную роль в формировании конкурентной среды 
на рынке МСБ. 

В академической литературе, посвященной оценке конкуренции на 
рынке банковских услуг, сложилось два подхода. Первый предполагает экзо-
генность структуры рынка и наличие обратной связи между концентрацией 
и конкуренцией. Второй подход возник в рамках новой эмпирической теории 
отраслевых рынков (New Empirical Industrial Organization, NEIO), подразуме-
вающей, что помимо структуры рынка и его концентрации существуют дру-
гие факторы, способные оказывать влияние на поведение рыночных игро-
ков: входные барьеры, общая состязательная способность банков [Panzar, 
Rosse, 1987]. Главным преимуществом данного подхода является то, что он 
заранее не отвергает наличие конкуренции на высококонцентрированных 
рынках [Goddard et al., 2001]. Среди основных методов оценки степени кон-
куренции в этом подходе можно выделить: модель Бреснахана — Лау, модель 
Панзара — Росса, индикатор Буна и индекс Лернера. 

Однако названные методы оценивают банковскую конкуренцию на 
всем рынке банковских услуг, а их применение в исследовании рынка от-
дельно взятого банковского продукта представляется весьма проблематич-
ным и, по нашим сведениям, не освещено в литературе. Продуктовые рынки 
традиционно исследуются при помощи применения структурных моделей 
спроса и предложения, но для их эмпирической оценки существенным яв-
ляется наличие информации, составляющей банковскую тайну. Наиболее 
удобным с этой точки зрения методом является индекс Лернера, во-первых, 
являющийся прямой мерой конкуренции, во-вторых, не требующий доступа 
к секретной информации, и в-третьих, рассчитываемый на уровне конкретно 
взятого банка, что дает в дальнейшем возможность сопоставления данного 
индикатора для различных групп банков (мелких, средних и крупных; парт-
неров и непартнеров БР).
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Цель настоящего исследования — оценка степени конкуренции в сег-
менте кредитования МСБ за период с 2010 по 2013 г. с применением индекса 
Лернера, а также анализ динамики рыночной власти различных групп ком-
мерческих банков.

данные и методология исследования

В исследовании используются показатели деятельности российских 
коммерческих банков, вовлеченных в сегмент кредитования МСБ2 с 2010 по 
2013 г. Список основных используемых переменных, методология их подсче-
та, а также источники информации указаны в приложении3. 

Оценка уровня конкуренции на рынке кредитования МСБ производи-
лась на основании индекса Лернера [Lerner, 1934] — показателя, определяю-
щего рыночную власть отдельно взятого банка: 
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P MC
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it it

it
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где P
it

— средневзвешенная годовая ставка банка i по кредитам МСБ в мо-
мент времени t; MC

it
— предельные операционные издержки выдачи одного 

дополнительного рубля кредитов субъектам МСБ.
Значения индекса Лернера варьируются в промежутке от 0 до 1, и чем 

больше значение показателя, тем большей рыночной властью обладает банк. 
Так, индикатор, равный 1, свидетельствует о монополии на рынке, в то время 
как 0 характеризует состояние совершенной конкуренции.

Существенными сложностями при расчете данного показателя в насто-
ящем исследовании являлись следующие. Во-первых, цены на кредиты МСБ 
напрямую не отражаются в отчетности банков, что требует поиска дополни-
тельных переменных для их оценки. Во-вторых, применение спецификации 
функций издержек, оцениваемой через транслогарифмическую регрессию, 
при оценке общего уровня конкуренции в банковском секторе, также не 
представлялось возможным. 

Таким образом, для расчета цен на кредиты для МСБ в соответствии с 
некоторыми исследованиями (например, [Мамонов, 2012]) использовалась 
следующая прокси-переменная:

2 В отчетности коммерческих банков отсутствует информация по суммарному 
портфелю МСБ, поэтому все используемые статистические показатели аппроксими-
ровались через портфель кредитов индивидуальным предпринимателям (ИП). 

3 В более полном виде настоящее исследование представлено в статье [Бакайкина, 
2015].

(1)



675

P
Interest income

SME loans
it

it

it

=
_

_
,
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it

_ — процентные доходы банка i, полученные за время t по 
портфелю МСБ; SME loans

it
_ — совокупный объем задолженности заемщи-

ков по кредитам МСБ.
Из-за невозможности получения точной оценки предельных издержек 

по кредиту предприятию МСБ методами DEA и SFA было предложено ана-
литически выделить основные компоненты предельных издержек:
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f  — стоимость фондирования, приходящаяся на 1 руб. выданных субъек-
там МСБ кредитов банком i в момент времени t; r

it — резервы под выданные 
субъектам МСБ кредиты; α

it
— доля операционных расходов в 1 руб. кредита 

МСБ.
Общая формула для оценки стоимости фондирования коммерческого 

банка выглядит следующим образом:
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0 — безрисковая ставка фондирования; γ — субъективная мера чувстви-
тельности инвестора к риску по конкретному банку-заемщику; PD

it
 — веро-

ятность дефолта банка-партнера. 
Однако из-за того, что средства МСП Банка являются субсидированны-

ми, для его банков-партнеров эта формула выглядит так:
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где i t0 — безрисковая ставка; γ t
SME Bank_ — чувствительность к риску МСП Бан-

ка; PDit — вероятность дефолта банка-партнера i в момент времени t; Fit — 
величина средств, полученных от МСП Банка коммерческим банком; N — 
количество банков-партнеров МСП Банка в момент времени t.

Компонента вероятности дефолта коммерческого банка рассчитывалась 
с помощью логистической регрессии (из-за того, что всего лишь у менее чем 
15% российских банков имеется международный рейтинг):
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где R
it

— совокупные обязательства банка; ρ0t и ρ1t  — оценки, полученные из 
регрессии:
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Предлагается, что ошибка ε σit N ( , ).0 2

В исследовании также были рассчитаны две субъективные меры чув-
ствительности, одна — для МСП Банка, другая — для всех других междуна-
родных БР (обладающих рыночной риск-оценкой). Первая (из формулы (5)) 
выглядит следующим образом:
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где i
t

— средневзвешенная ставка по портфелю МСП Банка в период t; i t0 — 
безрисковая ставка; Fit  — объем фондирования, полученный коммерческим 
банком i от МСП Банка в период t. 

Для банков-партнеров остальных БР (ЕБРР, МФК и ЧБТР), а также 
банков, не использующих ресурсы подобных организаций, оценка γ произ-
водилась следующим образом:
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где i
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ffm — стоимость фондирования коммерческих банков на финансовом 
рынке; PD

it

Moody s' — вероятность дефолта банка-партнера i в период времени t 
по рейтинговой шкале Международного рейтингового агентства Moody’s:

ξ σ
it

N ( , ).0 2

Вторая компонента предельных издержек — норма резервирования — рас-
считывалась как отношение резервов по кредитному портфелю банка ( )RES

it
 

к его совокупному портфелю ( )X
it

:

r
RES

X
it

it

it

= ,
 

Последняя компонента предельных издержек представляет собой оцен-
ку доли операционных расходов, приходящихся на каждый рубль выдаваемых 
субъектам МСБ кредитов. В данной работе операционные издержки были 
оценены с помощью ридж-регрессии, имеющей следующую форму:

(7)

(8)

(9)

(10)
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ln ln ,OC m
it oit jit

j
jit it

= + +
=

∑β β ζ
1

11

 

где ln OC
it

— операционные расходы банка i в период времени t; ln m
jit

— актив-
ные и пассивные операции банка (их состав подробно описан в приложении);

ζ σ
it

N ( , )0 2
.

Оценка, полученная в уравнении (7), является средней по банковской 
системе. Для того чтобы оценить долю операционных расходов для каждого 
банка, мы предполагали, что она зависит от дебетовых оборотов по кредит-
ному портфелю, но для получения более гладких оценок мы использовали 
более сложную зависимость:

α
ψ β

it

it

it

it

it

t t it

it

dOC

dX

dX

dL

OC

L
= = 1 8 ,

где β8t
— оценка приходящихся на 1 руб. выдаваемых корпоративных креди-

тов4; ψ1t — показатель зависимости дебетовых оборотов банка от величины 
его кредитного портфеля:

ln ln ,X L
it t t it it

= + +ψ ψ ς0 1   
ς σ

it
N ( , ).0 2

основные результаты оценок

В связи с использованием прокси-переменной при расчете цены на 
кредиты для МСБ целесообразно рассматривать полученные оценки сред-
невзвешенного индекса Лернера в рамках расчета доверительного интерва-
ла. Таким образом, оценки индикатора находятся в пределах 0,24–0,36 (см. 
рис. 1). В целом это согласуется с оценками, полученными в других исследо-
ваниях [Fungáčová et al., 2010; Anzoátegui et al., 2012; Анисимова, Верникова, 
2011; Мамонова, 2012]. Динамика индекса Лернера за 2010–2013 гг. не пока-
зывает каких-либо структурных изменений на рынке, а характеризует лишь 
некоторые текущие изменения.

Далее коммерческие банки были разделены на группы по размеру со-
вокупных активов в соответствии с рэнкингами из ежегодных отчетов 
«Интерфакс-100». Таким образом, банки, занимающие позиции 1–30, были 

4 Следует отметить, что именно оценка по корпоративным кредитам была исполь-
зована в качестве прокси-переменной для кредитных продуктов МСБ.

(11)

(12)

(13)
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отнесены к крупным, позиции 31–200 — к средним и все оставшиеся — 
к мелким. Причем три крупных игрока-госбанка — Россельхозбанк, ВТБ 24 
и Сбербанк — рассматривались отдельно; эта микровыборка достаточно го-
могенна, поэтому в качестве репрезентативного примера ниже приводятся 
оценки, полученные для Сбербанка (см. табл. 1). В целом анализ компонент 
средневзвешенных по кредитному портфелю индексов Лернера показывает, 
что по уровню рыночной власти мелкие и средние банки не уступали круп-
ным. Однако предельные издержки первых превышают по своей величине 
издержки крупных банков, что объясняется более низкой стоимостью внеш-
него фондирования, доступного крупным банкам, а также более низким 
уровнем нормы резервирования, наблюдающимся у них. 

Рис. 1. 95%-ный доверительный интервал для средневзвешенного индекса Лернера 

Интересным представляется анализ динамики состава игроков на рын-
ке МСБ (см. табл. 2). Покинувшие в 2011–2012 гг. рынок банки характери-
зовались достаточно высоким значением индекса Лернера, превышавшим 
среднерыночный уровень. Это объясняется высокой эффективностью дан-
ной группы игроков при достаточно высоких ценах на продукты МСБ, уста-
навливаемых ими. Возможно, высокая цена и явилась причиной их ухода с 
рынка, но это предположение требует дополнительной оценки параметров 
спроса, что выходит за рамки данного исследования. Вновь вышедшие на 
рынок кредитования МСБ банки характеризовались низкими издержками 
при более низких ценах на кредитные продукты (по сравнению как со сред-
нерыночным уровнем, так и с покинувшими рынок игроками). Это также 
косвенно свидетельствует о том, что цена кредита является одним из наибо-
лее важных (если не самым важным) параметров для заемщиков. 
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Таблица 1. Компоненты индекса Лернера для различных  
 групп банков

Год LI
it

P
it

MC
it

r
it

a
it

LI
it

P
it

MC
it

r
it

a
it

Крупные банки Средние банки

2010 0,403 0,181 0,106 0,070 0,034 0,003 0,290 0,167 0,117 0,075 0,036 0,005

2011 0,260 0,143 0,104 0,078 0,023 0,004 0,251 0,154 0,113 0,080 0,027 0,005

2012 0,199 0,135 0,105 0,080 0,023 0,002 0,240 0,152 0,114 0,087 0,026 0,002

2013 0,290 0,138 0,096 0,072 0,021 0,003 0,280 0,159 0,109 0,080 0,024 0,004

Мелкие банки Сбербанк

2010 0,299 0,181 0,124 0,082 0,034 0,007 0,279 0,147 0,106 0,066 0,033 0,007

2011 0,271 0,165 0,117 0,085 0,026 0,006 0,167 0,127 0,105 0,077 0,023 0,005

2012 0,265 0,165 0,117 0,089 0,025 0,002 0,246 0,132 0,010 0,076 0,022 0,002

2013 0,274 0,169 0,118 0,083 0,029 0,006 0,313 0,141 0,097 0,067 0,025 0,005

Источник: Расчеты автора.

Таблица 2. Компоненты индекса Лернера для вновь вышедших  
 и покинувших рынок банков

Год LI
it

P
it

MC
it

r
it

a
it

LI
it

P
it

MC
it

r
it

a
it

Покинувшие рынок банки Вышедшие на рынок банки

2011 0,260 0,156 0,112 0,069 0,039 0,005 0,238 0,146 0,107 0,076 0,027 0,004

2012 0,289 0,161 0,109 0,080 0,024 0,005 0,132 0,122 0,010 0,076 0,022 0,002

2013 0,194 0,129 0,087 0,061 0,025 0,001 0,257 0,155 0,098 0,068 0,025 0,004

Источник: Расчеты автора.

Ресурсы БР являются особенно важными источниками фондирования 
для мелких и средних банков (хотя среди партнеров БР встречаются и круп-
ные банки, например, ВТБ 24 и Россельхозбанк, которые были исключены 
из данной категории банков). Однако подобное взаимодействие в последнее 
время мало сказывается на их рыночной власти — они проигрывают в конку-
рентной борьбе банкам-непартнерам БР (см. рис. 2), и связано это главным 
образом с активным использованием экономии на масштабе госбанков за 
счет внедрения ими технологий поточного кредитования, доступа к деше-
вому фондированию, а также низкой степени риска конечных заемщиков, 
значительно снижающих себестоимость продукции. В целом предельные из-
держки банков-партнеров выше на 0,7 коп. на 1 руб. выданных кредитов, а 
цены ниже на 2 п.п.

iit
f iit

f

iit
f iit

f
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Рис. 2. Индекс Лернера для партнеров и непартнеров БР

Интересно отметить, что при агрегировании индекса Лернера для от-
дельно взятого БР наблюдаются некоторые различия (см. табл. 3).

Таблица 3. Компоненты индекса Лернера  
 для банков-партнеров различных БР

Год LI
it

P
it

MC
it

r
it

a
it

LI
it

P
it

MC
it

r
it

a
it

Банки-партнеры ЕБРР Банки-партнеры МФК

2010 0,398 0,188 0,111 0,070 0,037 0,003 0,403 0,187 0,111 0,070 0,037 0,004

2011 0,248 0,141 0,106 0,078 0,023 0,004 0,296 0,148 0,103 0,076 0,023 0,004

2012 0,233 0,143 0,108 0,083 0,023 0,002 0,230 0,150 0,113 0,090 0,021 0,002

2013 0,292 0,148 0,103 0,076 0,023 0,004 0,145 0,135 0,115 0,088 0,023 0,005

Банки-партнеры ЧБТР Банки-партнеры МСП Банка

2010 0,231 0,143 0,110 0,071 0,036 0,003 0,376 0,175 0,107 0,070 0,034 0,003

2011 0,126 0,126 0,109 0,082 0,024 0,003 0,252 0,140 0,104 0,076 0,023 0,004

2012 0,148 0,126 0,107 0,085 0,021 0,002 0,226 0,142 0,108 0,084 0,023 0,002

2013 0,217 0,137 0,106 0,089 0,023 0,004 0,308 0,145 0,010 0,071 0,024 0,005

Источник: Расчеты автора.

В целом группы банков-партнеров МСП Банка и ЕБРР обладают при-
мерно одинаковым индексом Лернера, однако предельные издержки банков-
партнеров МСП Банка ниже на 0,2–0,4 коп. на 1 руб. выданных кредитов по 
сравнению с предельными издержками партнеров ЕБРР. Последние, в свою 

iit
f iit

f
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очередь, предлагают кредитные продукты по более высоким ставкам. Наи-
более низкие по стоимости кредиты выдают партнеры ЧБТР, при сходных по 
уровню предельных издержках у партнеров остальных БР, что объясняет низ-
кую рыночную власть партнеров ЧБТР. Важным является также то, что ЧБТР и 
МФК в качестве банков-партнеров выбирают более рисковые банки (по срав-
нению с ЕБРР), что находит отражение в стоимости фондирования от них.

выводы

Данное исследование посвящено оценке конкурентной среды в сегменте 
кредитования субъектов МСБ посредством использования прямой меры оцен-
ки конкуренции — индекса Лернера. Его особенностью является то, что в нем 
предложен подход, на основании которого данный индикатор рассчитывался 
для отдельной группы банковских продуктов посредством применения специ-
ально разработанных формул для расчета как операционных расходов, так и 
предельных издержек банка, приходящихся на 1 руб. кредита МСБ. 

Результаты исследования показывают, что сегмент кредитования МСБ 
по структуре представляет собой монополистическую конкуренцию. При 
изучении рыночной власти отдельных групп банков было выявлено, что 
мелкие и средние банки, фондирующиеся за счет средств БР, в целом теря-
ют свои конкурентные позиции из-за экспансии государственных банков, 
обусловленной применением последними техник поточного кредитования, 
доступом к дешевому фондированию и более низким уровнем риска по вы-
даваемым кредитам. В исследовании было показано, что рыночная власть 
парт неров различных БР также различается, наиболее успешными с этой 
точки зрения являются программы партнеров ЕБРР и МСП Банка. 

приложение

Таблица П1. Описание переменных

Обозна-
чение*

Название  
переменной

Расчет Источник данных

Р Годовая ставка  
по кредитам МСБ 

Отношение процентных  
доходов по кредитам МСБ  
к средней хронологической  
по портфелю МСБ 

Формы 101 и 102, 
Банк России

r Норма резервиро-
вания по совокуп-
ному кредитному 
портфелю

Средняя хронологическая Форма 101, Банк 
России
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Обозна-
чение*

Название  
переменной

Расчет Источник данных

i f
0

Безрисковая ставка 
фондирования

Средняя геометрическая ГКО-ОФЗ, Банк 
России

i ffm Стоимость фонди-
рования банков на 
финансовом рынке

Cреднегодовая ставка по кор-
поративным депозитам ком-
мерческих банков для каждой 
шкалы рейтинга Международ-
ного рейтингового агентства 
Moody’s

Система «СПАРК 
(Интерфакс)»

i Ставка по кредитам 
банкам-партнерам 
МСП Банка

Средневзвешенная по со-
вокупному портфелю МСП 
Банка 

МСП Банк (по 
запросу)

F Объем фондирова-
ния от МСП Банка 

Произведение совокупного 
портфеля МСП Банка на 
долю кредитного портфеля 
банка-партнера в совокупной 
выборке

МСП Банк (по 
запросу)

Р
SME Bank

Ставка по програм-
мам МСБ банков-
партнеров МСП 
Банка 

Средневзвешенная по со-
вокупному портфелю МСП 
Банка

МСП Банк (годо-
вые отчеты)

SME_
loans

Портфель МСБ 
кредитов

Средняя хронологическая Субсчета 45403–
45408 формы 101, 
Банк России

X Совокупный кре-
дитный портфель

— Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

L Дебетовые обороты 
по совокупному 
кредитному порт-
фелю

Средняя хронологическая Форма 101, Банк 
России

R Совокупные обяза-
тельства 

Разница между активами и 
собственным капиталом банка

Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

OC Операционные рас-
ходы 

Стоимость труда и капитала 
коммерческого банка

Форма 102, Банк 
России

sec_iss Выпущенные цен-
ные бумаги

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

liab_b Обязательства перед 
банками

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

Продолжение табл. П1
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Обозна-
чение*

Название  
переменной

Расчет Источник данных

sett_acc_
corp

Расчетные счета 
предприятий

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

set_ac_ret Расчетные счета 
физических лиц

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

dep_corp Корпоративные 
депозиты

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

dep_retl Депозиты физиче-
ских лиц

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

lb Кредиты коммерче-
ским банкам

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

loans_corp Корпоративные 
кредиты

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

loans_ret Кредиты физиче-
ским лицам

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

corr_acc Корреспондентские 
счета

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

sec_b Вложения в ценные 
бумаги

 — Отчет  
«Интерфакс-100», 
Интерфакс-ЦЭА

* Для упрощения восприятия индексы t и i были опущены.

Источник: Составлено автором.
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реГулирование 
ликвидности  
как фактор 
развития 
платежных  
систем:  
уточненная  
оценка1

В сфере денежных расчетов в последнее время наиболее востребованны-
ми становятся платежные системы, через которые осуществляются крупные 
платежи в режиме реального времени (Real Time Gross Settlement Systems, 
RTGS). Рост их популярности объясняется минимальным уровнем кредит-
ного риска (риска невыполнения обязательств) и возможностью моменталь-
ного перевода платежных поручений от банка плательщика к банку получа-
теля. О существенных масштабах платежей, осуществляемых через системы 
RTGS, свидетельствует, например, годовой объем денежных переводов в 
крупнейших электронных платежных системах Fedwire и CHIPS в 2013 г., 
превышающий величину ВВП страны примерно в 65 раз, — приблизитель-
но такую же разницу в объемах показали и аналогичные системы расчетов в 
странах Европейского союза — в 58 раз [Statistics on payment..., 2013]. 

Если говорить о России, то электронная платежная система для крупных и 
срочных расчетов, осуществляемых в реальном времени (БЭСП), начала работу 
в 2007 г., дополнив уже функционирующие платежные системы ВЭР и МЭР. За 
период 2008–2013 гг. произошел существенный рост объема платежей, обрабо-
танных в системе БЭСП: с 2,0 до 504,1 трлн руб., при этом платежи номиналом 
выше 1 млн руб. составили 99% всех платежей [Банк России, 2014, с. 93]. 

В то же время предъявляются повышенные требования к ликвидности 
этих платежных систем, поскольку для осуществления расчетной операции 

1 Статья основана на результатах исследования, проведенного в рамках Програм-
мы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ и с использованием средств субсидии 
на господдержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 
их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, 
выделенной НИУ ВШЭ.
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Институт статистических исследований  
и экономики знаний НИУ ВШЭ,

А.Г. Кривохарченко
Финансовый университет  
при Правительстве РФ,

В.М. Усоскин
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 
Институт мировой экономики 
и международных отношений  
им. Е.М. Примакова РАН
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необходимо наличие достаточного уровня денежных средств в банке, иници-
ирующем платеж. Это связано с тем, что наиболее востребованными источ-
никами ликвидности, применяемыми пользователями системы RTGS, ста-
новятся входящие денежные поступления от их контрагентов-плательщиков, 
зачастую не совпадающие по времени с исходящими расчетами, что приво-
дит к дефициту денежных средств и увеличению количества отложенных 
платежей. 

Усугубление проблемы недостаточного объема ликвидности у членов 
платежной системы, в свою очередь, может привести к появлению систем-
ного риска и, как результат, к значительным сбоям в функционировании 
финансовой системы всей страны [Белоусова и др., 2014]. Это объясняется 
принадлежностью системы RTGS к категории «системно значимых».

Для решения данной проблемы применяется целый комплекс специ-
альных механизмов управления ликвидностью. К таким мерам относят 
контроль за очередями поступающих в систему платежных поручений, по-
зволяющий отложить выполнение обязательства до того времени, когда пла-
тельщик пополнит свой счет; использование дополнительных алгоритмов в 
системе для осуществления частичных или полных взаимозачетов встречных 
платежей участников, а также назначение особой приоритетности отдельным 
видам платежных поручений [Белоусова, Усоскин, 2012; BIS, 2005]. Все эти 
приемы помогают оптимизировать скорость расчетных операций и снизить 
потребность в ликвидности. Кроме того, ряд авторов показали, что вышеу-
помянутые механизмы управления ликвидностью позволяют экономить на 
обеспечении и подтверждать платежи вовремя [Белоусова и др., 2014; Denbe 
et al., 2011]. 

В большом числе научных работ, исследующих вопросы ликвидности и 
системных рисков в платежных системах, используется симуляционный ана-
лиз, который предполагает искусственное изменение условий функциониро-
вания платежной системы для выявления существенных закономерностей. 
В одном из недавних подобных исследований [Shulz, 2011] таким изменени-
ем стал объем ликвидности у участников расчетов. Проведя симуляционный 
анализ на основе синтетически сгенерированных данных и кривых безраз-
личия между временем отсрочки платежей и требованиями к ликвидности, 
авторы, помимо ожидаемой зависимости между увеличением количества 
денежных средств у участника и уменьшением задержек платежей, получи-
ли также закономерность между типом участников и эффектом от введения 
дополнительных требований по объему ликвидности. Так, если существует 
обязательство по сохранению ликвидных средств в большем объеме, чем это 
необходимо для конечного нулевого сальдо, на крупных участников платеж-
ных операций (с высокими показателями по платежным переводам) это не 
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окажет никакого влияния, в то время как у менее крупных участников значи-
тельно сократится количество отложенных операций. 

Однако следует отметить, что в случае вышеупомянутых механизмов эко-
номии ликвидности не решается сама проблема нехватки денежных средств. 
В то же время ключевую роль в вопросе предоставления денежных средств для 
осуществления эффективного функционирования платежной системы игра-
ет ЦБ, предоставляющий расчетные кредиты в форме овердрафта (дневной 
овердрафт или овернайт) и операций РЕПО участникам расчетов, нуждаю-
щимся в дополнительной ликвидности для перевода текущих платежей. 

В свою очередь, первый вид кредитов ЦБ (дневной овердрафт) предостав-
ляется участнику платежной системы автоматически (как правило, ограничи-
вается лимитами) для покрытия его дебетового сальдо в пределах операцион-
ного дня и должен быть погашен до конца рабочего дня [Merrouche, Schanz, 
2010]. Второй вид расчетных кредитов ЦБ (овернайт) отличается от вышеупо-
мянутого дневного лишь сроками погашения — чаще всего на следующий день 
после получения или, реже, по истечении определенного периода времени. По 
этим видам кредитов часто требуется внесение залога. Наконец, третий вид 
(операции РЕПО) позволяет получить необходимую ликвидность после при-
обретения центральным банком у банка ценных бумаг с переводом определен-
ной суммы на счет продавца активов и дальнейшим выкупом данных ценных 
бумаг через установленный срок по предварительно обговоренной цене. 

Важными факторами, которые оказывают значительное влияние на 
принятие решения по вопросу использования определенного вида кредита, 
являются его цена и требования залога [Белоусова и др., 2014]. В данный мо-
мент центральные банки большинства стран Европы, в которых использу-
ется платежная система TARGET2, а также Великобритании и Швейцарии 
выдают расчетные кредиты без ограничений по сумме займа и взиманий про-
центов, но при условии предоставления залога [Там же].

Проанализируем среднегодовые объемы расчетных кредитов централь-
ных банков в 2012 и 2013 гг. (табл. 1). Заметим, что в ряде европейских стран 
(Италия, Бельгия) предпочтение отдавалось операциям РЕПО, тогда как 
в других странах (например, во Франции) банки использовали их вместе с 
дневным овердрафтом. В то же время в Австралии и Бразилии данные опера-
ции центральных банков не приобрели популярности.

В США и Мексике предпочтительным способом было получение днев-
ных овердрафтов, при этом в Мексике объемы использования данной кате-
гории ликвидных средств во много раз превышали их размер в США, несмо-
тря на то что масштабы платежных операций в этой стране несопоставимы с 
оборотами платежей в США. Этот интересный факт объясняется активной 
политикой ФРС по борьбе с финансовым кризисом 2008–2009 гг., которая 
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проявляется в масштабной скупке государственных ценных бумаг, сократив-
шей потребность коммерческих банков в расчетных кредитах. 

Таблица 1. Степень распространения кредитов  
 центральных банков*

Страна 2012 г. 2013 г.

Дневной 
овердрафт

Овернайт РЕПО Дневной 
овердрафт

Овернайт РЕПО

Австралия 16,73 0,00 0,00 4,27 0,00 0,00

Бельгия 2,31 0,00 51,37 5,53 0,00 19,85

Бразилия 27,99 31,64 0,00 25,98 0,00 0,00

Канада 0,00 0,01 0,69 0,00 0,00 0,82

Франция 616,81 0,96 229,83 598,03 0,00 91,87

Италия 7,72 0,00 350,93 17,15 0,00 305,58

Мексика 27,47 1,47 2,01 26,45 0,72 1,38

Нидерланды 1,53 0,00 31,77 13,73 0,00 11,70

США 2,94 0,04 0,00 0,88 0,08 0,10

* Среднегодовые объемы кредитов центральных банков указаны в млрд долл.

Источник: [Белоусова и др., 2014]; BIS.

Итак, анализируемые способы предоставления ликвидности централь-
ными банками играют значимую роль в поддержании стабильной работы ПС 
для крупных сумм. В связи с этим нами была предпринята попытка проанали-
зировать, какое влияние кредиты центральных банков оказывают на уровень 
развития RTGS в различных странах. Данное межстрановое эконометрическое 
исследование является продолжением работы о роли и методах регулирования 
ликвидности в платежных системах RTGS, начатое в статье [Белоусова и др., 
2014]. Во-первых, в настоящем исследовании используется более широкий 
массив панельных данных по 18 странам, охватывающих временной горизонт 
с 2005 по 2012 г. Статистические данные о платежных системах были взяты из 
базы данных Банка международных расчетов. Во-вторых, применяется метод 
инструментальных переменных. Последнее позволяет исключить проблему 
эндогенности, типичную для подобных эмпирических расчетов.

Однако механизмы регулирования ликвидности дополняются рядом 
макроэкономических, социальных и финансовых факторов, которые тоже 
оказывают влияние на сумму и количество расчетов в системах RTGS. Так, ав-
торы публикации BIS [BIS, 2005] полагают, что с макроэкономической точки 
зрения влияют также технологический прогресс и уровень интеграции финан-
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совых рынков, так как они непосредственно оказывают эффект на техноло-
гическую мощность оборудования, усовершенствование телекоммуникаций 
и эффективность взаимодействия организации финансовой сферы. Помимо 
внешних факторов, таких как уровень образованности населения и т.п., мож-
но упомянуть критерии спроса на продукты платежных систем и факторы, его 
определяющие [Белоусова и др., 2014]. Авторы статьи [Bech, Hobijn, 2007] так-
же анализировали различные факторы, влияющие на эффективность приме-
нения системы RTGS центральными банками в разных странах. 

В связи с этим, как и в работе [Белоусова и др., 2014], в состав объяс-
няющих переменных нашей модели были включены такие показатели, как 
уровень образованности экономически активного населения, уровень тех-
нологического развития страны и объем валового национального дохода на 
душу населения (экономическая группа факторов), уровень достаточности 
капитала, концентрации банковского сектора и объем кредитов частному 
сектору по отношению к ВВП (банковская группа факторов)2. Источником 
этих данных послужили статистические базы данных Всемирного банка. 

Нужно отметить, что зависимая переменная является ключевым показа-
телем развития платежных систем типа RTGS. Она рассчитывалась как объ-
ем перевода денежных средств, деленный на величину ВВП. Описательные 
статистики используемых показателей представлены в приложении.

Нами были построены три регрессионные модели (по представленной 
ниже формуле (1)) для трех типов расчетных кредитов ЦБ (дневные овер-
драфты, кредиты «овернайт» и сделки РЕПО). Оставшиеся показатели мо-
дели не менялись, что помогло исследовать влияние отдельной категории 
расчетного кредита и снизить вероятность возникновения мультиколлине-
арности между объясняющими переменными.
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где i — индекс для страны, i = 1, 2, …,18, а t — год, t = 2005, …, 2012.
В результате использования метода инструментальных переменных3 по 

принципу обобщенного метода моментов были получены оценки коэффи-
циентов трех регрессий (в табл. 2 представлены коэффициенты регрессий).

2 Подробное обоснование именно такого выбора объясняющих факторов пред-
ставлено в работе [Беоусова и др., 2014].

3 В качестве инструментов для каждого вида расчетного кредита использовались 
различные пары лагированных значений (не менее второго лага) соответствующих 
кредитов ЦБ.

(1)
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Таблица 2. Коэффициенты регрессий

Переменная Модель 1
(repos)

Модель 2
(intraday)

Модель 3
(overnight)

liquidity provision 0,0010*** 0,0009*** -0,0500

(2,6443) (3,2643) (-1,3762)

lngni (натуральный логарифм ВНД на душу 
населения)

0,6148*** 0,6497*** 0,9299***

(3,2955) (5,5744) (4,8826)

lneducation (натуральный логарифм  
от количества работоспособного населения 
с высшим образованием)

–1,1568*** –1,0566*** –1,6859***

(–3,6885) (–4,1157) (–3,6571)

lncap (натуральный логарифм достаточности 
капитала)

1,0516** 2,1381*** 1,6847***

(2,3818) (5,6411) (4,2038)

lntech (натуральный логарифм от уровня 
технологического развития страны)

0,6376*** 0,3413*** 0,5737***

(3,0538) (3,0926) (3,1518)

lncredit (натуральный логарифм от объема 
кредитов, выданных частному сектору, 
деленного на ВВП)

0,7461*** 0,6308*** 0,7894***

(6,2849) (6,5894) (5,3786)

lncon (натуральный логарифм от уровня 
концентрации банковского сектора)

0,9146*** 0,5969** –0,4153

(3,1155) (2,0788) (–0,9676)

const –10,7583*** –11,6745*** –8,0211***

(–5,4649) (–6,1358) (–3,0012)

observations 105 51 86

R2 0,5971 0,7497 0,4103

Проанализируем коэффициенты факторов модели, которые показали 
значимый результат. Во-первых, объем расчетных кредитов центральных бан-
ков, предоставляющих дополнительную ликвидность в виде внутридневного 
кредита и сделок РЕПО, положительно влияет на объясняемую переменную. 
Это согласуется с выводами исследования [Bernal et al., 2012], а также авто-
ров BIS [BIS, 2005]. Нужно отметить, что наиболее сильное влияние среди вы-
шеупомянутых категорий расчетных кредитов от ЦБ на устранение проблемы 
недостатка ликвидности в платежных системах RTGS оказывают операции 
РЕПО. Однако, судя по полученным результатам, кредиты «овернайт» не ока-
зывают значимого влияния на уровень развития платежной системы. Это мо-
жет быть связано с относительно небольшими объемами предоставления та-
кого вида финансирования и с тем, что чаще всего данный вид кредитования 
обходится банкам дороже, нежели дневные овердрафты и сделки РЕПО.

Кроме того, уровень национального дохода на душу населения значимо 
и положительно влияет на уровень развития ПС, что согласуется с результа-



691

тами работы [Bech, Hobijn, 2007]. Это можно объяснить тем, что объем вало-
вого национального дохода на душу населения связан с финансовым благо-
получием последнего, а значит, и со спросом и объемом валового продукта, 
который невозможно представить без работы платежной системы. 

Соответствует первоначальным ожиданиям и положительная связь меж-
ду уровнем кредитования частного сектора и степенью развития ПС. Левайн 
и Бек в работе [Levine et al., 2000] также подтвердили, что уровень развития 
финансовой системы страны оказывает положительный эффект на степень 
принятия в стране RTGS системы. 

Относительно уровня достаточности капитала авторами был получен не 
противоречащий предположениям результат, ведь данный показатель отве-
чает за степень надежности банковской сферы, а следовательно, он связан и 
с бесперебойностью функционирования платежной системы, так как высо-
кая платежеспособность банковских организаций помогает достичь непре-
рывности осуществления платежных операций. 

Что касается уровня концентрации банковского сектора, в ходе иссле-
дования была выявлена его положительная корреляция с уровнем развития 
платежной системы. Рост этого объясняющего показателя означает увеличе-
ние объема активов пяти самых крупных банков страны, что может быть свя-
зано с ростом масштаба расчетных операций членов платежной системы. 

Вышеперечисленные результаты коррелируют с выводами работы [Бе-
лоусова и др., 2014], которые авторы получили на основе оценки панельных 
данных без учета возможной проблемы эндогенности, решенной в настоя-
щей версии эмпирического исследования. Однако на этот раз значимыми 
получились также уровень образованности работоспособного населения и 
уровень технологического развития страны. Положительное влияние по-
следней характеристики можно объяснить тем, что внедрение новых техно-
логий, повышение информационной безопасности призваны создать более 
эффективные условия для проведения платежных операций, в то время как 
отрицательная зависимость между уровнем образованности экономически 
активного населения и степенью развития ПС может быть связана с тем, 
что чем выше финансовая грамотность населения, тем в большей степени 
востребованы розничные платежные системы. Последние, в свою очередь, 
вынуждены разрабатывать и внедрять эффективные механизмы управления 
ликвидностью, чтобы оперативно и безопасно осуществлять взаимозачет в 
конце рабочего дня. Это привело к тому, что, например, на территории Евро-
пейского союза выделяют не только системно значимые оптовые платежные 
системы, но и системно значимые розничные платежные системы, а также 
розничные системы заметной значимости.
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Следует отметить, что полученные результаты подтвердили свою устой-
чивость (в частности, для операций РЕПО и дневного овердрафта4), посколь-
ку, во-первых, в модель были включены разные виды источников ликвидно-
сти, полученных от ЦБ; во-вторых, был использован многомерный лаговый 
анализ инструментальных переменных; в-третьих, одним из факторов моде-
ли стала дамми-переменная на финансовый кризис 2007–2009 гг. 

Таким образом, характеристики банковского сектора и индикаторы эко-
номического развития страны, несомненно, играют важную роль в развитии 
платежной инфраструктуры и бесперебойного осуществления платежей в ре-
жиме реального времени. В то же время на рост платежей, проводимых через 
системно значимые ПС, статистически значимое воздействие оказывают та-
кие меры ЦБ по предоставлению дополнительной ликвидности участникам 
расчетов, как внутридневные овердрафты и операции РЕПО. 

В качестве направлений для дальнейшего исследования можно наме-
тить следующие:

1) анализ преимуществ снижения количества отложенных платежей 
[Shulz, 2011];

2) временные характеристики операций в платежных системах [Bech et 
al., 2012];

3) возможность использования межбанковского кредитования [Becher 
et al., 2008];

4) различные практики и критерии предоставления расчетных кредитов 
ЦБ.
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приложение

Описательные статистики выборки

Переменная (1)
N

(2)
mean

(3)
sd

(4)
min

(5)
max

lnvalue 144 3,509 1,523 –4,416 5,173

repos 140 61,64 116,0 –0,620 503,8

intraday 141 102,1 291,0 0 1,636

overnight 144 1,462 8,387 –10,49 86,44

lngni 144 10,14 0,789 8,284 11,30

lneducation 144 3,302 0,446 1,649 3,989

lncap 144 2,648 0,178 2,313 3,165

lntech 144 2,571 0,681 0,388 3,523

lncredit 144 4,632 0,640 2,786 5,329

lncon 144 4,286 0,275 3,393 4,602
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линейки  
ссудо-
сбереГателЬных 
тарифных  
планов1

1. ссудо-сберегательные программы

В работах [Полтерович, Старков, 2007; 2010; 2011] было показано, что 
для формирования массовой ипотеки в условиях неразвитой культуры сбере-
гательного и долгового поведения при отсутствии у большинства населения 
кредитных историй целесообразно внедрение ссудо-сберегательных про-
грамм (ССП). Один из вариантов такой программы был внедрен в Красно-
дарском крае в рамках жилищно-накопительных счетов (см. [Козлов, Фи-
латова, 2011; Артемова, 2012]), а затем (с небольшими модификациями) и 
в Ростовской области (см. [Народная ипотека, 2013]). Объявлено о запуске 
аналогичных программ в Башкортостане и Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре (см.: [В Башкирии собираются…, 2014; Власти Югры ждут 
решения…, 2014]).

Основное отличие ССП от других форм ипотеки состоит в связанности 
планов кредитования и накопления. Участнику программы предлагается на-
копить достаточную сумму на его счету путем регулярных ежемесячных взно-
сов в течение нескольких лет. Государство поощряет сбережение, выплачивая 
участникам премию, пропорциональную взносам. По завершении накопле-
ния участнику предлагается кредит под залог приобретаемого им жилья. 

Если участник регулярно накапливал взносы, то он, скорее всего, бу-
дет надежным заемщиком. Это служит основанием для низкого процента за 
кредит: в процессе накопления как бы формируется кредитная история. Пра-
вильно сформированные ссудо-сберегательные программы выдают кредиты 
главным образом за счет средств самих вкладчиков; при этом по сравнению 

1 Более подробное описание см. в работе [Ильинский и др., 2014б]
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с индивидуальным накоплением приобретение квартиры осуществляется 
значительно быстрее. Бюджетная премия обеспечивает вкладчикам высокий 
эффективный процент и дает возможность банку, несмотря на заниженную 
кредитную ставку, поддерживать достаточно высокую маржу, обеспечивая 
прибыльность бизнеса. 

ССП способствуют улучшению массовой культуры сберегательного 
поведения и играют роль промежуточного института [Полтерович, 2007], 
обеспечивающего переход к более передовым формам ипотечного кредито-
вания. По мере роста благосостояния и снижения коммерческого процента 
за кредит они должны уступить место чисто рыночным ипотечным меха-
низмам. Простейшая стратегия для осуществления перехода — постепенное 
снижение премии на стройсбережения. В результате ССП становятся все ме-
нее привлекательными для населения, и оно переключается на другие ипо-
течные институты. При этом, однако, возникает естественная трудность: не-
ясно, когда начинать снижение премии и каким темпом его осуществлять. 

ССП, состоящие из одного тарифного плана, были детально изучены в 
статье [Ильинский и др., 2014а]. Под тарифным планом мы подразумеваем 
набор следующих восьми параметров: срок накопления; ставка по депозиту; 
величина премии на сбережения в процентах; максимальная и минимальные 
величины ежемесячного взноса, на которые начисляется премия; срок кре-
дита; отношение объема кредита к накопленной сумме; процент по кредиту. 
Так, в рамках краснодарского эксперимента на пятилетнем плане накопле-
ния ставка по депозиту была принята равной 2% годовых; ставка бюджетной 
премии на сбережения — 30% от ежемесячного взноса на вклад, но не более 
3 тыс. руб. (значит, максимальная величина субсидируемого взноса — 10 тыс. 
руб.); минимальная величина субсидируемого взноса — 3 тыс. руб.; ставка 
по кредиту — 6% годовых; срок кредита — 7,5 года; сумма кредита равна на-
коплениям на вкладе вместе с субсидиями. Наряду с пятилетним планом в 
Краснодарском крае потребителям предлагаются также тарифные планы на 
четыре и шесть лет.

2. линейки тарифных планов

ССП, включающие несколько разных тарифных планов, встречают-
ся на практике достаточно часто. Ясно, что их параметры нельзя выбирать 
произвольно, ведь от сочетания параметров зависит распределение потре-
бителей между планами, а значит, и эффективность всего набора (линейки) 
тарифных планов. Основная задача настоящей работы — продемонстриро-
вать, что формирование линеек, содержащих ТП со сроками накопления 
от одного года до шести лет, может быть выгодно всем трем агентам ссудо-



696

сберегательной программы: потребителю, банку и государству. Приводится 
соответствующий пример. При его построении намечена общая схема кон-
струирования эффективных линеек. Линейка организуется так, что более 
состоятельным участникам оказывается выгодным выбирать планы с мень-
шими сроками накопления, более низкими ставками премии на сбережения 
и более высокими ставками процента за кредит. Тем самым обеспечивается 
плавный переход от дотируемой ипотеки к чисто рыночным механизмам по 
мере роста доходов. Расширение линейки за счет более коротких тарифных 
планов увеличит спрос на проекты дешевого жилья экономкласса. Девелопе-
ры смогут быстрее предложить проекты в новом сегменте, снизив цены в об-
мен на массовые продажи жилья. Благодаря первым результатам повысится 
доверие населения и к длительным планам накопления.

Если заданы цены жилья и целевые функции всех агентов — государ-
ства, потребителей и банка, то можно говорить об эффективности (Парето-
оптимальности) линейки как такого набора тарифных планов, который 
нельзя улучшить для одного из агентов, не ухудшив для кого-нибудь другого. 
Наряду с эффективностью хорошо иметь в виду ряд других полезных свойств 
линеек тарифного плана.

Так, назовем линейку правильной, если исключение любого подмноже-
ства из ее промежуточных2 тарифных планов не выгодно ни одному из аген-
тов. Правильная линейка устойчива в том смысле, что все три агента (потре-
битель, банк и государство) заинтересованы в сохранении ее структуры.

Линейка является сплошной, если она содержит планы с любым сроком 
накопления — от одногодичного до заданного максимального — и при этом 
он выбран хотя бы одним участником.

Наконец, назовем линейку справедливой, если для каждой пары ее тариф-
ных планов план с бóльшим значением максимального субсидируемого взноса 
характеризуется не бóльшим сроком накопления, не бóльшими ставками пре-
мии на сбережения и не меньшими ставками процента за кредит. Это свойство 
позволяет организовать линейку так, что более состоятельным участникам ока-
зывается выгодным выбирать планы с меньшими сроками накопления, более 
низкими ставками премии на сбережения и более высокими ставками процен-
та за кредит. Увеличение премии по мере уменьшения дохода вкладчика озна-
чает, что мы больше помогаем тем, кто больше нуждается. Уменьшение ставки 
по кредиту по мере уменьшения взноса возможно за счет снижения ставок по 
депозиту. Кроме того, поскольку участники, копившие более длительный срок, 
продемонстрировали тем самым свою надежность как заемщиков, для банка 
естественно снизить маржу, чтобы привлечь вкладчиков.

2 Под промежуточным понимается план, предусматривающий срок накопления, 
не являющийся ни минимальным, ни максимальным в линейке. 
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3. полезность линейки для участников ссп

Полезность линейки для государства и банка рассчитывается на основе 
модификации динамической модели стройсберкассы, предложенной в рабо-
те [Ильинский и др., 2014а]. Модель представляет собой систему нелинейных 
рекуррентных соотношений, описывающих динамику ссудо-сберегательных 
планов. Интегральная прибыль исчислялась путем дисконтирования потока 
текущей прибыли.

При моделировании линеек основная трудность состоит в описании по-
ведения потребителя. Конечно, приток участников и их распределение по та-
рифным планам зависят не только от характеристик тарифных планов, вхо-
дящих в линейку, но и от широкого набора экономических условий: доходов 
населения, динамики цен на жилье и на другие товары, банковских ставок 
по депозитам и кредитам и т.п. Поскольку наша основная цель — продемон-
стрировать целесообразность применения линеек, мы будем рассматривать 
максимально простую ситуацию, а именно: будем считать, что приток вклад-
чиков не зависит от выбора линейки и постоянен во времени и что функция 
распределения вкладчиков по доходам задана и также не зависит от времени. 
Каждый вкладчик представляет семью одинаковой численности, все вклад-
чики планируют приобрести квартиры одинаковой площади и стоимости.

Далее, в нашей модели мы считаем, что потребитель выбирает тарифный 
план, на который ему хватает средств (т.е. регулярные платежи по данному 
тарифному плану не превосходят 20% от заработка его семьи) с максималь-
ной полезностью. Под полезностью потребителя мы подразумеваем разность 
между полезностью от пользования квартиры (дисконтированная сумма от 
полезностей за каждый месяц владения квартирой) и издержками на покупку 
квартиру (дисконтированная сумма выплат на стадии накопления и кредито-
вания). Таким образом, зная распределение потребителей по доходам, можно 
рассчитать, сколько потребителей выберут тот или иной план. Считая сумму 
полезностей потребителей, мы получаем интегральную полезность данной 
линейки с точки зрения потребителей.

4. пример эффективной линейки  
тарифных планов

Пример линейки промежуточных тарифных планов, которая удовлет-
воряет всем предложенным требованиям: эффективности, правильности, 
полноты и справедливости, приведен в табл. 1.

Сравнительный анализ этой линейки «бинарной» системы, включаю-
щей только планы на один год и пять лет, показывает, что совокупный при-
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рост выигрыша потребителей от линейки, прирост прибыли банка, сниже-
ние расходов государства являются весьма существенными.

Таблица 1. Эффективная линейка ссудо-сберегательных  
 тарифных планов

Показатели тарифного плана Ипотека
(1 год)

ССК
(2 года)

ССК
(3 года)

ССК
(4 года)

ССК
(5 лет)

Взнос, обеспечивающий покупку 
50 кв. м, руб.

22 330 18 020 14 610 11 860 10 000

Доля вкладчиков на тарифном 
плане, % 

12,5 12,1 19,1 27,5 28,8

Ставка субсидии на сбережения, % 0 7 15 24 30

Процентные ставки по вкладу/
кредиту, % 

5/13,5 5/12,5 4,5/11 3,5/8,5 2/6

Отношение размера кредита 
к накоплению

4,58 2,16 1,39 1,02 0,89

Доля накоплений и субсидий  
в цене квартиры,%

17,94 31,66 41,87 48,74 52,87

Эффективная годовая ставка 
процента по вкладу с учетом 
субсидий, %

5,00 11,07 12,72 12,94 11,41

В системе с новой линейкой промежуточных планов в стационаре в год 
прибыль банка от обслуживания того же притока вкладчиков (100 участников 
в месяц) увеличивается на 34% (до 193,3 млн руб. вместо 143,8 млн руб.). Рас-
ходы бюджета снижаются на 34% (со 172,8 млн руб. до 112,5 млн руб.). В дина-
мике интегральная прибыль банка увеличивается на 20% (до 1,847 млрд руб. 
вместо 1,535 млрд руб.), расходы бюджета снижаются на 33% (с 1,789 млрд руб. 
до 1,201 млрд руб.). Совокупный прирост выигрышей потребителей составляет 
3,5% по сравнению с бинарной системой (133,4 млн руб. вместо 128,2 млн руб. 
при полезности жилья 22 тыс. руб. в месяц). При переходе с пятилетнего плана 
на четырехлетний прирост выигрыша потребителя составляет 62 тыс. руб., на 
трехлетний план — 85 тыс. руб., на двухлетний — 106 тыс. руб. По мере роста 
дохода потребителям выгодно переходить на ускоренные планы, благодаря 
этому найденная линейка является сплошной. Средневзвешенный срок по-
купки жилья потребителями снизился на год — с 4,5 до 3,42 года.

5. выводы и дальнейшие исследования

Данная линейка не является единственной эффективной линейкой. Важ-
но, что она демонстрирует возможность одновременно улучшить состояние 
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всех участников. Выбор конкретной линейки — предмет торга между госу-
дарством (которое выступает от лица потребителей) и банком. Возможны 
ситуации, когда один из участников обладает большей переговорной силой 
и пытается добиться одностороннего улучшения в свою пользу. Варьирова-
нием параметров можно добиться улучшения для одного из участников ССП 
(государства, банка или потребителя).

Кроме примеров эффективной линейки, в работе было исследовано 
влияние параметров системы: уровня процентных ставок, ставки субсидий 
на сбережения, маржы на целевые функции участников. Расчеты показыва-
ют, что убирая субсидии на промежуточных планах и вводя рыночные став-
ки по вкладам и кредитам, мы ухудшаем положение и банка, и потребителя. 
Поэтому линейка, состоящая из одних рыночных планов или включающая 
часть рыночных промежуточных планов вместо субсидируемых, оказывает-
ся менее выгодной для обоих агентов. Однако по мере уменьшения коммер-
ческой кредитной ставки и сокращения рыночной маржи различие между 
обеими схемами для банка нивелируется, и чтобы сделать его значимым, не-
обходимо увеличивать субсидии на всех тарифных планах. 

 Приведенные в работе расчеты показывают, что в несовершенной рос-
сийской институциональной среде формирование линейки промежуточных 
тарифных планов, «соединяющей» институты ССП с коммерческой ипоте-
кой, может существенно повысить эффективность ипотечной системы: уско-
рить приобретение жилья потребителями с невысокими доходами, снизить 
расходы государства на субсидирование ипотеки и повысить прибыль банка.
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выбор модели 
для расчета 
динамическоГо 
коэффициента 
хеджирования 

введение

Благодаря развитому эконометрическому инструментарию принятие 
решений в экономике и финансах неизбежно сопровождается проблемой вы-
бора подходящей эконометрической модели. При нахождении оптимально-
го портфеля, ценообразовании финансовых активов и оценке рисков выбор, 
скорее всего, будет осуществляться среди многочисленных вариаций моде-
лей авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-моделей). 
Кронер и Нг подчеркивают важность проблемы выбора и мотивируют это 
тем, что оценки волатильности, полученные для разных моделей на одном 
и том же наборе данных, безусловно, отличаются друг от друга и при этом 
практически не коррелируют в ряде случаев. Следовательно, решения, при-
нятые на основе этих оценок, будут существенно различаться, и необходимо 
уделять особое внимание процессу выбора модели [Kroner, Ng, 1998].

В данной работе рассмотрен пример выбора многомерной модели во-
латильности в задаче нахождения оптимального коэффициента хеджирова-
ния (ОКХ), а именно хеджирования фьючерсными контрактами. Традици-
онно ОКХ вычисляется как отношение ковариации изменения спот-цены 
базового актива и изменения цены фьючерса к вариации последнего, т.е. 
МНК-оценка коэффициента наклона в соответствующей регрессии. Буду-
чи предельно простым, такой метод имел свои недостатки: невозможность 
учесть динамику условного математического ожидания и дисперсии доход-
ности финансового актива. Кроме того, МНК-оценки неэффективны в при-
сутствии автокорреляции, и линейная модель игнорирует характерные для 
финансовых временных рядов эмпирические факты.

Многомерные модели волатильности позволяют строить стратегии 
страхования ценовых рисков, основанные на зависящем от времени ОКХ. 
Примеры применения динамического ОКХ для нефтяных, валютных рын-
ков и фондовых индексов можно найти в работах [Chang et al., 2011; 2013; Ко-
локолов, 2002] соответственно. При этом для расчета ковариаций использу-
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ются такие многомерные модели волатильности, как модель с постоянными 
(ССС), динамическими (DCC) и асимметричными динамическими (ADCC) 
условными корреляциями, модель BEKK (подробнее про данные модели во-
латильности см. [Bauwens et al., 2006]).

В настоящей работе сравниваются ОКХ, рассчитанные на основе про-
гнозных значений волатильности и условных ковариаций, полученных из 
моделей обобщенной ортогональной авторегрессионной условной гетеро-
скедастичности GO-GARCH [Van der Weide, 2002], динамических в группах 
условных корреляций FDCC [Billio et al., 2006] и многомерной обобщенной 
авторегрессионной условной гетероскедастичности с копулами GARCH-
Copula [Breymann et al., 2003]. Сравнение проведено на основании показа-
теля эффективности хеджирования, предложенного в работе [Ederington, 
1979], основанного на дисперсии портфеля, состоящего из базового актива и 
фьючерса (подробнее см. в [Kroner, Ng, 1998]). 

 Показано, что вычислительная сложность многомерных моделей вола-
тильности оправдана тем, что эти модели в большинстве случаев превосходят 
более простые методы (например, постоянный коэффициент хеджирования) 
по эффективности при построении стратегии хеджирования. 

1. описание данных

Для исследования были взяты девять финансовых временных рядов с 
дневными ценами акций российских компаний. Поскольку одной из задач 
настоящего исследования является вычисление динамического ОКХ для 
стратегии хеджирования фьючерсами, то были выбраны акции, торгую-
щиеся также на рынке РТС FORTS. Итоговый список компаний включает 
«Газпром», «Норильский никель», «ЛУКОйЛ», «НОВАТЭК», «Роснефть», 
«Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», Банк ВТБ. В дальнейшем для 
краткости вместо названий компаний будут использованы тикеры акций. 
Соответствия тикеров и названий см. в табл. 1.

Таблица 1. Тикеры акций рассматриваемых компаний

Тикер Название Тикер Название

GAZP Газпром SBER Сбербанк

GMKN Норильский 
никель

SNGS Сургутнефтегаз

LKOH ЛУКОйЛ TRNF Транснефть

NVTK НОВАТЭК VTBR Банк ВТБ

ROSN Роснефть
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Шесть из девяти компаний принадлежат к нефтегазовой отрасли эконо-
мики, две — к финансовой, одна — к металлургической.

Рассматриваемый период — с 1 января 2007 г. по 1 октября 2014 г. В ка-
честве дневной цены использовалась цена закрытия, как для акции, так и 
для фьючерса. Источником данных служил сайт инвестиционной компании 
«Финам» [Финам, 2015].

Поскольку в предоставленных данных указана цена одного лота для 
фьючерсов, то эта цена была скорректирована на размер лота, чтобы цены 
акций и фьючерсов представляли собой числа одного порядка. Размеры лота 
составляют 100, 10, 10, 100, 100, 1, 1000, 1, 100 000 фьючерсов соответственно 
списку, приведенному выше.

Примечательно, что 18 июля 2007 г. состоялось дробление акций «Сбер-
банка», в связи с чем размер лота увеличился с 1 до 1000. Это учтено путем 
деления более ранних цен на 1000.

Описательная статистика для цен акций и фьючерсов представлена в 
табл. 2 и 3. В таблицах приняты следующие обозначения: N — число наблю-
дений для пары временных рядов «акция — фьючерс»; Min. — минималь-
ное значение; 1st Q. — первый квартиль распределения; Mean — выборочное 
среднее; Median — медиана; 3rd Q. — третий квартиль; Max. — максимальное 
значение; St. dev. — выборочное стандартное отклонение; Skewn. — коэффи-
циент асимметрии; Kurt. — коэффициент эксцесса.

Таблица 2. Описательная статистика дневных цен  
 закрытия для акций

GAZP GMKN LKOH NVTK ROSN SBER SNGS TRNF VTBR

N 1928 1928 1928 1415 1931 1926 1928 1804 1794

Min. 86,60 1220,01 740,22 45,80 82,41 14,16 8,70 6050,00 0,02

1st Q. 143,65 4695,30 1693,47 189,00 204,52 76,30 25,34 28383,25 0,05

Mean 186,77 5247,74 1823,05 293,96 217,41 82,27 26,77 45296,23 0,07

Median 166,62 5208,44 1869,70 338,44 221,23 88,12 27,34 41527,55 0,06

3rd Q. 207,23 6420,00 2003,00 377,33 238,68 98,39 29,10 63723,75 0,08

Max. 367,40 7818,00 2686,00 427,45 288,80 112,00 37,30 90150,00 0,14

St. dev. 61,69 1424,47 282,15 105,19 34,67 22,75 4,07 22513,98 0,03

Skewn. 1,10 –0,58 –1,00 –0,73 –1,44 –1,45 –1,18 0,23 0,54

Kurt. 3,25 3,20 5,28 2,11 5,93 4,41 5,31 2,06 2,55

Число наблюдений варьируется от 1415 у «НОВАТЭК», до 1928 у «Газ-
прома», вследствие того что одни компании были зарегистрированы на рын-
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ке РТС FORTS позже других. Для исследования выбраны компании с наи-
более полными историческими данными.

Цены акций имеют ненулевой коэффициент скошенности, причем 
чаще наблюдается более толстый левый хвост распределения. Исключением 
являются «Газпром», «Транснефть» и ВТБ.

Коэффициент эксцесса отличается от трех, причем представлены как 
островершинные (например, «ЛУКОйЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз»), 
так и плосковершинные распределения («Транснефть», «НОВАТЭК», ВТБ).

Согласно табл. 2 и 3 качественно характеристики выборочных распреде-
лений цен фьючерсов совпадают с теми же характеристиками для цен акций. 

Таблица 3. Описательная статистика дневных цен  
 закрытия для фьючерсов

GAZP GMKN LKOH NVTK ROSN SBER SNGS TRNF VTBR

N 1928 1928 1928 1415 1931 1926 1928 1804 1794

Min. 85,39 1257,20 709,90 42,02 77,00 14,00 9,29 6238,00 0,02

1st Q. 143,95 4715,00 1692,23 190,00 205,41 76,42 25,45 28651,00 0,05

Mean 187,66 5238,48 1825,48 293,51 218,20 82,72 26,85 45435,28 0,07

Median 166,88 5186,60 1872,00 336,50 222,30 88,57 27,45 41818,50 0,06

3rd Q. 207,05 6320,75 2009,93 377,12 240,00 98,72 29,08 63402,50 0,08

Max. 368,60 7730,00 2670,50 435,00 288,01 112,97 37,77 90001,00 0,14

St. dev. 62,29 1412,82 285,56 105,09 35,03 22,94 4,12 22482,09 0,03

Skewn. 1,11 –0,61 –1,00 –0,72 –1,46 –1,42 –1,16 0,23 0,56

Kurt. 3,25 3,25 5,22 2,12 5,98 4,35 5,30 2,07 2,62

При оценке моделей временных рядов, в частности моделей волатиль-
ности, удобнее использовать логарифмические доходности цен (далее — до-
ходности). Описательная статистика для доходностей цен акций и фьючер-
сов представлена в табл. 4 и 5.

Доходности отличаются от цен акций меньшей скошенностью влево и 
бóльшим эксцессом. Все акции демонстрируют примерно одинаковый раз-
брос доходностей: стандартные отклонения доходностей изменяются в пре-
делах от 0,025 до 0,032. Минимальные и максимальные значения доходно-
стей также не слишком различаются у разных акций. Исключение составляет 
банк ВТБ с максимальным значением доходности, равным 0,47.

Как видно из табл. 4 и 5, доходности фьючерсов демонстрируют сход-
ную динамику с доходностями акций.
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Таблица 4. Описательная статистика дневных доходностей  
 для акций

GAZP GMKN LKOH NVTK ROSN SBER SNGS TRNF VTBR

N 1927 1927 1927 1414 1930 1925 1927 1803 1793

Min. –0,2236 –0,3590 –0,2202 –0,3596 –0,2745 –0,2588 –0,2235 –0,2750 –0,3461

1st Q. –0,0118 –0,0121 –0,0104 –0,0118 –0,0113 –0,0131 –0,0119 –0,0127 –0,0135

Mean –0,0004 0,0003 0,0000 0,0007 0,0000 –0,0001 –0,0002 0,0004 –0,0007

Median –0,0006 0,0004 0,0000 0,0006 –0,0001 –0,0001 –0,0003 0,0003 –0,0006

3rd Q. 0,0114 0,0133 0,0100 0,0144 0,0117 0,0133 0,0116 0,0119 0,0131

Max. 0,2526 0,2164 0,2394 0,2997 0,3805 0,3012 0,3739 0,3203 0,4659

St. dev. 0,0263 0,0295 0,0253 0,0326 0,0282 0,0316 0,0285 0,0321 0,0319

Skewn. 0,0005 –1,1233 –0,0171 –1,3734 0,9740 0,1310 1,5529 0,0298 0,5625

Kurt. 19,5542 22,3466 19,3015 28,7905 34,8300 18,3878 32,4325 19,4175 42,0813

Таблица 5. Описательная статистика дневных доходностей  
 для фьючерсов

GAZP GMKN LKOH NVTK ROSN SBER SNGS TRNF VTBR

N 1927 1927 1927 1414 1930 1925 1927 1803 1793

Min. –0,2559 –0,4228 –0,3181 –0,3496 –0,3616 –0,2495 –0,2391 –0,2408 –0,3273

1st Q. –0,0125 –0,0117 –0,0105 –0,0165 –0,0115 –0,0132 –0,0122 –0,0134 –0,0146

Mean –0,0004 0,0003 0,0000 0,0007 0,0000 –0,0001 –0,0002 0,0004 –0,0007

Median 0,0000 0,0008 0,0003 0,0011 0,0001 –0,0002 0,0000 0,0000 –0,0002

3rd Q. 0,0117 0,0128 0,0103 0,0182 0,0118 0,0140 0,0111 0,0127 0,0130

Max. 0,3326 0,2358 0,3144 0,2585 0,4417 0,3657 0,5118 0,2255 0,6576

St. dev. 0,0280 0,0316 0,0269 0,0417 0,0301 0,0335 0,0314 0,0329 0,0361

Skewn. 0,2935 –1,2637 –0,3543 –0,4907 0,5560 0,2284 3,0377 0,0516 2,6475

Kurt. 24,3309 27,3384 28,7477 12,1775 44,4870 18,4861 61,9445 9,5207 72,7276

2. модели волатильности

В данном исследовании для расчета динамического ОКХ применены 
три модели волатильности, еще не рассмотренные в литературе по страте-
гиям хеджирования. Это модели GO-GARCH, GARCH-Copula, FDCC. Они 
принадлежат к классу многомерных моделей волатильности типа GARCH, 
сокращенно MGARCH (см. классификацию в работе [Bauwens et al., 2006]). 

Перейдем к рассмотрению моделей MGARCH-типа. Основные предпо-
сылки подавляющего большинства таких моделей волатильности заключа-



706

ются в следующем. Имеется n временных рядов длины T для доходностей n 
финансовых активов:

x x x t Tt t nt= …( )′ = …1 1, , , , .,

Будем называть x портфелем. Наблюдаемые доходности x
t
 можно пред-

ставить как сумму их условного математического ожидания ( | )x Ft t −1  и 
n-мерного случайного процесса y

t
 с нулевым математическим ожиданием и 

дисперсией ∑
t
:

x x F y y iidt t t t t t= ( ) +− | , ~ ( , ).1 0 Σ
 

В данной постановке объектом моделирования является матрица 
Σt t t ty y F= ′ −( | ),1  или матрица волатильности. Модели MGARCH-типа раз-
личаются по тому, как параметризована матрица волатильности.

2.1. GO-GARCH

В этой модели матрица волатильности параметризована следующим об-
разом: 

Σt tXV X= ′,  

где X — матрица, параметризация которой основана на сингулярном разло-
жении (подробности см. [Van der Weide, 2002]); V

t
 — диагональная матрица, 

вектор диагональных элементов которой задан следующим уравнением:

v A y y Bvt t t t= + +− − − ( ) ,1 1 1

где A и B — диагональные матрицы;   — вектор размера n ×1;   — поэлемент-
ное произведение. Уравнение эквивалентно n одномерным GARCH-моделям.

2.2. FDCC

Модель динамических условных корреляций является обобщением бо-
лее простой модели с постоянными условными корреляциями (ССС). 

Матрица волатильности в модели DСС параметризована следующим 
образом:

Σt
DCC

t t t t tD R D D diag h= =, ( ),

где h
t
 — вектор условных стандартных отклонений размера n ×1;  R — корре-

ляционная матрица с единицами на главной диагонали. Динамика условных 
дисперсий v h ht t t=  ,  задана уравнением

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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v A y y Bvt t t t= + +− − − ( ) .1 1 1

 
Матрица условных корреляций R

t
 меняется во времени согласно урав-

нению

R diag q q Q diag q qt t nn t t t nn t= …












…





− − − −
11

1
2

1
2
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1
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где матрица Q

t
 обладает динамикой, описанной в уравнении

Q Q u u Qt t t t= − −( ) + ′ +− − −1 1 1 1α β α β ,
 

где a и β — скаляры. Очевидно, что такая параметризация существенно влия-
ет на общность модели, так как динамика всех активов в портфеле описыва-
ется одним параметром. Более общие спецификации, предусматривающие 
матрицы параметров вместо скаляров, хоть и обладают богатой динамикой, 
но страдают от проблемы размерности и не могут быть оценены за приемле-
мое время.

Модель FDCC [Billio et al., 2006], или гибкая модель динамических 
условных корреляций, является компромиссом, сочетающим реалистич-
ность модели и доступное время оценки. FDCC предполагает наличие групп 
активов, внутри которых динамика условных корреляций одинакова. По-
скольку портфель состоит из двух активов, то FDCC совпадает с ADCC при 
наличии двух групп. При наличии одной группы модель совпадает со скаляр-
ной DCC.

2.3. GARCH-Copula

Существует достаточное количество примеров, подтверждающих преи-
мущества применения распределения Стьюдента в моделировании финан-
совых временных рядов, например, [Lien, Wang, 2012]. Использование копул 
позволяет не только учесть тяжесть хвостов распределения, но и оценить 
совместную плотность портфеля с помощью одношаговой процедуры, в то 
время как DCC требует двухшаговой. 

Для вектора y
t
 копула Стьюдента в терминах матрицы корреляций пред-

ставлена в

c

n

t

n

t

n

( ; , )

'
/

u R
u R u
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=
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где ui it F x= ( )( )−
ν ν1 ; ;  tν

−1  — квантильная функция распределения Стьюден-
та с v степенями свободы. Динамика корреляционной матрицы R

t
 описана в 

уравнениях (7) и (8).

3. оценка параметров

Были оценены следующие спецификации вышеперечисленных моде-
лей волатильности. GO-GARCH, где y

t
 распределен по гипергеометрическо-

му закону; FDCC с распределением Стьюдента; GARCH-Copula с копулой 
Стьюдента. Одномерные модели в (4) и (6) представляют собой ARMA(1,0)-
GARCH(1,1) с нормально распределенными остатками. Использование рас-
пределения и копулы Стьюдента объясняется наличием степеней свободы у 
этого распределения. Гипергеометрическое распределение, в свою очередь, 
содержит распределение Стьюдента как частный случай.

Таблица 6. Логарифм правдоподобия для оцененных моделей

GAZP GMKN LKOH NVTK ROSN SBER SNGS TRNF VTBR

FDCC 7192,09 6841,72 7205,45 4143,76 6949,45 6724,52 6914,29 5783,1 6177

GARCH-
Copula

7136,31 6793,99 7140,81 4063,68 6874,26 6665,34 6817,04 5654,11 6092,14

GO-GARCH 7169,03 6768,86 7200,88 4146,46 6969,41 6686,89 6839,75 5715,81 6109,93

Таблица 7. Информационный критерий Шварца  
 для оцененных моделей

GAZP GMKN LKOH NVTK ROSN SBER SNGS TRNF VTBR

FDCC –11,11 –10,57 –11,13 –8,68 –10,72 –10,39 –10,68 –9,53 –10,24

GARCH-
Copula

–11,03 –10,50 –11,04 –8,52 –10,60 –10,30 –10,53 –9,33 –10,10

GO-GARCH –11,09 –10,47 –11,14 –8,71 –10,76 –10,35 –10,58 –9,44 –10,15

В табл. 6 представлены значения логарифма функции правдоподобия 
трех моделей; в табл. 7 — значения информационного критерия Шварца, 
нормированные на количество наблюдений для удобства сравнения. Жир-
ным шрифтом выделены максимальные значения логарифма правдоподобия 
для каждого портфеля и минимальные значения информационного крите-
рия. В большинстве случаев наилучшим образом данные объясняет FDCC-
модель. Для «ЛУКОйЛа», «НОВАТЭКа» и «Роснефти» наилучшей моделью 
является GO-GARCH. 
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4. эффективность хеджирования

Коэффициент хеджирования hr — это отношение капитала, вложенного 
в хеджируемый актив (в данном случае это акции), к капиталу, вложенному в 
хеджирующий актив (в данном случае фьючерс). Тогда доходность захеджи-
рованной позиции r

t
 вычисляется по формуле:

r r hr rt S t t F t= − ⋅, , ,
 

где rS t,  — доходность акции; rF t,  — доходность фьючерса; hrt — динами-
ческий коэффициент хеджирования. Очевидно, что дисперсия захеджиро-
ванной позиции равна V r V r hr V r hr r rt S t t F t t S t F t( ) ( ) ( ) cov( , )., , , ,= + ⋅ − ⋅ ⋅2 2  При 
минимизации этого выражения по hrt  получим выражение для ОКХ:

hr
r r

V rt
S t F t

F t

* , ,

,

cov( , )

( )
.=
 

Существует несколько способов измерения эффективности хеджирова-
ния. В данном исследовании применен один из наиболее распространенных 
показателей — эффективность инструмента хеджирования he:

 he
V r V r

V r
S t t

S t
=

−( ) ( )

( )
.

,

,  
В соответствии с [Ederington, 1979] эффективность инструмента хеджи-

рования показывает достижимую степень снижения риска при использова-
нии того или иного ОКХ. Результаты расчета эффективности хеджирования 
представлены в табл. 8. 

Согласно выбранному критерию эффективности различные модели во-
латильности практически идентичны с точки зрения инвестора. Наибольшей 
эффективности удалось достичь для портфеля «Норильского никеля»: эффек-
тивность хеджирования около 73%. Для «Роснефти» этот показатель состав-
ляет чуть менее 71%. Сложнее всего хеджированию поддается «НОВАТЭК»: 
максимально возможная степень снижения риска оценивается в 35,9%.

Таблица 8. Результаты расчета эффективности хеджирования, %

GAZP GMKN LKOH NVTK ROSN SBER SNGS TRNF VTBR

FDCC 68,2 72,4 60,6 35,9 70,5 68,4 58,7 57,9 69,4

GARCH-
Copula

68,6 72,5 60,2 34,9 70,6 68,3 58,9 57,8 69,2

GO-GARCH 69,3 72,9 60,1 35,5 71,3 68,8 52,4 57,5 70,2

 (10)

 (11)

 (12)
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В целом модель GO-GARCH показала лучшие результаты: с ее помощью 
удалось максимально снизить дисперсию для четырех портфелей из девяти. 
Следующая модель — FDCC: два раза; GARCH-Copula лидировала один раз 
для «Сургутнефтегаза». 

заключение

В данном исследовании рассчитаны ОКХ для девяти российских ком-
паний. Применялась базовая стратегия хеджирования с использованием 
фьючерса на акцию в качестве хеджирующего актива. Основным вкладом в 
литературу по финансовой эконометрике является применение таких много-
мерных моделей волатильности, как FDCC с распределением Стьюдента, 
GO-GARCH с обобщенным гиперболическим распределением и GARCH-
Copula (копула Стьюдента), для вычисления ОКХ и исследование эффектив-
ности такой стратегии хеджирования для акций российских компаний. Вы-
бор модели осуществлялся с помощью двух критериев: значения логарифма 
функции правдоподобия и коэффициента эффективности хеджирования. 
Согласно первому критерию лучшей моделью является FDCC, согласно 
второму — GO-GARCH. Эффективность хеджирования, достигнутая с по-
мощью модели GO-GARCH, варьируется в пределах от 73 до 52,4% для всех 
акций, за исключением «НОВАТЭКа». При применении различных модифи-
каций DCC-модели эффективность хеджирования не превышает 50% [Асату-
ров, Теплова, 2014]. Использование других хеджирующих активов, таких как 
золото, также не позволило увеличить эффективность хеджирования более 
чем на 50% [Arouri et al., 2015]. Возможным объяснением превосходства GO-
GARCH-модели с обобщенным гиперболическим распределением остатков 
является то, что именно это распределение, как показано в работе [Liu, 2014], 
полезно при расчете ОКХ во время нестабильной рыночной ситуации (в вы-
борке присутствует 2008 г.).

Перспективой данной работы является проведение вневыборочного 
сравнения вышеупомянутых моделей с помощью статистических и прак-
тических критериев. Среди статистических критериев можно выделить тест 
Дайболда и Мариано [Diebold, Mariano, 1995]. Расчет решающей статисти-
ки этого теста выполняется с использованием функций потерь и прогноза 
вариационно-ковариационной матрицы портфеля. Авторы теста подчерки-
вают, что функции потерь должны отражать скорее экономические потери, 
нежели статистические, например, убытки инвестора или увеличение ри-
сков, тем более что их тест дает корректные результаты при любой выбран-
ной функции потерь. Возможным продолжением данной работы является 



разработка функции потерь, учитывающей эффективность хеджирования. 
Тогда, вероятно, удастся найти компромисс между выбором модели с помо-
щью эконометрического и практического критериев.
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применение 
индекса 
финансовоГо 
стресса  
при 
моделировании 
денежной 
политики цб рф

Политика центральных банков различных стран существенно и значимо 
изменяется во время кризисных ситуаций в экономике; общепринятые пра-
вила должны подстраиваться под текущую ситуацию в экономике и коррект-
ным образом описывать денежно-кредитную политику в различные периоды 
времени. 

На первом этапе исследования было проверено, насколько стандартное 
правило Тейлора подходит для моделирования денежно-кредитной полити-
ки ЦБ РФ. Данные по номинальной процентной ставке (ставке рефинанси-
рования) были взяты с сайта ЦБ РФ1, данные по уровню инфляции, а также 
уровню ВВП — с сайта Росстата, по ориентиру инфляции — из ежегодных от-
четов «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 
политики» ЦБ РФ. Разрыв ВВП был рассчитан как разница между кварталь-
ным значением ВВП и его трендом, сгенерированным с помощью фильтра 
Ходрика — Прескотта за исследуемый период. В расчете использовались 
ежемесячные и квартальные данные за период 2001–2014 гг. Переход в кри-
зисный период был выявлен с помощью структурного теста Чоу. Расчеты 
показали, что стандартное правило Тейлора недостаточно точно описывает 
денежно-кредитную политику ЦБ РФ во время кризисного периода.

Некоторые исследования по формированию оптимальной монетарной 
политики в рамках новых кейнсианских моделей с финансовыми колеба-
ниями (например, [Cúrdia, Woodford, 2010; Teranishi, 2009]) предполагают, 
что правило Тейлора должно быть дополнено показателями кредитных спре-
дов между ставками монетарной политики и процентными ставками, кото-

1 <http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm>.
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рые влияют на поведение частного сектора. Таким образом, на следующем 
шаге исследования были разработаны модифицированное правило Тейлора, 
включающее индекс финансового стресса, а также модель, способная адек-
ватно описывать политику ЦБ РФ не только в докризисный и кризисный, но 
и в посткризисный периоды. 

На текущий момент существует большое число исследований, посвя-
щенных определению причин и детерминант различных видов кризисов в 
развивающихся экономиках (валютные кризисы, долговые кризисы, бан-
ковские кризисы). Для определения банковских кризисов авторы зачастую 
исследуют уровень достаточности капитала в банках, объем кредитования и 
долю кредитов с высоким уровнем риска, степень вмешательства государства 
в экономику (см. [Laeven, Valencia, 2008]). Для определения валютных кризи-
сов исследуются такие факторы, как волатильность обменных курсов, объ-
ем валютных резервов, волатильность процентных ставок в экономике (см. 
[Eichengreen, Rose, 1999]).

В этих исследованиях дан обширный анализ причин кризиса в раз-
вивающихся экономиках, однако для описания глубины распространения 
кризиса указанные работы не слишком подходят. Во-первых, в большинстве 
исследований для анализа кризисных ситуаций используются бинарные пе-
ременные: наличие или отсутствие кризиса в данный момент. Такие перемен-
ные не позволяют измерить интенсивность финансового стресса, оценить 
его вероятность в ближайшее время или выделить предкризисные состояния, 
которые способны перейти в полномасштабный кризис. Во-вторых, данные 
работы сосредоточиваются на анализе банковского, валютного или долгово-
го кризиса, но упускают анализ кризиса на рынке ценных бумаг. Необходимо 
проводить одновременный анализ всех рынков, потенциально склонных к 
возникновению кризиса.

Исходя из этого в настоящей работе при построении индекса финан-
сового стресса мы руководствовались целью получить комплексную оценку 
состояния всей финансовой системы, а не ее отдельных секторов. Следуя 
данной цели, мы проанализируем не только банковский и валютные рынки, 
но и рынок ценных бумаг, рынок недвижимости, цены на энергоресурсы, а 
также макроэкономические показатели России.

Таким образом, разработанный в рамках данной работы на основе обзо-
ра ислледований в области прогнозирования кризисных ситуаций в эконо-
мике индекс RUS FSI состоит из 11 показателей, агрегированных в единый 
индекс финансовых условий: индекс цен на рынке жилья; индекс EMCB, ин-
декс IFX-Cbonds; ставка MIBOR; курс доллара; объем международных резер-
вов; денежной масса (М2); цена на нефть марки Brent; индекс волатильности 
рынка ценных бумаг; индекс РТС; объем средств Резервного фонда РФ. 
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Эти показатели помогают соотнести уровень финансового стресса с 
большими изменениями в ценах на активы, неопределенностью и уровнем 
риска, состоянием экономики и наличием ликвидности. Агрегирование дан-
ных показателей в единый сводный индекс основывается на методе эквива-
лентности дисперсий2. Этот метод корректирует исходные различия в вола-
тильности показателей, позволяет получить индекс стресса путем простого 
разложения в сумму компонент, а также является одним из наиболее распро-
страненных методов агрегирования показателей в единый сводный индекс.

В то же время естественным является определение весов показателей на 
основе размера каждого рынка и соответствующего определения экономи-
ческих весов. Однако Иллинг и Лью [Illing, Liu, 2006] показали, что индекс, 
построенный на основе эквивалентности дисперсий, не уступает индексу на 
основе экономических весов в способности предсказывать кризисные ситуа-
ции. Индекс RUS FSI построен помесячно по данным за период с 2001 по 
2014 г. и представлен на рис. 1.

Рис. 1. Динамика индекса финансового стресса RUS FSI

Значение индекса, равное 0, означает нейтральные финансовые условия 
в среднем среди субиндексов, в то время как положительное значение от-
ражает наличие нестабильности (например, цены на активы в среднем выше 

2 В рамках данного метода каждая компонента проходит процедуру стандартиза-
ции, т.е. она вычисляется как отклонение от среднего значения и взвешивается на ве-
личину стандартного отклонения.
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трендов или стандартных значений). Границы умеренного уровня нестабиль-
ности — от 0 до 0,5, границы среднего уровня стресса — от 0,5 до 1 и грани-
цы высокого уровня финансового стресса (финансовый кризис) — выше 1 
(одно стандартное отклонение от средних значений субиндексов). Согласно 
работам [Laeven, Valencia, 2008 и др.] эпизод финансового стресса определя-
ется как период, когда индекс для конкретной страны превышает значение 
в 1,5 стандартного отклонения от среднего значения (такой порог обычно 
используется для идентификации валютных кризисов). В нашем случае для 
более точной идентификции таких ситуаций мы использовали значение в 
одно стандартное отклонение.

При анализе динамики индекса видно, что он отражает наиболее важ-
ные эпизоды ситуаций финансового стресса в российской экономике с 2001 г. 
Рассматривая мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., 
следует обратить внимание на то, что индекс финансового стресса для Рос-
сии начинает подниматься во II квартале 2008 г., что согласуется с состояни-
ем российской экономики в тот период (в конце мая — начале июня началось 
падение фондовых индексов и цен на акции). Кроме того, анализируя теку-
щую ситуацию (замедление темпов роста ВВП, отток капитала, падение цен 
на нефть и обесценение национальной валюты), можно отметить, что значе-
ние индекса на октябрь 2014 г. составляет 0,85, это говорит о приближении к 
высокому уровню финансового стресса и вероятности финансового кризиса. 
Наряду с этим нами был построен прогноз динамики индекса на два месяца 
вперед с использованием модели авторегрессии AR(2); прогнозное значение 
на ноябрь 2014 г. составило 0,983, на декабрь 2014 г. — 1,042. 

Таким образом, в стандартное правило Тейлора был добавлен еще один 
показатель — индекс финансового стресса, после чего было рассчитано девять 
моделей: для всех трех рассматриваемых индексов (разработанный нами ин-
декс финансовых условий для России, индекс финансовых условий Европей-
ского центрального банка [Angelopoulou et al., 2013], а также индекс финансо-
вого стресса Федерального резервного банка Канзаса [Hakkio, Keeton, 2009]) и 
для трех периодов (докризисный, кризисный и посткрисзиный). По результа-
там оценивания можно констатировать улучшение качества моделей, вместе с 
тем в связи с незначимостью ключевых показателей в различные временные 
периоды ни одна из построенных новых моделей с добавлением индексов не 
является корректной при применении к полному объему выборки, к трем ре-
жимам одновременно. Отсюда — вывод, что оценка монетарной политики ЦБ 
РФ в виде правила Тейлора должна учитывать наличие структурных сдвигов и 
изменений параметров в зависимости от различных подвыборок данных.

Таким образом, основываясь на предыдущих полученных результатах, 
можно выдвинуть предположение, что в период с 2001 по 2008 г. и с 2010 по 
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2014 г. для оценки эффективности монетарной политики необходимо ис-
пользовать альтернативное правило монетарной политики, которое исклю-
чает показатель разрыва ВВП, а в период с 2008 по 2010 г. следует использо-
вать правило Тейлора, которое исключает показатель разрыва инфляции, но 
при этом включает также индекс финансового стресса в экономике. 

Соответственно на следующем шаге нашего исследования мы присту-
пили к построению правила Тейлора, основанному на переключении между 
режимами состояния экономики. Такие модели могут быть получены с по-
мощью эконометрических оценок, в частности, путем использования поро-
говой авторегрессионной модели с переключением режимов STAR (smooth 
transition autoregression). В научной литературе [Li, St-Amant, 2010; Cecchetti, 
Li, 2008; Cohen-Cole, 2008; Bouducco et al., 2008] имеется ряд теоретических 
аргументов, которые подтверждают, что переключение режимов монетарной 
политики в зависимости от вероятности наступления финансового кризиса 
может быть оптимальным.

После первичного экспериментирования с полной спецификацией мо-
дели и полученных ранее результатов в целях увеличения точности оценок 
параметров на модель был наложен ряд ограничений. Таким образом, пред-
полагается:

а) ρ µnc = 0,  при отсутствии отклика на показатель меры финансового 
стресса во время безскризисного режима;

б) ρncy = 0, при отсутствии отклика на показатель разрыва ВВП во время 
бескризисного режима;

в) pcπ = 0, при отсутствии отклика на показатель разрыва инфляции во 
время кризисного режима.

В результате итоговая модель имеет следующий вид:

i i R Rt i t i t ct t nct= + −( ) + −−ρ ρ ϕ ϕ1 1 1{ ( ) },

где

ϕ µ µ µ
µµ µ σt t ye t

= > =
+ − −

Pr{ ,}
( )/

0 1
1

0

и

R inct c c t
T= + −ρ π ππ( ),

и
R i C yct nc ncy t

T
c t= + − +ρ ρ µµ( ) .

где i — номинальная процентная ставка; i  — равновесная номинальная про-
центная ставка, являющаяся константой; ( )π πt

T−  — инфляционный разрыв, 
разница между текущим уровнем инфляции и инфляционным ориентиром; 
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( )y yt
T−  — разрыв ВВП, разница между фактическим ВВП и потенциаль-

ным ВВП; ϕt  — вероятность наступления финансового кризиса в момент t; 
θ ∈{ , },c nc  c и nc определяют кризисный и бескризисный режимы монетарной 
политики; µ — индекс финансвого стресса; µ0 — пороговое значение µ, после 
которого наступает финансовый кризис.

Эконометрическая оценка модели представлена в табл. 1.

Таблица 1. Оценка правила Тейлора с переключениями  
 режимов

Показатель (1) 2001q1 
      2014q2

µ измеряется как Российский индекс финансового стресса

Coef. t-stat. P-value

Бескризисный режим

ρ
i

0,86228 40,3083 0,0000

ρ
ncπ 0,14117 3,3931 0,0015

inc 0,95274 3,9707 0,0003

Режим финансового кризиса
ρ

i 0,11814 4,5404 0,0000
ρ

cy 0,07694 2,0806 0,0433
ρ

cµ 0,1628 1,5652 0,1247

ic –1,45831 –3,608 0,0008

γ 81,1078 0,9044 0,3707

µ0 0,28654 9,9107 0,0000

R2 0,99497

Adjusted R2: 0,9951

Variance of transition variable 0,9488

SD of transition variable 0,9741

Variance of residuals 0,1598

SD of residuals 0,3998

На основе полученной оценки уравнений можно сделать ряд выводов.
1. Разработанный индекс финансового стресса помогает более точно 

моделировать ДКП ЦБ РФ по сравнению с индексом ЕЦБ и ФРБ Канзаса. 
Оценки параметров регрессии в бескризисный и кризисный периоды явля-
ются значимыми только в модели с индексом RUS FSI.
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2. Выявлены периоды переключения в приоритетах ДКП: с инфляцион-
ного таргетирования на таргетирование ВВП.

3. Было проведено сравнение фактического значения процентной став-
ки, устанавливаемой ЦБ РФ, и прогноза процентной ставки согласно стан-
дартному правилу Тейлора, а также согласно модели с переключениями с 
использованием индекса RUS FSI, в связи с тем что модель, построенная 
с использованием данного индекса, демонстрирует более высокую эффек-
тивность (коэффициент детерминации выше, стандартная ошибка регрес-
сии ниже). Сделанные измерения показывают, что монетарная политика в 
большей степени определяется моделью с двумя режимами. Приведенный на 
рис. 2 график наглядно иллюстрирует, что во время кризиса данная модель 
дает более точные прогнозы, нежели стандартное правило Тейлора. 

Рис. 2. Сравнение динамики изменения ставки рефинансирования, прогноза 
согласно модели стандартного правила Тейлора и прогноза согласно модели STAR  

с двумя режимами (2001–2014 гг.)

Следует также отметить, что выборочные моменты ряда предсказаний 
процентной ставки согласно модели с переключениями режимов в большей 
мере соответствуют выборочным моментам ряда фактической процентной 
ставки (ставки рефинансирования), нежели моменты согласно правилу 
Тейлора: ставка рефинансирования имеет среднее значение, равное 12,29, 
и стандартное отклонение 4,93; процентная ставка согласно модели с пере-
ключениями имеет среднее значение 12,3 и стандартное отклонение 4,92; 
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процентная ставка, согласно правилу Тейлора — среднее значение 12,48 и 
стандартное отклонение 4,46. 

Построенная модель позволяет оценить эффективность каждого ин-
струмента и степень его влияния на режим, а также определить, путем каких 
изменений и с помощью каких инструментов можно специально переклю-
чить модель или, наоборот, поддерживать нужный режим. Оценка, анализ и 
своевременная корректировка процентных ставок приведут к гибкости об-
менного курса и будут способствовать снижению инфляции и инфляцион-
ных ожиданий, а как следствие — более плавному переходу к инфляционно-
му таргетированию.
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the assessment  
Of the credit  
risk Of investment 
prOjects

Models of the assessment of the probability of default and rating models play 
an important role in the economy, establishing creditworthiness for various coun-
terparties and transactions. The increased interest of banks in the use of internal 
rating models is associated with the implementation of Basel II, including the use of 
internal rating models (IRB) for credit risk assessment, which requires the develop-
ment of specialized models. A serious problem for Russian banks is the development 
of models of corporate clients for project finance. 

Limitations of the data and default statistics are limiters for the development 
of rating models for investment projects. In addition, the economic essence of the 
different groups of investment projects may vary, as a result, for each of these groups 
different explanatory variables can influence the creditworthiness of projects.

In this paper the approach to developing models for estimating the probability 
of the default of project finance transactions is based on historical data of completed 
and current projects. Its unique feature is the use of the method, previously used for 
project finance transactions, and in Russian Federation has not been used at all.

The approach and models can be applied to make decisions on the feasibility 
of the participation of credit organizations in the implementation of the investment 
project and for assessing the annual probability of default, taking into account the 
peculiarities of the structure of the sample by sectors and by defaults. 

methodological features of the models

The default of investment project is the occurrence of one of the following 
events during the implementation of the investment project.

1. Default of at least one of the project companies involved in the project, i.e. 
the existence of at least one of the project companies of the following conditions:

 a project company is declared insolvent;
 a project company is practically insolvent, company does not fulfill its obli-

gations to creditors for more than 90 calendar days.

A. Karminsky,  
A. Morgunov
National Research University 
Higher School of Economics, 
Moscow
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2. The synchronous realization of the following events:
 the value of the debt service coverage ratio (DSCR) < 1; 
 the value of the loan life coverage ratio (LLCR) < 1. 
An approximation of the probability of default is carried out using logistic func-

tional dependence. To estimate the probability of default for the forecasting horizon 
of one year and to take into account macroeconomic cycles, the calibration of mod-
els is used based on the central tendency (Through the Cycle) or on the predicted 
probability of default in the next year (Point in Time) [Jevaga, Morgunov, 2013] tak-
ing into account the limitation on the minimum value of the obtained probabilities 
of default.

In the methodology and in the development of the model some assumptions 
are made: 

 Included in the sample to build the model completed projects and current 
projects (due to the small amount of data).

 Introduced the concept of the observation period — the time period since 
the start of the implementation of the investment project before its end date (for 
completed projects) or before — 01.04.2014 (for current projects), during which the 
existence of default was monitored. The observation period for the project was at 
least nine months.

 Defaulted investment project — the investment project which had at least one 
of the events from the definition of default during the period of observation. 

 Non-defaulted investment project — the investment project, different from the 
default project. 

In the developing of the model we considered the following risk factors:
 (LTV) — the ratio of the Loan amount to the Market value of the collateral;
 participation of beneficiaries — the ratio of the Funds of beneficiaries to the 

Investment costs of the project;
 (IRR) — Internal rate of return; 
 (DSCR) — the ratio of Net cash flow plus Cost of debt servicing to Cost of debt 

servicing;
 (LLCR) — the ratio of the Discounted future income of the project to the Aggre-

gate commitments of project companies redeemable during the life of the loan;
 industrial factor — a risk factor, which includes two groups of industries;
 regional factor — a risk factor, which includes two groups of regions.
The first group of industries of the industrial factor includes two sectors that are 

most exposed to credit risk in the implementation of investment projects, — Con-
struction and Forest (62.50% of all defaulted projects occurred in Construction and 
Forest). The second group includes all other sectors.

The first group of regions of the regional factor includes two regions of the Rus-
sian Federation that are most exposed to credit risk in the implementation of invest-
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ment projects, — Central Federal district and North-Western Federal district (62.50% of 
all defaulted projects occurred in Central Federal district and North-Western Federal 
district). The second group includes all other regions of the Russian Federation.

For the industrial and regional factors the WOE indicator [Siddiqi, 2006] is used.
Used continuous risk factors are relative and not associated with macroeco-

nomic factors characterizing the economic cycle (such as inflation). It seems inap-
propriate to use variables having an absolute value (such as NPV), because their 
structure dynamically changes over time and they are strongly influenced by infla-
tion. The variables with absolute values can improve the discriminatory power of 
the models, but during validation on the new data the discriminatory power of the 
models, having such variables will most likely be reduced significantly.

The use of seven risk factors is explained by the presence of full information in 
the data sources (the websites of project companies). If the necessary information 
for the improvement of the model is available, it is possible for economic reasons 
to consider such indicators: Payback period, Discounted payback period, Ratio of 
Payback period (Discounted payback period) to the project implementation period.

the sample data for the model  
and the time horizon of the data

The sample include the investment projects (class of assets — Corporate cli-
ents, class of borrowings — Project financing), the implementation of which began in 
2007–2013: the number of investment projects is 85; the number of defaulted invest-
ment projects is 8; frequency of default of investment projects is 9.4%. 

Distribution of investment projects by sectors is shown in Fig. 1.

Fig. 1. Distribution of investment projects by sectors



724

Distribution of investment projects by defaults is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Distribution of investment projects by defaults

The values of the risk factors for investment projects were taken at the beginning of 
the observation period, i.e. on the date of the beginning of the projects. The time horizon 
of the data is the observation period for the project. Each investment project has differ-
ent time horizon, because projects have different implementation periods. The model 
without additional calibration allows us to obtain the probability of default for the aver-
age project implementation period in the sample (3.4 years). The division into training 
sample and validation sample was not carried out due to the small amount of data.

data conversion 

To reduce the impact of outliers and to increase the discriminatory power and 
stability of the regression coefficients of the model in relation to individual continuous 
risk factors, a logistic transformation of their values was performed [Siddiqi, 2006].

To ensure the comparability of the values of risk factors on the same scale (in 
standard deviations) in respect of the transformed values of the continuous risk fac-
tors and discrete risk factors industrial factor and regional factor the normalization of 
their values was done [Karminsky, Kostrov, 2013].

sample analysis and model building

In respect of all normalized risk factors a single-factor analysis was conducted 
[Karminsky, Falko, 2013]. The purpose of single-factor analysis is the assessment of 
the impact of the normalized values of the risk factors on the defaults of investment 
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projects on the basis of a single-factor indicator AR (Gini) [Karminsky, Falko, 2013; 
Lobanov, Chugunov, 2009].

Results and graphical interpretation of the single-factor analysis is shown in 
Fig. 3.

Fig. 3. Results and graphical interpretation of single-factor analysis

In relation to the normalized risk factors a test was performed according to 
the signs of the regression coefficients to verify the compliance of the model logic 
and economic logic for ranking investment projects for individual risk factors. The 
hypotheses on economic logic and the test results are shown in Table 1.

Table 1. The hypotheses on economic logic and the test results  
 for the compliance of the signs of the regression  
 coefficients

Risk factor Hypothesis The model logic 
is consistent with 
economic logic 

(hypothesis)

LLCR
Norm

With the increase in the Discounted future income 
of the project and the decrease in Aggregate 
commitments of project companies, a reduction  
of credit risks on the investment project is expected

Yes

Industrial  
factor

Norm

For sectors Construction and Forest industry  
(the lowest value of WOE) the level of credit risks 
on the investment project is more than for other 
sectors because of the greater volatility of the value 
of the production in these industries and the greater 
sensitivity to the effects of crises

Yes
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Risk factor Hypothesis The model logic 
is consistent with 
economic logic 

(hypothesis)

IRR
Norm

With increasing Internal rate of return  
on the investment project, a reduction of credit 
risks on the investment project is expected

Yes

DSCR
Norm

With the increase in Net cash flow at the end  
of project implementation and the decrease  
in Costs of debt servicing during the period  
of implementation of the project, a reduction  
of credit risks on the investment project is expected

Yes

Regional factor
Norm

For the Central and North-Western Federal districts, 
including Moscow and Saint Petersburg, the level 
of credit risk on the investment project is more than 
for other regions because of the greater volatility  
of regional conditions

Yes

Participation  
of beneficiaries

Norm

With the decrease in the Participation  
of beneficiaries in project financing, the proportion 
of the participation of credit organizations  
in project financing increases. The control of 
using the funds of credit organizations for project 
implementation increases. These circumstances 
lead to an increase of the probability of the 
successful implementation of the project and  
to the reduction of credit risks 

Yes

LTV
Norm

With an increase in Loan amount and a decrease  
in Market value of collateral, an increase of credit 
risk on the investment project is expected

No

Model logic for ranking investment projects for individual risk factors are com-
parable with the economic logic, except the risk factor LTV

Norm
, for that reason the 

evaluation of the discriminatory power makes sense for each of the risk factors, ex-
cept the risk factor LTV

Norm
. 

The results of single-factor analysis is exception of statistically insignificant risk 
factor LTV

Norm
 (with unsatisfactory discriminatory power) with model logic, which is 

contrary to economic logic.
In respect of the remaining risk factors, a correlation analysis was conducted, 

which showed that a linear relationship between any of the remaining risk factors 
(correlation coefficient greater than ±0.60) is missing.

In the multifactor analysis 57 models with all the possible combinations of the 
remaining risk factors with the occurrence of 2 to 6 factors in the model were devel-
oped. From these 5 models with the highest discriminatory power were selected. The 
list is given in Table 2.

The end of the Table 1



727

Table 2. Models with the best discriminatory power

Risk 
factor 1

Risk 
factor 2

Risk 
factor 3

Risk 
factor 4

Risk 
factor 5

Risk 
factor 6

AR 
(Gini)

Model 
1

Participation  
of beneficiaries

Norm

IRR
Norm

DSCR
Norm

LLCR
Norm

Industrial 
Factor

Norm

Regional 
Factor

Norm

0.7760

Model 
2

Participation  
of beneficiaries

Norm

IRR
Norm

LLCR
Norm

Industrial 
Factor

Norm

Regional 
Factor

Norm

 0.7760

Model 
3

Participation  
of beneficiaries

Norm

IRR
Norm

DSCR
Norm

Industrial 
Factor

Norm

Regional 
Factor

Norm

 0.7695

Model 
4

Participation  
of beneficiaries

Norm

IRR
Norm

Industrial 
Factor

Norm

Regional 
Factor

Norm

  0.7630

Model 
5

IRR
Norm

DSCR
Norm

Industrial 
Factor

Norm

Regional 
Factor

Norm

  0.7630

For each of the models, a test was performed according to the signs of the re-
gression coefficients, verifying the compliance of the economic logic of the signs 
of the regression coefficients. In Models 1, 2, 3, 5 the signs of the regression coef-
ficients for the risk factors DSCR

Norm
, LLCR

Norm
 do not comply with economic logic. 

Therefore, these models cannot be used. In Model 4 all signs of the regression co-
efficients comply with economic logic. The value of the multifactor indicator AR 
(Gini) has not increased with use of nonlinearities of risk factors Participation of the 
beneficiaries and IRR in Model 4. The final choice was made in favor of the original 
Model 4 (without nonlinearities).

For the selected model, an econometric test (t-Student test) was conducted. 
The purpose of the test was to check the statistical significance of the risk factors in-
cluded in the model. The hypothesis of equality to zero of the regression coefficients 
at the confidence level of 85% was checked (p-value is not more then 15%).

Because of the limited sample size, t-Student test was not successful for the 
regression coefficient of risk factor Regional factor

Norm 
(p-value = 22.09%). In these 

conditions, the inclusion of these factors in the model is carried out taking into ac-
count their economic logic and significance in the credit analysis.

description of optimal model

The optimal model allows us to obtain the probability of default for the average 
project implementation period (3.4 years) according to the formula:

PD
eimpl per  Part. of benef IRRNorm Norm

=
+ × + × +

1

1 0 7759 1 7885 1 15. . . 777 0 5485 3 8430× + × +Ind. Factor . FactorNorm Norm. . .Reg
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The normalized weights of the risk-factors in the optimal model are shown in 
Table 3.

Table 3. Normalized weights of the risk-factors in the optimal  
 model, %

Participation of beneficiaries
Norm

IRR
Norm

Industrial factor
Norm

Regional factor
Norm

17 42 27 14

The assessment of the discriminatory power of the model is made at the level of 
the Gini coefficient. The discriminatory power of optimal model is very good (AR-
Gini) = 76.30%). The Lorenz curve for the calculation of the multifactor indicator 
AR (Gini) is shown in Fig. 4.

Fig. 4. Graphical interpretation of the Lorenz curve for the optimal model

calibration of the optimal model

For taking into account macroeconomic conditions and the requirements of 
the Basel II agreements to calculate the probability of default at the annual fore-
casting horizon, the calibration of the optimal model was performed. It was imple-
mented on the basis of the data of non-defaulted projects on 01.01.2014 and is based 
on the following assumptions:
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 Due to negative trends in year 2014, the calibration of the optimal model 
was performed using the predicted probability of default (for the current non-default 
credit portfolio of investment projects) in the next year (Point in Time), which is 
equal 12.5%, based on the principle of the conservatism and comparability with the 
crisis year 2009. Historical frequencies of default by years are given in Table 4.

Table 4. The historical frequencies of default by years  
 for investment projects

Year Number of defaults Number of non-defaults  
at the beginning of year

Frequency of default, %

2008 3 6 50.00

2009 3 24 12.50

2010 0 25 0.00

2011 2 38 5.26

2012 0 50 0.00

2013 0 68 0.00

 The values of the probabilities of the default of investment projects should 
not be less than 0.25% (annual probability of default of S&P rating of Russian Fed-
eration on 01.01.2014 (BBB)).

According to the results of the calibration, the estimate of the annual probabil-
ity of default on the investment project is carried out according to the formula:

PD
e

year Part of benef IRRNorm Norm
1 0 55 0 7759 1 7885 1

1

1
=

+ × × + × +.  . . . .. . . . . .1577 0 5485 3 8430 0 273× + × +( )+Ind Factor FactorNorm NormReg
..

The annual probability of default (cut-off score obtained on the basis of the 
maximum difference of the cumulative distributions of defaulted and non-defaulted 
projects) was determined based on the maximization of K-S-statistic1 [Siddiqi, 2006].
The annual probability of default, which has the maximum K-S-statistic, provides 
the optimal balance between the proportion of correctly approved non-defaulted 
projects and the proportion of mistakenly approved defaulted projects. Graphical 
interpretation of the K-S-statistic is shown in Fig. 5.

Figure 5 shows that the optimal value of K-S-statistic is achieved at the point 
17.88%. At this point 87.50% of all defaulted projects and 20.80% of all non-de-
faulted projects are cut off and the value of K-S-statistic is equal to 66.70%. The 
algorithm to make a decision on the feasibility of the participation of the credit orga-
nization in the implementation of the investment project is given in Table 5.

1 Kolmogorov—Smirnov-statistic.
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Fig. 5. Graphical interpretation of the K-S-statistic

Table 5. Algorithm to make a decision on the feasibility  
 of the participation of the credit organization  
 in the implementation of the investment project 

PD
1year

 of investment project Decision to participate in the investment project

PD
1year

  ≥ 17.88% It is recommended to refuse participation in the investment 
project

PD
1year 

< 17.88% It is recommended to participate in the investment project

The recommendatory nature of the decision is because near the point PD
1year

 = 
= 17.88% investment projects are comparable to the level of credit risk and credit 
experts must take into account individual characteristics of the projects to make a 
decision about the participation of the credit organization in the implementation of 
the investment project.

conclusion

The methodology for the assessment of the credit risk of the transactions of 
project finance include regression models to assess the annual probability of default. 
To build the model, the sample of investment projects was formed, including about 
100 Russian projects, the implementation of which began in 2007–2013 with the 



empirical frequency of default of 9.4%. The optimal model allows us to estimate the 
probability of default at the annual forecasting horizon. AR (Gini) of the optimal 
model is 76.30% (very good quality).The largest normalized weight (about 42%) has 
the risk factor IRR

Norm
. t-Student test was not successful for the regression coefficient 

of risk factor Regional Factor
Norm

. In these conditions, the inclusion of these factors 
in the model is carried out taking into account their economic logic and the signifi-
cance in the credit analysis. To take into account the macroeconomic conditions and 
the requirements of the Basel II agreements to calculate the probability of default at 
the annual forecasting horizon, a calibration of the model was performed using a 
conservative value for the annual probability of default (for the current non-default 
credit portfolio of investment projects) in the next year (12.50%). An algorithm on 
the feasibility of the participation of the credit organization in the implementation 
of the investment project was performed using K-S-statistic. The algorithms used in 
the model development, can be used by credit organizations in the development of 
internal rating models to assess the creditworthiness of project finance transactions 
based on internal ratings (IRB).
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stOchastic  
leverage  
Of the glOBal 
financial system

For millennia financial intermediation, intertwined with real markets activity, 
has been one of the major factors of economic development and growth. Histori-
cal experience of countries with sophisticated financial markets convincingly dem-
onstrated their advantages over economies without such structures. Contemporary 
world finance is an immensely huge and complex system. Total amount of the world 
financial assets in the year 2012 exceeded the staggering $282 trillion and almost 
four times oversized the world GDP. The scale of the world finance was by orders 
of magnitude larger the size of its entities including bank holding corporations with 
trillions of dollars in their assets. 

Money and finance has been transformed into dominant force of economic 
development, and, probably, the most prominent feature of the world financial sys-
tem now is its persistent accumulation of debt driving up its aggregate leverage. The 
world debt outpaced the increase of the world GDP and became one of the major 
economic concerns. An excessive leverage had been considered among the major 
culprits of the credit crunch 2007–2008, and since then vivid discussions were go-
ing on in academic and banking community aiming to its systemic monitoring and 
management [Geanokoplos, 2010]. Assuming that the global finance evolves ac-
cording to its own laws, what would cause this economic phenomenon? 

Due to enormous size of the global system, plentiful instruments and liquid 
markets, assumptions of continuity (and differentiability in a deterministic case) of 
financial processes could be confronted, contrary to a single financial deal, with no 
obvious objections. In this respect, the discrete samples are mere reflections of a 
bounded ability to measure macrofinancial processes that does not contradict their 
inherently continuous nature. The continuous approach facilitated an application 
of stochastic differential equations (SDE) which extracted rational and irrational 
patterns in the aggregate debt behaviour. Asymptotical behaviour of a random le-
verage was modeled via stationary gamma distribution. Its characteristics were used 
to estimate various parameters including anchor leverage, macrofinancial collateral 
ratio and the natural rate of interest helpful in understanding the process of persis-
tent debt accumulation in the world economy. Convergence to the anchor leverage 
was studied in detail due to its importance for the effective assets management and 

A. Smirnov
National Research University 
Higher School of Economics, 
Moscow
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control. The model was verified on the IMF data published in the Global Financial 
Stability Report, issues 2003–2014.

Basic macrofinancial equations

The logistic modeling of a continuous macrofinancial system was started from 
the structured sequence of scalar financial balances:

A t x t e t( ) ( ) ( ),= +

that included variables of assets, A t( ),  debt, x t( ), and capital, e t( ). The term struc-
ture analysis was avoided due to asymptotic relations:
lim ( , ) ( )T t A t T A t→ =  and lim ( , ) ( ).T t x t T x t→ =

Actual data was used to evaluate three instantaneous (in terms of future val-
ue) rates of return: on assets, µ = dA t A t dt( ) / ( ) , on aggregate debt in money form, 
r dx t x t dt= ( ) / ( ) , and on equity, ρ = de t e t dt( ) / ( ) . These rates are analogues to the 
widespread yields on asset, equity and refinancing rate since it is impossible to fix 
a “macrofinancial portfolio”. They could be positive or negative: for example, the 
“credit crunch” of 2008 took place for both negative ROA and ROE. To avoid eco-
nomic inconsistencies among level and flow variables, macrofinancial rates are to 
satisfy either one of the following inequalities: r < <µ ρ  or r > >µ ρ.  

Being parameterized by rates of return, the balance of financial flows takes 
a simple form:

µ ρA rx e= + .

Given parameters and a vector of any two known variables, equations (1) and (2) 
could be solved simultaneously for any year. It is more appealing, though, to get their 
scalar representation by introducing a macrofinancial leverage, l t A t e t( ) ( ) / ( ),=  as a 
ratio of assets to equities. For any moment of time t rates of return are connected to 
the leverage via linear equation of a balanced financial market:

ρ µ= + − ≤ < ∞r r l l( ) ; .1

Financial balances per se implied interrelations among assets, debts and equi-
ties that were changing simultaneously. The latter implied the emergence of feed-
backs embedded into collective decision making process about debt and borrowing. 
These decisions change leverage, and could be modeled via relation (assuming its 
existence) between the current leverage and its (expected) rate of change. By differ-
entiating the instantaneous leverage, l(t), it might take the following form: 

dl t l t dt( ) [ ] ( ) .= −µ ρ

(1)

(2)

(3)
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This differential equation, after substitution of (4) into it, is transformed into 
the two-parametric logistic model of leverage: 

d l t a bl t l t dt l l( ) [ ( )] ( ) ; ( ) .= − =0 0

Spread a r= −( )µ  defines expected net revenue of asset holders. It represents a 
tendency of leverage to grow while parameter b r r= − −( ) / ( )µ ρ2 is associated with 
the intensity of feedbacks. In order to translate the stationary leverage to the right 
from l = 1, the feedback parameter, b , has to satisfy inequality: b < a. The stationary 
solution of equation (4) is given by the following ratios:

l K
a

b

c

a

r

r
* ;≡ = = ≡

−
−

ρ
µ

   

l* ,>1

where spread c r= −ρ ,  measures expected net revenue of equity holders. The other 
stationary solution, l1 0= ,  is, quite understandably, of no economic importance. 
Since leverage is a positive number, spreads { , }a c  are either positive or negative, 
simultaneously. 

For positive parameters the macrofinancial leverage evolves with negative feed-
backs that reflect the growing difficulties of borrowers with large debts in obtaining 
additional loans. These increasing financial frictions would stabilize the debt market 
by forcing leverage to converge to its stationary value (5). On the other hand, nega-
tive parameters signal about “irrational exuberance” of the market. Positive feed-
backs would drive leverage out from the stationary state thus making it unstable. 
This process is illustrated by the phase diagram of the global financial system for 
years 2007–2008. Parameters a, b were estimated on data [GFSR, 2008; 2009] and 
assembled in Table 1. 

Table 1. Credit crunch 2007–2008 parameters

ρ μ r a = μ – r c = ρ – r K

2007 0.2805 0.2064 0.1791 0.0273 0.1024 0.00728 3.75

2008 –0.4854 –0.066 0.0990 –0.1656 –0.5844 –0.04691 3.53

 
Phase diagram in Fig. 1 shows a so called “trans-critical” bifurcation that pre-

serves the number of stationary points { , }0 K  but changes their quality of stability. In 
our case, the world financial system bifurcated from stability that characterized gen-
erally situation in the year 2007 into unstable “credit crunch” of 2008. The dramatic 
transformation of a stable stationary leverage into instable one was initiated by small 
changes in the positive system parameters (spreads) that turned them into negative 

(4)

(5)

b
r

r
=

−
−

( )µ
ρ

2
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ones. Thus the leverage dynamics near stationary point l* [ . ; . ]∈ 3 53 3 75  demonstrat-
ed a systemic metastability. 

Fig. 1. The phase portrait of the global financial system in 2008–2009

Equation (2) describes the macrofinancial balance between saving and invest-
ment which is given by a stationary solution to model (4). Due to (5) it can take the 
equivalent form as equality:

( ) / ( ).*ρ µ− = −r l r

For small changes in leverage, rates and their spreads could be considered con-
stant. By economic meaning, spread, a r= −( ),µ  shows the net expected revenue of 
the debt holders and indicates a debt supply. Accordingly, spread, c r= −ρ , as the net 
expected revenue of equity holders indicates the intensity of the demand for debt. 

 At a stable stationary leverage l *  spreads are positive. For any leverage, l l1 < *, the 
demand for debts exceeds its supply. Thus, investors would borrow additional funds their 
actions increasing leverage until it reaches the stationary point. On the other hand, at any 
l l2 > *, the demand for loans is less than their supply. Investors, by selling their assets, 
would drive the leverage down until it reaches the stationary state. In general, financial 
markets with positive spreads would behave in accordance with the analysis developed 
by Knut Wicksell [1898] for credit markets. Wicksellian differentials, analogous to the 
spreads in our model, were thoroughly investigated by T. Aubrey [2013].

The Jacobian of (4) is positive: ∂ ∂ = − >f l a/ ,0  for negative parameters and 
the stationary leverage becomes unstable. That complicates a bit the economic logic 
of investors’ behaviour. For any l l1 < *  an inequality: − − < − −( ) / ( )ρ µr l r1  means 
that negative returns are less than negative costs. Negative returns and negative costs 
are expressed, usually, in terms of losses and economies, implying that their amounts 
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are positive quantities. Hence, the same position should be expressed (after mul-
tiplication by –1) by the opposite inequality: ( ) / ( ).ρ µ− > −r l r1  If losses exceed 
economy, a typical investor has to decrease his/her debt exposure by lowering lever-
age that might include the massive asset sell-offs. Such actions were convincingly 
explained as a debt deflation process by Irving Fisher [1933]. 

Similarly, for any l l2 > *  negative returns on investors’ position is larger than 
their negative costs: − − > − −( ) / ( ).ρ µr l r2  When the economy exceeds losses inves-
tors would be stimulated to borrow and increase their leverage. But such actions 
are performed on the abnormal market (spreads are negative), and would inevitably 
provoke the blowing of a financial bubble. The appropriate mechanism of irratio-
nal behavior was described by Hayman Minsky [2008]. Thus the financial market 
regimes existing near stationary leverage could be interpreted in standard terms of 
supply and demand for debts. 

stochastic leverage and its long run dynamics

Continuous random process of leverage, L(t) , was modeled by the stochastic 
differential equation, SDE:

dL t L t a bL t dt dW t( ) ( ){[ ( )] ( )},= − + σ

where σ is the leverage volatility, and W t dWu

t

( ) = ∫
0

 is the standard Brownian mo-

tion. A sample of the SDE (6) realizations with empirical values: a = 0 058. , K = 3 73.  
and l0 4 5= . , simulate the path of a global financial leverage. They are shown in Fig. 2. 

Fig. 2. Some realizations of logistic SDE (6)

(6)
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Asymptotic distribution of random leverage, L(t), that follows SDE (9), could 
be found by solving stationary forward Kolmogorov equation (FKE): 

−
∂
∂

− +
∂
∂

=
l

l a bl p l
l

l p l[ ( ) ( )] [ ( )]
1
2

0
2

2
2 2σ

with regard to its probability density function, p(l). Under very mild conditions non-
trivial solution to (7) happens to be the pdf of a gamma-distributed leverage:

p l l e l( ) ( ) ,= − − −β αα α βΓ 1 1

where α
σ

β
σ

= − =
2 1 2

2 2
a b

; are parameters of a distribution, and Γ( )α  is a gamma 

function. Gamma distribution exists on an interval 0 22< <σ a  as a peaked distribu-
tion, or an exponential distribution, or a J-shaped gamma distribution of leverage. 
The most probable asymptotic characteristic of a random leverage is its mode: 

Mode L K
b

[ ] ; ,=
−

= − >
α

β
σ

α
1 1

2

which is smaller than its expectation:

L l p l dl K
b

= = = −
∞

∫
0

2

2
( ) .

α
β

σ

The mode is positive for the “peaked” modification of gamma distribution, and is 
invariably zero for σ2 = a.  It implies that a convergent random logistic leverage would 
have the mode as an attractor. Since the leverage convergence is tantamount to financial 
stabilization, such a scenario is important from the economic point of view. Conditions 
of the leverage convergence in the long run is explained for positive spreads. 

the lyapunov exponent  
and the leverage convergence

Stochastic processes converge for negative Lyapunov’s exponent [Dennis et al., 
2003]. For gamma distributed leverage the latter can be easily reduced to a simple 
difference:

λ
σ

σ= − = − = −
−

= −a bL a b L a b
a

b
a2 2 2 2

2

2
2( ) .

(7)

(8)
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In plain words, if expected variance is smaller than spread then stochastic le-
verage would converge in the long run to its mode. In economic terms the Lyapunov 
exponent serves as a measure of investors’ confidence in the ultimate market sol-
vency as shown by the sign of expression:

λ σ= −
<
=
>












( ) ;

;
2 0a

stability or confidence

the systemneutrrality

instability or the loss of confidence

;

.

 Negative Lyapunov’s exponent in (9) means that investors are confident in the 
market solvability since their expected gains being measured by the spread would 
exceed market risks given by volatility. Accordingly, the Lyapunov exponent be-
comes positive if “the market can stay irrational longer than you remain solvent”. 
The borderline case of σ2 = a,  accompanied by the emergent exponential distribu-
tion, clearly indicates the debt market deterioration. The random leverage dynamics 
differ substantially from the dynamics of deterministic processes since their stability 
criteria do not coincide with each other. In sum, the random leverage with negative 
Lyapunov’s exponent converges to the mode of its gamma distribution. What finan-
cial processes might have converge to this attractor?

 In the long run, due to uncertainty, creditors or borrowers are motivated by 
only one spread known to them while the leverage could change substantially. The 
debt issuers (borrowers) in aggregate are able, by additional borrowing, to increase 
their expected rate of return on equity, ρ ≡ ROE. The latter is contingent on the 
weighted average cost of capital, µ µ= ( ),1  thus on empirical spread, a r= −µ( ) .1  In 
other words, for any admissible value of leverage, the expected rate of return on eq-
uity, ρ ≡ ROE, will change in the long run according to equation: 

ρ µ µ µ( ) ( ) ; ( ).l r r l= + − = 1

This equation might be considered an indicator of the long term supply of debt, 
measured by leverage, the aggregate amount of which determines the value of ex-
pected ROE, ρ( ).l  Simultaneously, but independently of borrowers, the collective 
behavior of debt holders (creditors) would indicate the aggregate demand for debt. 
The latter, given empirically rate of return on equity, ρ ρ= ( ),1  is influenced by an-
other spread, c r= −ρ( ) .1  Hence the rate of return on assets, µ ≡ ROA, would be 
driven, either up or down, according to equation: 

µ ρ ρ ρ( ) ( ) ; ( ).l r r l− −= + − =1 1 1

Generally, for any stationary leverage rates of return on assets and on equity are 
different, revealing the fundamental long term disequilibrium between the supply 

(9)
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and demand for debts. Yet, these returns could approach a common value simul-
taneously if a process of competitive adjustments between creditors and borrowers 
would go on long enough. Consequently, at some positive leverage, lN , indicators of 
the debt debt demand and supply satisfy the equality:

ν µ ρ≡ =−( ) ( )l lN N
1

and have a common solution. Common positive root (10) defines the anchor leverage:

l
a

b
K

r

rN = 





≡ =
−
−







0 5
0 5

0 5.
.

.
ρ
µ

while common rate, v, that exists at this point could be called the natural rate of in-
terest. Both these characteristics are helpful in understanding the long run leverage 
dynamics and expand the scope of financial morphology. 

It is easy to see that to the left of anchor leverage, a relatively abundant capital 
backs up a relatively small amount of debt. This process is reflected in decreasing 
ROE and increasing ROA, and could be considered as a definition of an overcapital-
ized financial system.1 If the system moves in the long run to the right of anchor le-
verage, then the increase in ROE is accompanied by decreasing ROA. These changes 
could have happened for growing debts and relatively decreasing capital. Hence the 
region to the right of anchor leverage defines, generally, the existence of overindebt-
ed financial system. At the anchor leverage, l KN = 0 5. , there exists the robust long 
run proportion between aggregate debts and capital forming a kind of Pareto equi-
librium on the financial market. No-arbitrage considerations are difficult to apply 
in the long run but the logic is very similar. Marginal effects of additional loans and 
debts for collective borrowers and creditors are cancelled out at the anchor leverage 
as follows from: d l d lρ µ( ) ( ) .+ =−1 0

In the overindebted financial market inequality ROA < ν ties up relatively low 
returns on assets associated with low interest rates. Thus, it is reasonable to expect 
that in this region the credit expansion would ultimately ignite inflationary process-
es. On the contrary, overcapitalized systems with interest rates being larger than the 
natural interest rate, would create excess saving that might trigger deflationary pro-
cesses. Clear allusions with the Wicksellian treatment of money expansion, inflation 
and deflation [Wicksell, 1898] explain the definition of the model parameter, v, as 
the natural rate of interest. 

1 Modern collateralized loans with margin calls have LtV less than 50% in many equity 
markets hence they are located in this region.

(10)

(11)
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the model simulation

At the anchor leverage the convergent leverage could form a robust balance 
between the long term supply and demand for aggregate debt. In a particular case: 

Mode L lN[ ] ,=

the critical value of variance could be estimated explicitly. If a random logistic pro-
cess converges towards anchor leverage then the critical variance has to satisfy the 
following condition:

σc a ab2 = − .

In other words, variance smaller than critical value (13) implies the negative 
Lyapunov exponent, λ < 0, hence the leverage convergence to its anchor. Numeri-
cal simulation of this particular scenario was performed on the empirical data, and 
its results are presented in Table 2.

Table 2. Results of simulation on actual data

a
H

b
H K = a/b K lN= σc

2 a β 1/ β λ L Mode v

0.058 0.01 5.27 2.175 0.034 2.412 0.647 1.546 –0.024 3.73 2.18 0.1756

For the Lyapunov exponent λ = −0 024.  the empirical leverage converged to-
wards an attractor lN = 2 175. . Under this scenario the anchor leverage was associ-
ated with the largest elementary probability of 20% per annum. It is interpreted as 
the long term equilibrium between aggregate saving and investment. Parameters in 
Table 2 were used to construct the debt demand and supply indicators, and the pdf 
of gamma distribution, for the scenario of global leverage long term convergence. 
These characteristics are presented in Fig. 3. 

The model simulation validated its general structure, including values of the 
anchor leverage, its expected value and the deterministic attractor. On the one hand, 
it indicated that 100% debt backup by capital is a too demanding condition, at least, 
for the contemporary financial system with its expected leverage of 3.73 and the 
actual leverage of 4.52 in 2013. At the same time, these results clearly indicated that 
the leverage would not cease to grow without diminishing the market uncertainty. 
The latter could be decreased by a coherent central bank policy the importance of 
which the model underlined. 

(12)

(13)
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Fig. 3. Anchor leverage as an attractor of a gamma distributed model
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decOmpOsitiOn  
Of crOss- 
sectiOnal 
mOmentum  
and cOntrarial 
strategy returns:  
BehaviOr 
Or ratiOnal 
explanatiOn  
On russia capital 
market

Our research is devoted to trade strategy’s profits and study of financial anoma-
lies in stocks pricing. We analyze Momentum (and Reversal) strategies construction 
that is based on historical prices of assets. The main feature of the momentum strate-
gy is that past stocks relative return (higher or lower than mean return or benchmark 
set) is used for selecting assets in portfolio. 

The accent in our paper is made on revealing the nature of momentum and re-
versal (or contrarian) effects over time periods up to one year through the analysis of 
two basic determinants of abnormal profits of arbitrage portfolios of different design: 
cross-sectional variance of mean returns (rational explanation) and time-series pre-
dictability of asset returns (irrational explanation according EMH). The analyzed 
period embraces, from January 2006 to December 2014. Our research of Russian 
stock market has shown that, considering the choice of portfolio design (temporal 
windows for selecting stocks for portfolio and investment, and weight of stocks in 
the portfolio) and stock sample for constructing strategies (the sample should in-
clude major companies with liquid stocks) momentum and reversal effects do take 
place. Momentum profit is demonstrated in short-term strategies (3 to 6 months), 
while reversal effect is marked for ultra-short (less than a month) and long periods 
(11–12 months). Profit decomposition shows that the component responsible for 
rational explanations is statistically significant and its weight prevails in most mo-
mentum strategies with investment period not exceeding 9 months.

T. Teplova,  
E. Mikova
National Research 
University Higher School 
of Economics, Moscow
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introduction

Momentum and reversal strategies are especially interesting within the frame-
work of informational efficient market hypothesis (EMH) and revealing anomalies 
in financial asset pricing behavior. We may state that these effects are among the most 
puzzling asset pricing anomalies. It is explained by the fact that momentum strategies 
construction is based on historical prices of assets, and their past relative return (higher 
or lower than mean values or benchmark set) is used for selecting portfolio assets.

We analyze portfolio (cross-sectional) momentum and reversal (contrarian 
to momentum) strategies (contrarian with respect to taking long and short positions 
concerning two portfolios in momentum strategy: past losers and winners correspond-
ingly). The accent in our paper is made on revealing the nature of momentum and 
reversal (or contrarian) effects over time periods up to one year through the analysis of 
two basic determinants of abnormal profits of arbitrage portfolios of different design: 
cross-sectional variance of mean return and time-series predictability of asset returns. 
We intend to estimate relative importance of these two components of abnormal prof-
its for portfolios of different design (temporal windows of selecting stocks for portfolio 
and investment window). We consider two versions of portfolio strategy, momentum 
and reversal, pegged at certain temporal intervals at Russian stock market. 

Testing momentum and reversal effects is of both academic and practical inter-
est since it can provide recommendations for investment companies. A number of 
works [Khandani, Lo, 2007; Kaniel, Saar, Titman, 2008] puts emphasis on practical 
applicability of the results obtained in tests. The weak form of EMH efficiency states 
that current price of a financial asset on the stock market embraces all earlier events 
and, therefore, historical data on prices and trade volumes. The knowledge of past 
return of stocks based on EMH does not help us in constructing a successful trading 
strategy. Statistically confirmed momentum strategy positive returns (return of arbi-
trage portfolio designed on opening long position on winner stocks and short one on 
past losers) challenge the thesis on weak-form market efficiency. It looks paradoxical 
but it’s empirically proved at developed capital markets that momentum and reversal 
effects are evident (with the exception of Japanese stock market but if we take into 
account seasonal effects we have found the evidence of conditional momentum ef-
fect at this market as well). 

Russian market is interesting because it is relatively young and many years 
collectivism is cultivated (in the framework of communist ideology). Chui, Titman 
and Wei [2010] showed that momentum returns are stronger in markets with culture 
that honor individualism. So we can assume that in Russia as a transition economy 
momentum effect (positive arbitrage portfolio return for a predetermined period k) 
should be missing. Our previous study [Teplova, Mikova, 2013] showed that within 
quantile technique the momentum effect in Russian stock market is detected in the 
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short term period (3–6 months) and depends on the portfolio and strategy design. 
What is the nature of this excess return? Does the technique of portfolio formation 
(quantile or weighed relative strength strategy) change the investment results?

previous studies revealing nature  
of momentum and reversal effects  
and ambiguity of conclusions on statistical 
significance of the results

In search of momentum effect explanation research in this field falls into two 
basic trends of rational and irrational nature, the latter pertaining to the field of 
behavioral finance. 

Works devoted to search of rational sources of momentum strategy abnormal 
profit put forward a number of hypotheses concerning predictable return of portfo-
lios build on the basis of relative past investment results. Among works with rational 
arguments we should note those containing hypotheses and proofs of: 1) existence of 
risk premium; 2) problems with data processing, so-called noise effects: data-snoop-
ing bias, data selection bias etc.; 3) problems in market microstructure: limitations 
on opening short sales, high transactional costs etc.

Hypotheses allegedly explaining momentum effect through the behavioral fi-
nance postulate that abnormal arbitrage portfolio returns are connected with inves-
tors’ irrational behavior prone to excess self-confidence in assessing stocks and their 
unwillingness to admit mistakes, as well as with “disposal effect” and refusal to fix 
losses, and over- or underreaction to latest news, etc. 

As the result of momentum effect dual nature an idea emerged to conduct 
profit decomposition of this strategy into two components, reflecting return time-
series predictability (which corresponds to irrational explanation of profit existence 
and contradicts EMH), and higher risk premium connected with difference in mean 
returns of sample securities (this is rational argumentation built through selection of 
respective risk factors). 

In our paper we use decomposition technique following Lo and MacKinlay 
[1990], Lehmann [1990], Conrad and Kaul [1998].

data for our research

Testing momentum strategy is based on monthly return of Russian companies’ 
stocks traded on Moscow Exchange. The analyzed period embraces, from January 
2006 to December 2014. It includes different phases of Russian stock market be-
havior: rapid growth of 2006-mid-2008, crisis period of fall-2008-2009, low-growth 
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period of 2009–2014. We consider the sample of 20 high-liquid stocks with high 
capitalization. Over these stocks, under different portfolio designs (a) the choice 
of winner and loser quantiles with equal share weights in portfolio and (b) dividing 
the sample along past returns and appropriate stock weights for portfolio formation 
proportional to relative profit overrun momentum return decomposition is gained 
within the framework of zero-cost strategy (in fact we are talking about constructing 
an arbitrage portfolio through the taking long and short trading positions). 

 Descriptive statistics of stocks return within our sample is provided in Table 1. 
The specific feature of Russian stock market is that the dominant share of market 
capitalization is within oil and gas sector.

Earlier conducted studies on developed and emerging capital markets have 
shown that the size of companies, liquidity of stocks are of important factors for mo-
mentum effect fixing. Therefore we limit the sample and did not include all stocks 
traded on Moscow Exchange. In Siganos is Work the analysis of optimal quantity of 
stocks will be included into momentum strategy portfolio is studied, and the author 
comes to the conclusion that 20 winner shares and 20 loser shares will suffice for 
gaining profit considering all transaction costs. In our research the sample is smaller, 
each winner and loser portfolios include 10 stocks. This is due to low liquidity of 
Russian stocks and an attempt to obtain estimates that could be put to doubt for 
reasons of high transactional costs and limitations on short sales. 

methodology of building portfolios  
and momentum profit decomposition

In step 1 of our research we test the existence of arbitrage portfolio abnormal 
profit depending on portfolio design, i.e., on: 1) rules of inclusion of stocks ranked 
by past return in two portfolios — winners and losers, 2) choice of temporal ranking 
and investment windows.

In step 2 empirical profits decomposition of 144 portfolios differing in com-
bination of ranking and investment windows was conducted. For these portfolios 
sample breaking into two portfolios is implemented by Weighted Relative Strength 
(WRS) portfolio procedure. 

Stock weights within our portfolio are determined in proportion to a stock re-
turn deviation from mean over the sample (bigger weight is afforded to a share that 
has previously shown higher return compared to mean return within the temporal 
window under observation). 

The formula expression for weights’ estimation is:

w k
R k R k

Ni t
i t m t

,
, ,( )

( ( ) ( )
,= ±

−− −1 1
 (1)
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where R
i, t-1

(k) is stock i cumulative return for the period of return analysis (also known 
as formation period) of k length (this is temporal window 1), R

m, t-1
(k) is weighted re-

turn for all sample stocks over period k (market portfolio), N — the number of stocks 
in the sample. According to this method portfolio need not be 100% full.

Table 1. Monthly results of descriptive statistics for 20 stocks over  
 January 2006 — February 2015 

Mean Median St. Dev. Min Max

GAZPROM NEFT 0.008 0.019 0.098 –0.438 0.227

NOVATEK 0.024 0.02 0.119 –0.420 0.382

PHARMSTAND 0.006 0 0.131 –0.467 0.383

AEROFLOT 0.007 0.002 0.13 –0.451 0.461

PIK GROUP 0.009 –0.003 0.212 –0.689 1.019

FEDERAL GRID 0.005 –0.008 0.219 –0.524 0.952

RUSHYDRO –0.005 –0.01 0.135 –0.475 0.385

NLMK 0.012 0.02 0.133 –0.518 0.377

URALKALI 0.019 0.006 0.173 –0.603 0.733

MOBILE TELESYST 0.007 0.018 0.095 –0.402 0.289

SEVERSTAL 0.02 0.018 0.148 –0.670 0.441

TATNEFT 0.017 0.016 0.125 –0.545 0.428

VTB BANK 0 –0.011 0.131 –0.335 0.435

MAGNIT 0.036 0.039 0.128 –0.525 0.401

SURGUTNEFTEGAS 0.004 0.007 0.103 –0.232 0.322

SBERBANK 0.015 0.008 0.14 –0.356 0.588

NORILSK NICKEL 0.017 0.022 0.116 –0.277 0.437

LUKOIL 0.007 0.005 0.084 –0.323 0.254

ROSNEFT 0.007 0.007 0.092 –0.273 0.240

GAZPROM 0.001 0.001 0.091 –0.327 0.346

Profits (to be more exact, return over corresponding time interval) of momen-
tum strategy for portfolios with ranking and investment (k) periods (not exceeding 
12 months) are decomposed into three components, two of them connected with 
irrational factors (contradictory to EMH), and one (S) may rationally explain the 
effect of statistically significant profit in arbitrage portfolio. Rational component S 
is a variation of expected mean returns of stocks in a sample considered. Irrational 
components, connected with failure of random walk hypothesis, are an observed 
autocorrelation in cross-sectional series of stocks’ return (С) and autocorrelation of 
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returns of stocks under consideration (О). Thus, general decomposition takes on the 
following form:

This equation may be interpreted as: the presence of momentum effect (posi-
tive returns on arbitrage, i.e., self-financed, portfolio) may be caused by three sourc-
es: 1) positive autocorrelation of sample stocks’ return (i.e., an asset profitability for 
some past period accounts for its future return, a share’s price may be forecast on 
the basis of its past values), 2) negative correlation of a considered stock return with 
those of other stocks in a sample (i.e. the reason for a stock return growth may be 
negative or diminishing returns of other securities, their loss against which stocks 
of the company considered become more attractive), 3) cross-sectional variation of 
expected return, i.e., differences in mean returns and, therefore, differences in risks. 
This risk difference and corresponding difference in returns is what actually allows 
an investor, forming his portfolio in a certain way, to gain abnormal returns. 

Portfolio profit π
t
(k) may be presented as weighted return of analyzed stocks 

(weight of each stock in a portfolio is a coefficient of relative attractiveness of this 
stock estimated for the period of portfolio formation): 

πt i t

i

N

i tk w k R( ) ( ) ., ,= ×
=
∑

1

Further, through mathematical expectation operator π
t
(k) we get  

E k
N

E R R E R R

N
R

t i t k i t

i

N

m t k mt

i
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,

π = ×  − −  =

=

−
=

−∑1

1
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1
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2

i

N

C k O k k( ) ( ) [ ( )].δ µ

In calculating decomposed profit components within strategy with formation 
period k we proceed from the fact that stocks’ returns are mean stationary (such test 
has been conducted).

The equation (3) obtained may be rewritten as:

E k P k kt[ ( )] ( ) [ ( )],π δ µ= + 2

(2)

(3)

(4)
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where P(k) is predictability of stocks return presented as the sum of first-order auto-
covariance of the returns on the market portfolio –C(k) and O(k) is average of the 
first-order auto-covariances of the N individual stocks in self-financed (arbitrage) 
portfolio;

δ µ2[ ( )]k S= = part of momentum strategy profit gained due to cross-sectional 
variance of mean returns, so called rational profit component. Rolling estimation 
technique is used, so that the basic decomposition components −C k O k 

1 1( ), ( ) and 
δ µ

2
[ ( )]k  — be tied to every month. 

As the result we obtained a number of values over 2006–2014 interval and over 
sub-intervals. The three basic components of our decomposition −C k O k 

1 1( ), ( ) and   
δ µ

2
[ ( )]k  — are estimated as follows:

− = −
− =

∑C k
t k

C kk

t k
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1 1
1

1
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where T(k) is the total number of momentum effect returns observations (equal to 
the number of months), overlapping returns of investment strategy for investment 
period of k months length.

Our empirical results 

We analyze 144 portfolio’s performance that were build with weighted relative 
strength (WRS) technique with different ranking and investment windows (Table 2) 
following Conrad and Kaul [1998]. For short-term temporal windows the observe 
the reversal effect (negative momentum strategy profit), for 3–6-month periods we 

(6)

(7)

(8)
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mark statistically significant momentum profit, and for relatively long time horizons 
(9–12 months) we face reversal effect when negative profit becomes statistically sig-
nificant. For portfolios from 5th to 6th- month of forming and 3–6th month of invest-
ment statistically significant momentum strategy positive profit is observed. 

Empirical decomposition results are shown in Table 3. As opposed to the results 
of Conrad and Kaul [1998] for American stock market we cannot assert that relative 
significance of rational component is higher. We should note that statistical signifi-
cance of rational component S is big, i.e. the influence of difference in median re-
turn of sample shares is doubtlessly important, but the weight of this influence turns 
out to be quite comparable to the weight of irrational component. These proportions 
are visibly demonstrated in Table 4. Bigger relative weight of rational component S is 
marked for portfolios with formation period of 3 to 6 months. 

As seen at Table 3 portfolios with ultra-short investment periods (3/1) and long 
(3/12, 6/12, 12/6, 12/9, 12/12) demonstrate negative profit. For 12/9 and 12/12 
portfolio reversal strategy profit is statistically significant.

Table 3. Momentum profit decomposition of 15 Russian  
 market arbitrage portfolios 

E kt
[ ( )]π P k

1( ) −C k

1( ) O k

1( ) δ µ

2
[ ( )]k

3/1 –0.006
–0.83

–0.385
–17.53

–0.322
–4.42

–0.707
–8.28

0.379
19.55

3/3 0.004
0.34

–0.367
–14.07

–0.284
–3.19

–0.651
–6.38

0.372
19.47

3/6 0.032
1.94

–0.333
–12.41

–0.424
–2.49

–0.758
–4.10

0.365
19.05

3/9 0.010
0.35

–0.358
–9.04

–0.503
–2.40

–0.861
–3.73

0.367
18.65

3/12 –0.006
–0.16

–0.375
–7.84

–0.602
–2.21

–0.977
–3.26

0.369
18.19

6/1 0.009
1.05

–0.542
–18.97

–0.758
–4.19

–1.300
–6.90

0.552
20.20

6/3 0.024
1.67

–0.514
–17.30

–0.885
–3.49

–1.399
–5.29

0.539
20.53

6/6 0.032
1.75

–0.503
–13.99

–1.180
–3.00

–1.683
–4.12

0.535
19.91

6/9 0.008
0.22

–0.531
–10.94

–1.429
–2.86

–1.961
–3.72

0.539
19.52

6/12 –0.040
–0.82

–0.582
–10.23

–1.742
–2.75

–2.323
–3.47

0.541
19.02
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E kt
[ ( )]π P k

1( ) −C k

1( ) O k

1( ) δ µ

2
[ ( )]k

12/1 0.003
0.30

–0.857
–15.25

–1.091
–5.16

–1.948
–8.18

0.860
15.56

12/3 0.004
0.22

–0.843
–14.46

–1.286
–4.63

–2.128
–7.03

0.846
15.23

12/6 –0.009
–0.37

–0.847
–13.61

–1.687
–4.29

–2.534
–6.10

0.837
14.72

12/9 –0.061
–1.74

–0.905
–13.65

–2.066
–4.06

–2.971
–5.50

0.843
14.37

12/12 –0.113
–2.15

–0.964
–12.98

–2.406
–3.83

–3.371
–5.06

0.851
14.05

Table 4. Two components of arbitrage portfolio return

E kt
[ ( )]π P k

1( ) δ µ

2
[ ( )]k

Dominant 
factor*

Momentum/
Reversal**

3/1 –0.006
–0.83

–0.385
–17.53

0.379
19.55

Irrational Reversal

3/3 0.004
0.34

–0.367
–14.07

0.372
19.47

Rational Momentum

3/6 0.032
1.94

–0.333
–12.41

0.365
19.05

Rational Momentum

3/9 0.010
0.35

–0.358
–9.04

0.367
18.65

Rational Momentum

3/12 –0.006
–0.16

–0.375
–7.84

0.369
18.19

Irrational Reversal

6/1 0.009
1.05

–0.542
–18.97

0.552
20.20

Rational Momentum

6/3 0.024
1.67

–0.514
–17.30

0.539
20.53

Rational Momentum

6/6 0.032
1.75

–0.503
–13.99

0.535
19.91

Rational Momentum

6/9 0.008
0.22

–0.531
–10.94

0.539
19.52

Rational Momentum

6/12 –0.040
–0.82

–0.582
–10.23

0.541
19.02

Irrational Reversal

12/1 0.003
0.30

–0.857
–15.25

0.860
15.56

Rational Momentum

12/3 0.004
0.22

–0.843
–14.46

0.846
15.23

Rational Momentum

The end of the Table 3
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E kt
[ ( )]π P k

1( ) δ µ

2
[ ( )]k

Dominant 
factor*

Momentum/
Reversal**

12/6 –0.009
–0,37

–0.847
–13.61

0.837
14.72

Irrational Reversal

12/9 –0.061
–1.74

–0.905
–13.65

0.843
14.37

Irrational Reversal

12/12 –0.113

–2.15
–0.964

–12.98
0.851

14.05
Irrational Reversal

* Depending on absolute value. ** Depending on sign. 
All componens (cross-sectional variance of mean returns and time-series predictable part) are 
statistically significant at <1%. 

For portfolios with negative momentum profit (actually, with reversal strategy 
profit) with investment period length of either less than one month or 12 months de-
composition component S, or momentum effect rational explanation loses to irra-
tional components. Similar effect of decomposition irrational components prevail-
ing is observed for portfolios with long formation period (calculation of cumulative 
return for stocks selection into two portfolios). 

conclusions

Our research of Russian stock market has shown that, considering the choice 
of portfolio design (windows for selecting stocks for portfolio and investment, and 
weight of stocks in the portfolio) and stock sample for building strategies (the sam-
ple should include major companies with liquid stocks) momentum and reversal 
effects do take place. Momentum profit is demonstrated in short-term strategies  
(3 to 6 months), while reversal effect is marked for ultra-short (less than a month) 
and long periods (11–12 months). Profit decomposition of portfolios built on rela-
tive results of past returns shows that the component responsible for rational expla-
nations is statistically significant and its weight prevails in most momentum strate-
gies with investment period not exceeding 9 months. For longer investment periods 
bigger weight goes to time-series predictable component dealing with the possibility 
to predict future profits by past returns. 

With the increase of investment period for portfolios considered the significance 
of component С (first-order autocovariance of the return on the equal-weighted mar-
ket portfolio) grows (and, respectively, component O (the average of the first-order 
autocovariances of the N individual securities in the arbitrage portfolio) diminishes). 
We also find that the dominance of rational or irrational part depends on momentum 

The end of the Table 4



or reversal effect. The results show that irrational component is dominated within 
reversal effect and vice versa. In further investigation we will conduct asset pricing 
tests in order to find appropriate risk factors pretending to explain rational compo-
nent (cross-sectional variance of expected returns). 
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cOmparative  
cOst efficiency 
Of puBlic Banks  
in russia

introduction

Bank efficiency becomes an essential issue as the Russian economy slows down 
and the Central Bank of Russia (CBR) tightens its prudential regulation. In order to 
hold competitive positions, banks need to optimize their cost structure, but different 
bank types have different scope for doing so. Their cost efficiency depends on vari-
ous characteristics including ownership type (public, private, etc.), risk preferences, 
and assets composition. 

It has become the mainstream view that government ownership of banks leads 
to their cost inefficiency and hinders financial development [La Porta, López-de-
Silanes, Shleifer, 2002; Bonin, Hasan, Wachtel, 2005a; 2005b; Fries, Taci, 2005; 
Grigorian, Manole, 2006], although recent empirical literature suggests a more 
nuanced approach [Karas, Schoors, Weill, 2010; Andrianova, Demetriades, Short-
land, 2012; Körner, Schnabel, 2011; Mamonov, 2013]. Our objective is to check the 
pre-crisis findings of Karas et al. [2010] regarding the efficiency of public banks in 
view of their high relevance for Russia, and monitor how their efficiency ranking has 
changed during 2005–2013, i.e. before, during and after the crisis. We also wish to 
know what drives the intra-group heterogeneity of efficiency scores.

Another reason for revisiting the interplay between bank ownership and cost ef-
ficiency in Russia is that we compute efficiency scores differently than other authors: 
our stochastic frontier analysis (SFA) controls for the distorting effect of the revalu-
ations (Revals) of all foreign currency items on Russian banks balance sheet. The 
distribution of the share of Revals in costs is multiform among Russian banks before, 
during and after the 2008 crisis [Mamonov, Vernikov, 2015]. Figure 1 illustrates how 
Revals evolved over time in different percentiles of banks. Revals reflect the action of 
an exogenous factor (exchange rate) and bear little relation to the essence of operat-
ing cost efficiency, so we drop Revals. 

M. Mamonov 
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and Short-Term Forecasting (CMASF), 
Institute of Economic Forecasting, Russian 
Academy of Sciences; and National Research 
University Higher School of Economics, 
Moscow,

A. Vernikov
National Research University Higher School 
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Academy of Sciences, Moscow



755

 

Fig. 1. Negative revaluations of foreign currency items and the securities,  
in % of total bank costs

data and methodology

We obtain disaggregated bank-level data from Russian bank balance sheets and 
profit-and-loss statements disclosed through the CBR web site, for the period from 
March 2004 through December 2013. The initial sample includes all Russian banks 
that disclose financial accounts data, i.e. 803 banks as a minimum in 2005 Q4 and 
1015 banks as a maximum in 2009 Q4, or 36422 bank-quarter observations in pooled 
sample. Quarterly macroeconomic variables were collected from the Federal State 
Statistics Service web site (www.gks.ru), and daily data on the Ruble exchange rate 
from Finam agency (www.finam.ru).

Russia remains a special case among transition countries with a market share of 
public banks exceeding 60% of total assets. Depending on the point of observation, 
the public sector of the banking industry consists of up to 51 banks. It is a heteroge-
neous group with a broad intra-group variance in size, scope, business model, and 
governance. While the three largest ones often act as government agents and pur-
sue a combination of financial and non-financial objectives [Vernikov, 2012; 2014], 
many of the smaller state-controlled banks display market behavior similar to that 
of domestic private institutions. The specific industry structure requires the intro-
duction of additional sub-categories of state-controlled banks. Like Berger, Hasan 
and Zhou [2009] did for China, we distinguish between the core state-controlled 
banks (State-1) and other state-controlled banks (State-2), to enhance homogeneity 
within each of these groups and the accuracy of comparative efficiency estimations. 
State-1 comprises the three ‘national champions’ (Sberbank, VTB and Rosselkhoz-
bank), while State-2 consists of between 28 and 46 banks, depending on the quarter 
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(Table 1). Foreign banks are represented by the fully and majority owned subsidiaries 
of foreign banks, and not just any kind of foreign persons. We revise the composition 
of each group every quarter to reflect possible migrations.

Table 1. The breakdown of the sample of banks 

Period Core state-
controlled 

banks 
(State-1)

Other state-
controlled 

banks 
(State-2)

Domestic 
privately-

owned banks 
(Private)

Foreign 
subsidiary 

banks 
(Foreign)

Total

No. %* No. %* No. %* No. %* No. %*

4Q2005 3 36.8 28 11.7 745 41.7 27 9.8 803 100.0

4Q2006 3 35.0 30 12.7 865 42.5 27 9.8 925 100.0

4Q2007 3 36.7 33 12.0 891 39.9 34 11.4 961 100.0

4Q2008 3 38.3 45 17.7 871 32.1 37 11.9 956 100.0

4Q2009 3 39.8 46 18.5 920 31.3 46 10.4 1015 100.0

4Q2010 3 39.4 41 17.4 908 33.1 48 10.1 1000 100.0

4Q2011 3 40.8 37 17.5 880 32.0 45 9.7 965 100.0

4Q2012 3 41.5 36 17.0 857 32.4 43 9.1 939 100.0

4Q2013 3 42.6 36 17.7 820 31.7 42 8.0 901 100.0

* The group’s share in total assets of the sample in the respective quarter.

Our empirical strategy includes three steps. 
Step 1. We use stochastic frontier technique to compute time-specific rankings 

in bank cost efficiency. We specify standard cost function on the bank level under the 
production approach taking into account prices of inputs, quantities of outputs, the 
equity capital as a netput to control for banks differences in risk preferences [Turk 
Ariss, 2010], and time trend to control for possible non-linear and non-neutral fea-
tures of technical progress in the banking industry. Resulting cost function takes the 
following (translog) form:
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where for bank i at time t OC
it
 are operating costs with Revals dropped. Y

j,it
 is a j-th 

output: loans to households and nonfinancial firms (j = 1), retail and corporate de-
posits (without government and inter-bank accounts, j = 2), fee and commission 
income as a proxy for noninterest-based output (j = 3). P

m, it
 is an m-th factor input 

price: average funding rate as a price of funds (m = 1), personnel expenses to total 
assets ratio as a price for labor (m = 2) and other non-interest and non-personnel 
expenses to total assets ratio as a proxy for the price of physical capital (m = 3). EQ

it
 is 

equity capital as a netput factor reflecting differences in managers’ risk preferences. 
T is the time trend. v

it
 + u

it
 is a composite error term where v Nit v~ ( , )0 2σ  is a random 

error that follows symmetric normal distribution (by assumption). u N uit u~ ( , )+ σ2  
captures cost inefficiency and is set to follow (positive) half-normal1 distribution. In 
estimating empirical cost function we impose standard linear homogeneity condi-
tions on factor input prices as well as symmetry conditions.

Having estimated the sets of parameters of cost function, we compute cost ef-
ficiency scores for bank i at time t:

ˆexp{ }it itSFA u= − ,

where ˆitu is an estimate of inefficiency term.
Step 2. The bank-level cost efficiency scores obtained at the previous step are 

aggregated into group-level scores for State-1, State-2, Foreign and Private. We com-
plete this step by comparing group-level SFA scores for groups of banks as period 
averages and in dynamics. 

Step 3. We specify a set of empirical equations to show how rankings between 
different groups of banks can vary depending on changes in bank risk preference or 
assets composition:
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where for bank i at time t SFA

it
 is cost efficiency score from Eq. (2). X

h,it
 is h-th 

potential candidate for efficiency heterogeneity factors. We consider more general 
bank-specific characteristics for X

h,it
: equity-to-assets ratios (h = 1) and loans-to-

assets ratios (h = 2) that are assumedly responsible for bank-level heterogeneity of 
SFA scores within particular GROUP

j
 as well as between all three groups considered: 

1 We also tested (positive) truncated form for the distribution of inefficiency term within 
Battese and Coelli [1995] model. Our key results remain qualitatively unchanged. 

(2)

(3)
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State-1 (j = 1), State-2 (j = 2) and Foreign (j = 3), while Private banks are treated 
as the reference group. BSF

k, it
 is k-th bank-specific factor that may affect cost ef-

ficiency: size, share of retail loans in total loans, loans dynamics, loans-to-deposits 
ratio, and market power (price mark-up as measured by the Lerner index). MACRO

m
 

is m-th macroeconomic factor to control for business-cycle, Ruble volatility and 
borrowers’ creditworthiness.

As a basic estimator of Eq. (3), we employ 2-step GMM to address possible 
endogeneity and heteroscedasticity concerns. As instruments, we use the two first 
lags of all endogenous, i.e. bank-level, variables.

On the basis of Eq. (3), we then determine the distances between each GROUP
j
 

and the referent group in terms of SFA scores. We refer to that as distance functions 
and apply them to answering the question how the groups’ efficiency ranking may 
depend on. These functions can be represented as follows:

for each GROUP SFA Xj j i hj hj h i: ., ,∆ = +β γ

Typically, previous research was concentrated only on the first components of 
the right hand side of Eq. (4), i.e. βhj , which are time-invariant [Bonin et al., 2005; 
Karas et al., 2010]. 

Before estimating Eq. (1)–(4), we exclude the data below the 1st and above the 
99th percentiles of the initial sample for all relative indicators with the exception of 
bank size. Further, we drop the observations with loans-to-assets ratio smaller than 
10% in order to focus on banks providing credit to the economy and to eliminate 
entities that do not function as genuine banks [Karas, Schoors, 2010]. After these 
filtering procedures we have an unbalanced panel data on 1038–1196 entities, and 
the number of observations ranges from 17401–20319 in Eq. (3) to 29082–29146 in 
Eq. (1) estimations.

estimation results and discussion 

Bank-level cost efficiency

Descriptive statistics of variables included in the empirical cost functions 
appear in Annex Table A1, and the estimation results of the cost functions are in  
Table A2. Our estimated SFA scores with Revals kept are lower than those produced 
by some other authors [Turk Ariss, 2010; Kumbhakar, Peresetsky, 2013], which we 
attribute to differences in the period and the scope [Mamonov, Vernikov, 2015].

Figure 2 shows that after the removal of Revals from bank total costs the distri-
bution of average SFA scores becomes skewed to the right, with the majority of banks 
located within 78–95% range of the SFA score.

(4)
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* Revaluations of foreign currency items on bank balance sheet and the revaluations of se-
curities.

Fig. 2. Frequency distribution of banks’ SFA scores as average  
of 2005Q1–2013Q4 (production approach) 

Group-level cost efficiency

Cost efficiency levels of the four groups of banks for the whole sample period 
appear in Table 2. 

The leading position goes to domestic private banks (81.1%), followed by 
non-core state banks (78.2%), core state banks (75.5%) and foreign banks (60.3%). 
The empirical result for foreign banks as the least efficient group of Russian market 
participants goes contrary to the mainstream of literature on banking in transition 
[Bonin et al., 2005a; 2005b; Fries, Taci, 2005; Grigorian, Manole, 2006; Fries et al., 
2006; Karas et al., 2010]. Foreign banks are apparently uninterested in showing ex-
cessive profits (and thus paying higher taxes) in the host country. 

The 2008 financial crisis has produced structural changes reflected in Fig. 3. 
Bank efficiency grows during the period of the crisis, and spreads between different 
groups of banks shrink. Before the 2008 crisis, State-2 and Private banks co-led with 
SFA scores around 80%. During the crisis (2008 Q4–2010 Q1), the SFA score of 
State-1 jumped to 86% and ensured the lead for this group. After the crisis, State-1 
banks were more efficient than State-2 and nearly as efficient as Private. The State-2 
group could not remedy the downward trend in cost efficiency.
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Table 2. Group-level operating cost efficiency (SFA scores,  
 average for 1Q2005-4Q2013

Bank group SFA score Standard 
deviation

Min Max Obs. No.  
of banks

% rank

Production approach

All groups 80.1 14.1 2.1 99.8 29 113 1139

State-1 75.5 3 18.6 34.9 98.0 108 3

State-2 78.2 2 15.2 20.8 98.7 1204 61

Foreign 60.3 4 19.9 6.9 97.9 1177 49

Private 81.1 1 13.1 2.1 99.8 26 624 1065

Intermediation approach

All groups 67.8 16.4 1.5 97.3 29 177 1142

State-1 78.2 1 6.7 60.2 89.4 108 3

State-2 65.4 3 16.2 10.6 97.3 1204 61

Foreign 63.4 4 19.4 8.4 97.3 1179 49

Private 68.1 2 16.2 1.5 97.0 26 686 1068

Fig. 3. SFA scores for different bank groups (arithmetic averages within each group;  
ranging from 0 for the least efficient to 100 for the most efficient)
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The distance functions: Bank-specific factors  
of group efficiency ranking

We distinguish two main drivers of heterogeneity, namely risk preferences 
(proxied by equity-to assets ratio, ETA) and asset composition (proxied by loans-
to-assets ratio, LTA). For each bank group separately we generate the distribution 
of values obtained from respective distance functions depending on the respective 
driver of heterogeneity (ETA or LTA). Then we extract the 10th, 25th, 50th, 75th 
and 90th percentiles from these distributions. The estimation results on the distance 
functions Eq. (4) obtained using 2-step GMM are as follows (Table 3). 

State-1 banks were mainly functioning with the ETA ratios ranging from 8.8% 
(p10) to 21.2% (p90) during the sample period (Panel 2 of Table 3). A State-1 bank 
with ETA ratio of 15.3% (21.2%) is 4.3 p.p. (6.7 p.p.) more cost efficient than aver-
age Private bank (Panel 1) for which the estimated SFA score was 81%. Results for 
the State-1 and Foreign banks follow the prudent-efficient hypothesis of Berger and 
Mester [1997].

Asset composition is another driver of heterogeneity. State-1 banks operate 
with one of the highest LTA ratios in the Russian banking system, whereas Foreign 
banks are less prone to allocate loans to the economy than other market players. 
Within the p10–p90 of respective distributions, the State-1 banks’ LTA ratio ranges 
from 36.8% to 71.2% (Panel 4). Our estimations of efficiency distance functions 
suggest that State-1 banks become the most cost-efficient group if they lend less to 
the economy. State-2 banks are more cost-efficient than State-1 within the p50–p75 
range of LTA ratios (Panel 3). It might reflect a lesser degree of political interference 
into bank decision making.

Table 3. GMM post-estimation results: The drivers  
 of the distances between bank groups in terms  
 of cost efficiency levels (SFA scores), averages  
 for 1Q2005–4Q2013

Рercentile p10 p25 p50 p75 p90

Equity-to-assets ratio (ETA)

Panel 1

State-1 –0.370 0.403 1.614 3.368** 6.679***

State-2 1.753*** 1.711*** 1.654*** 1.514*** 1.258***

Foreign –2.471*** –1.781** –0.709 1.493* 5.548***

Panel 2: Percentiles of equity-to-assets distributions within particular group of banks

State-1 8.8 10.1 12.3 15.3 21.2

State-2 6.7 8.8 11.5 18.1 30.3
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Рercentile p10 p25 p50 p75 p90

Foreign 8.2 11.1 15.6 24.7 41.5

Private 8.2 11.0 16.5 27.1 44.3

Loans-to-assets ratio (LTA)

Panel 3

State-1 6.140*** 4.454** 0.223 –1.058 –2.247

State-2 4.006*** 2.708*** 1.793*** 1.072*** 0.410

Foreign –18.552*** –11.989*** –3.586*** 1.758** 5.316***

Panel 4: Percentiles of loans-to-assets distributions within particular group of banks

State-1 36.8 43.7 61.1 66.3 71.2

State-2 22.0 39.4 51.7 61.4 70.3

Foreign 6.4 24.1 46.7 61.1 70.7

Private 23.3 39.4 54.8 66.7 75.8

Notes: Domestic privately owned banks are the referent group. ***, **, * An estimate is 
significant at the 1%, 5% and 10%, respectively. Robust standard errors are not provided for 
reasons of space.

Robustness check

To check for the robustness of our results, we re-estimate Eq. (1)–(4) first by 
replacing the production approach by the intermediation approach and then by ap-
plying Tobit instead of GMM estimators. Tobit estimation technique is meant to 
account for the censored nature of SFA scores, i.e. their lower and upper bounds 
that are, by construction, 0 and 100, respectively. The resulting coefficients change 
only slightly. Consequently, no qualitative changes occur with the efficiency distance 
functions measured using either risk preferences or assets composition. 

conclusion

This paper adds to the literature on banking in transition with regard to the 
comparative efficiency of public, private and foreign banks. We prove the polluting 
effect of the revaluations of foreign currency-denominated balance sheet items and 
of securities on the efficiency scores of Russian banks; we control for that effect. Our 
results differ qualitatively from those in mainstream papers. The efficiency scores 
of Russian banks are higher and less volatile, and spreads between the scores of dif-
ferent bank types are narrower than hitherto believed. The core public banks are 

The end of the Table 3
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not necessarily poor performers and are, on average, nearly as efficient as domestic 
private banks, which is consistent with [Karas et al., 2010]. GMM estimation of dis-
tance functions measuring the differences in bank SFA scores explains the changes 
in bank efficiency rankings by heterogeneity in risk preference and asset structure. 
Core state banks lead in terms of cost efficiency if their loans-to-assets ratio falls 
below the sample median level. Our approach is potentially applicable to the analysis 
of bank efficiency in other dollarized emerging markets.

references

Andrianova S., Demetriades P., Shortland A. Government Ownership of Banks, In-
stitutions and Economic Growth // Economica. 2012. Vol. 79. No. 315. P. 449–469.

Battese G., Coelli T. A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochas-
tic Frontier Production for Panel Data // Empirical Economics. 1995. Vol. 20. No. 2. 
P. 325–332.

Berger A., Hasan I., Zhou Mingming. Bank Ownership and Efficiency in China: 
What Will Happen in the World’s Largest Nation? // Journal of Banking and Finance. 
2009. Vol. 33. No. 1. P. 113–130. 

Berger A., Mester L. Inside the Black Box: What Explains Differences in the Ef-
ficiencies of Financial Institutions? // Journal of Banking and Finance. 1997. Vol. 21. 
No. 7. P. 895–947. 

Bonin J., Hasan I., Wachtel P. Bank Performance, Efficiency and Ownership in Tran-
sition Countries // Journal of Banking and Finance. 2005a. Vol. 29. No. 1. P. 31–53.

Bonin J., Hasan I., Wachtel P. Privatization Matters: Bank Efficiency in Transition 
Countries // Journal of Banking and Finance. 2005b. Vol. 29. No. 8–9. P. 2155–2178. 

Fries S., Taci A. Cost Efficiency of Banks in Transition: Evidence from 289 Banks in 
15 Post-communist Countries // Journal of Banking and Finance. 2005. Vol. 29. No. 1. 
P. 55–81.

Fries S., Neven D., Seabright P., Taci A. Market Entry, Privatisation and Bank Per-
formance in Transition // Economics of Transition. 2006. Vol. 14. No. 3. P. 579–610. 

Grigorian D., Manole V. Determinants of Commercial Bank Performance in Transi-
tion: An Application of Data Envelopment Analysis // Comparative Economic Studies. 
2006. Vol. 48. No. 3. P. 497–522. 

Karas A., Schoors K., Weill L. Are Private Banks More Efficient than Public Banks? 
Evidence from Russia // Economics of Transition. 2010. Vol. 18. No. 1. P. 209–244.

Karas A., Schoors K. A guide to Russian bank data. SSRN Working Paper Series 
No. 1658468. 2010.

Körner T., Schnabel I. Public Ownership of Banks and Economic Growth: The Impact 
of Country Heterogeneity // Economics of Transition. 2011. Vol. 19. No. 3. P. 407–441. 

Kumbhakar S., Peresetsky A. Cost Efficiency of Kazakhstan and Russian Banks: Re-
sults from Competing Panel Data Models // Macroeconomics and Finance in Emerging 
Market Economies. 2013. Vol. 6. No. 1. P. 88–113.



764

La Porta R., López-de-Silanes F., Shleifer A. Government Ownership of Banks // 
Journal of Finance. 2002. Vol. 57. No. 1. P. 265–301. 

Mamonov M. Bad Management, Skimping, or Both? The Relationship between 
Cost Efficiency and Loan Quality in Russian Banks. Higher School of Economics WP 
BRP No. 19/FE/2013.

Mamonov M., Vernikov A. Bank Ownership and Cost Efficiency in Russia, Revis-
ited. SSRN Working Paper Series No. 2574667. 2015.

Turk Ariss R. On the Implications of Market Power in Banking: Evidence from Devel-
oping Countries // Journal of Banking and Finance. 2010. Vol. 34. No. 4. P. 765–775. 

Vernikov A. Impact of State-Controlled Banks on the Russian Banking Sector // 
Eurasian Geography and Economics. 2012. Vol. 53. No. 2. P. 250–266.

Vernikov A. “National champions” in Russia’s Banking Services Market // Prob-
lems of Economic Transition. 2014. Vol. 57. No. 4. P. 3–25.

annex

Table A1. Descriptive statistics of variables in the cost function  
 (2005Q1–2013Q4)

Unit Symbol Mean St.Dev Min Max Obs Banks

Dependent variables

Total costs minus 
interest expenses minus 
Revals*

RUB bn
OCit

( )1 7.7 69.8 0.0 2904.0 30 784 1196

Total costs minus 
interest expenses 

RUB bn
OCit

( )2 19.2 207.2 0.0 8885.6 30 753 1196

Explanatory variables

Loans to households 
and nonfinancial firms

RUB bn Y
1, it

18.2 206.7 0.0 10015.4 30 045 1159

Retail and corporate 
accounts and deposits

RUB bn Y
2, it

16.6 205.1 0.0 10374.8 30 635 1191

Fee and commission 
income

RUB bn Y
3, it

0.5 5.0 0.0 220.6 30 635 1189

Average funding rate % P
1, it

4.9 2.8 0.0 50.1 29 365 1152

Price for personnel 
expense

% P
2, it

4.1 3.3 0.1 49.5 30 784 1196

Price of physical 
capital

% P
3, it

23.7 22.4 0.2 180.0 30 784 1196

Equity capital RUB bn EQ
it

3.8 40.8 0.0 1954.2 30 745 1196

* Revals are the negative revaluations of foreign currency items on bank balance sheet and the 
revaluations of securities.
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Table A2. Empirical cost functions under stochastic frontier  
 analysis: estimation results (2005Q1–2013Q4)

Approach Production 
(basic)

Interme diation

Explanatory variables, in logs Symbol I II

Loans to households  
and nonfinancial firms (LNS)

ln Y
1, it

 0.247*** 
(0.007)

0.606*** 
(0.008)

Retail and corporate accounts and 
deposits (DEP)

ln Y
2, it

0.303*** 
(0.006)

Fee and commission income 
(FEE)

ln Y
3, it  

0.079*** 
(0.005)

Average funding rate (AFR) ln P
1, it

 –0.039*** 
(0.005)

–0.067*** 
(0.008)

Price for personnel expense (PPE) ln P
2, it

0.388*** 
(0.006)

0.385*** 
(0.011)

Price of physical capital (PPC) ln P
3, it

0.651*** 
(0.006)

0.682*** 
(0.010)

LNS 2 (ln Y
1, it

)2 0.018*** 
(0.000)

0.068*** 
(0.001)

LNS × DEP ln Y
1, it

 ln Y
2, it

–0.012*** 
(0.001)

LNS × FEE ln Y
1, it

 ln Y
3, it

0.006*** 
(0.001)

DEP 2 (ln Y
2, it

)2 0.071*** 
(0.001)

DEP × FEE ln Y
2, it

 ln Y
3, it 

–0.013*** 
(0.001)

FEE2 (ln Y
3, it

)2 0.011*** 
(0.001)

AFR2 (ln P
1, it

)2 –0.006*** 
(0.001)

–0.019*** 
(0.001)

AFR × PPE ln P
1, it

 ln P
2, it  

0.011*** 
(0.002)

0.045*** 
(0.003)

AFR × PCE ln P
1, it

 ln P
3, it

0.000 
(0.001)

–0.0070** 
(0.0022)

PPE 2 (ln P
2, it

)2 0.053*** 
(0.001)

0.021*** 
(0.002)

PPE × PCE ln P
2, it

 ln P
3, it

–0.117*** 
(0.002)

–0.087*** 
(0.003)

PCE2 (ln P
3, it

)2 0.058*** 
(0.001)

0.046*** 
(0.002)
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Approach Production 
(basic)

Interme diation

Explanatory variables, in logs Symbol I II

LNS × AFR ln Y
1, it

 ln P
1, it

 0.011*** 
(0.001)

0.057*** 
(0.002)

LNS × PPE ln Y
1, it

 ln P
2, it

–0.004** 
(0.002)

–0.057** 
(0.002)

LNS × PCE ln Y
1, it

 ln P
3, it

–0.007*** 
(0.002)

–0.000 
(0.002)

DEP × AFR ln Y
2, it

 ln P
1, it

–0.001 
(0.001)

DEP × PPE ln Y
2, it

 ln P
2, it

–0.012*** 
(0.002)

DEP × PCE ln Y
2, it

 ln P
3, it

0.014*** 
(0.001)

FEE × AFR ln Y
3, it

 ln P
1, it

–0.006*** 
(0.001)

FEE × PPE ln Y
3, it

 ln P
2, it

0.003*** 
(0.001)

FEE × PCE ln Y
3, it

 ln P
3, it

0.002** 
(0.001)

Trend T –0.0007 
(0.0006)

0.0054*** 
(0.0012)

Trend2 T 2 0.0000* 
(0.0000)

–0.0000 
(0.0002)

Trend × AFR T ln P
1, it

0.0007*** 
(0.0001)

0.0019*** 
(0.0002)

Trend × PPE T ln P
2, it

–0.0010*** 
(0.0001)

–0.0013*** 
(0.0003)

Trend × PCE T ln P
3, it

0.0004*** 
(0.0001)

–0.0006*** 
(0.0002)

Trend × LNS T ln Y
1, it

–0.0024*** 
(0.0002)

–0.0029*** 
(0.0002)

Trend × DEP T ln Y
2, it

0.0006*** 
(0.0001)

Trend × FEE T ln Y
3,it

–0.0000 
(0.0001)

Equity capital (EQ) ln EQ
it
 0.413*** 

(0.006)
0.388*** 
(0.011)

The continuation of the Table A2



Approach Production 
(basic)

Interme diation

Explanatory variables, in logs Symbol I II

EQ2 (ln EQ
it
)2 0.086*** 

(0.001)
0.081*** 
(0.002)

EQ × AFR ln EQ
it
 ln P

1,it
 0.006*** 

(0.001)
–0.030*** 

(0.003)

EQ × PPE ln EQ
it
 ln P

2,it
–0.006*** 

(0.002)
0.018*** 
(0.003)

EQ × PCE ln EQ
it
 ln P

3,it
0.000 

(0.002)
0.012*** 
(0.003)

EQ × LNS ln EQ
it
 ln Y

1,it
–0.005*** 

(0.002)
–0.152*** 

(0.002)

EQ × DEP ln EQ
it
 ln Y

2,it
–0.158*** 

(0.001)

EQ × FEE ln EQ
it
 ln Y

3,it
0.005*** 
(0.002)

EQ × Trend ln EQ
it
 T 0.0025*** 

(0.0001)
0.0035*** 
(0.0003)

Intercept –3.073*** 
(0.016)

–3.401*** 
(0.022)

Obs. 29082 29146

Log L 7620.759 –10954.861

Convergence achieved yes yes

St.dev of the inefficiency term,  
the rest of the error

0.334, 
0.049

0.536, 
0.177

***, **, * An estimate is significant at the 1%, 5% and 10%, respectively. Robust standard errors 
are reported in the paran theses.

The end of the Table A2





Hse pHd seminar  
in Finance 
(совместно  
с международной 
лаБораторией 
количественных 
финансов)





771

the influence  
Of return and risk 
indicatOrs On Open-
end mutual fund 
flOws

introduction

Mutual fund manager income depends on the value of assets under manage-
ment so managers are primarily interested in fund growth. In order to attract indi-
vidual investors, managers offer them a portfolio with the optimal balance of risk and 
return. Given the fact that market data is generally available nowadays and assuming 
that individual investors make their assumptions regarding future return of the fund 
on the basis of past performance it is reasonable to suggest that fund flows depend on 
past performance. Consequently, from the manager’s point of view the problem of 
portfolio optimization is closely connected with the problem of fundraising.

There are two main directions in contemporary research dedicated to the prob-
lem of portfolio optimization: portfolio optimization based on advanced modern 
portfolio theory (e.g. [Campbell, Huisman, Koedijk, 2001]) or direct maximization 
of the utility function (e.g. [Lan, Wang, Yang, 2013]). Different risk measures, from 
variance to spectral and coherent measures, are used in the studies of both. Many 
researches confirm the relatively high efficiency of value-at-risk, as well as coherent 
and spectral risk measures for portfolio optimization (e.g. [Adam, Houkari, Laurent 
2008; Alexander, Baptista, 2002]).

The relationship between fund flows and past performance has been shown by 
many researchers. One of the first and most comprehensive studies in this area is Che-
valier and Ellison [1997]. The authors confirm the non-linear nature of the flow-per-
formance relation. This nonlinearity creates risk incentives for fund managers.

Sirri and Tufano [1998] explain the asymmetric disposition of individual inves-
tors to invest in funds with high previous return by the existence of individual inves-
tor’s ‘search costs’, which are compensated for by the successful fund manager in 
exchange for the investments through the additional advertising.

Further papers (e.g. [Berk, Green, 2004; Hugonnier, Kaniel, 2010] and others) 
develop theoretical and mathematical frameworks of the flow-performance relation.

This paper studies the flow-performance relation for Russian open-end mutual 
funds. A model analogous to the one discussed in Chevalier and Ellison (1997) is 
used. We also consider the flow-risk performance for different risk measures.

D. Kandaurov
National Research University 
Higher School of Economics, 
Moscow
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1. flow-performance relation

a) Model

To analyze the flow-performance relationship for Russian open-end mutual 
funds two different models for return and risk measures were considered. The flow-
return model is close to the semiparametric model, considered in Chevalier and El-
lison [1997]:

Flow Agek f r r Agek

r r

i t k it it mt

k

k it

k

i t m t

,

, ,

( )

(

+

− −

= − + +

+ −

∑ ∑1

1 1

γ δ

α 11 2 1 1 3 1 4 1) ( ) ,, , ,+ − + ++ + + +α α αr r IG MSi t m t t i t

where Flowi t, +1 — net fund i flow in period t + 1; r
i,t

 = fund i return in period t; r
m,t

 = 
= broad-base index (micex) return in period; IG

t + 1
 = open-end mutual funds in-

dustry grow in period t + 1; MS
i,t + 1

 = fund i market share at the beginning of period  
t + 1; Agek

i,t
 = dummy variable, characterizing the age category of the fund.

Unlike Chevalier and Ellison [1997] the data was divided in two fund-age cat-
egories. The first group of funds consists of the funds aged 4 and less, the second 
group includes the funds aged greater than 4 years:

Agek
funds of the ade years and less

funds of the ade greateri t,

,

,
=

1 4

2 tthan years4





.

Under the net fund flow we assume relative fund growth ratio, that is
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NAV NAV
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here NAV = the net assets value.
Estimation of the model (1) parameters is carried out in three stages.
At the first stage estimates of a coefficients were obtained by a nonparamet-

ric1 partialing-out procedure, described in Robinson [1988]: residuals obtained from 
nonparametric regression of Flow

i,t + 1
 and X

i,t
2 on r

i,t
 — r

mt
 then regressed one another. 

This procedure eliminates the influence of the parameters under a coefficients on 
the fund flows.

1 All nonparametric regressions are computed with optimal bandwidth selection, de-All nonparametric regressions are computed with optimal bandwidth selection, de-
scribed in Li and Racine [2013].

2 Under X
i,t

 assumed variables under a coefficients.

(1)
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At the next stage estimates for γ and δ for ‘young’ and ‘old’ funds were derived 
as follows. First of all g

0
 is obtained by nonparametric regression of Flow

i, t + 1
 – aX

i, t
 

on r
i, t

 – t
m, t

. Then analogous nonparametric regressions g
k
 for funds of each age 

category (k) were estimated. Finally, γ
k
 and δ

k 
 were obtained by the linear regression 

of g
k
 on g

0
.

At the last stage estimate f of function f was derived by kernel regression of 

y
Flow Agek X

Agekt
i t k k t t

k k t

≡
− −
+

+, 1

1

Σ
Σ

δ α
γ

on r
i, t

 – rm
t
.

The attractiveness of this model lies in the fact that the use of the coefficients 
γ

k
 and δ

k
 allows us to compare the degree of the elasticity of the flow-performance 

relationship for different fund age categories.
The second model used in this section simulates the relationship between risk 

and fund flows in the future:

Flow RM MF MFi t i t i i t, , , ,+ = + + +1 1 2γ α α δ∆

where ∆RMt t,  = fund i relative risk measure RM change in period t; MS
i, t

 = 
= fund i market share at the end of the period t; MF

i
 = fund i management fee; 

∆RM
RM RM

RMi t
i t i t

i t
,

, ,

,

.=
− −

−

1

1

As risk measures (RM
i, t

) we consider empirical variance, semi-variance, value-
at-risk and expected shortfall. As the period for the assessment of risk, we chose a 
one-year interval in order to obtain more robust estimates. Daily returns of funds are 
used to estimate the parameters.

A simple least-square estimator is used for the second model.

b) Data 

The flow-return model is estimated on the set of 383 open-end mutual funds in 
the period between 1999 and 2015. We use quarterly flow-return data. There are sev-
eral “pros” to use a shorter time interval, than in [Chevalier, Ellison, 1997].3 First, 
in Russia individual investors, for the most part, are oriented on a shorter investment 
horizon. Second, managers respond to risk incentives more often than once a year.

Funds with high minimum initial purchase through a fund manager (greater 
than 200 000 rubles), were excluded from the analytical set. Funds that merged with 

3 They use annual data.

(2)
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other funds also were eliminated. Finally, we obtain 4 763 data points to estimate 
flow-return model.

The flow-risk model was estimated with the same set of 383 open-end mutual 
funds. As we need to estimate empirical risk measures in this model, we consider 
only funds aged 2 and older. Therefore there are fewer data points than for the flow-
return model, 1 102 data points.

c) Results

The flow — return model estimated two groups of funds: ‘young’ (aged less 
than 4 years) and ‘old’ (aged greater than 4 years).

Figure 1 presents non-parametric regression results of function f
k
 obtained 

from the young funds and its 90% confidence bands. It should be noted that flow-
return relation is normalized (it is cleared from the effect of mutual fund industry 
growth, and other parameters unde a coefficients).

Fig. 1. Flow-performance relationship for ‘young’ funds of age ≤ 4 with 90%  
confidence bands

Figure 1 may be interpreted as presenting the expected growth rate in quarter 
t + 1 for young funds as a function of their excess return in quarter t. For example, 
such a fund would be expected to grow by approximately 10% per quarter if it dem-
onstrates no better than market return. If its return exceeds the market by 10%, then 
the expected growth rate is near 20%.

If we look at the left side of the Fig. 1 we see that at extremely negative returns 
fund contraction accelerates and the large excess return leads to the acceleration of 
fund inflows.
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If the excess two-month return is near 25% then the manager should slightly 
increase the risk in the following month. In a good position the fund will receive 
extra inflow, in a bad situation the inflow rate will not change substantially.

The fund manager should reduce the risk if fund flows are excessively sensitive 
to small negative changes in excess return.

If we look at the flow-return relation of ‘old’ funds (Fig. 2) it becomes obvi-
ous that the ‘f’ — curve is much flatter for them than for young funds, especially for 
negative returns. It goes to show that individual investors have more trust in older 
funds. Their clients believe that in spite of a bad quarter the fund will stand and the 
next quarter will be better.

Fig. 2. Flow-performance relationship for ‘old’ funds (age > 4) with 90% confidence bands

Model (1) parameter estimations are presented in Table 1. To interpret Table 1 
correctly we should remember that γ and δ coefficients have a relative nature. They 
characterize the relation between the nonparametric parts of model (1) for different 
age categories. To obtain f

<4
 we should multiply f  by (1+0.27) and then add 0.05 to 

the product. Negative γ
2
 coupled with positive γ

1
 indicates that the older fund flows 

are less sensitive to the past returns.

Table 1. Coefficients from flow-return model

Independent variables Young funds (age ≤ 4) Old funds (age > 4)

γ
1

0.27
(0.31)

—

δ
1

0.05
(0.15)

—
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Independent variables Young funds (age ≤ 4) Old funds (age > 4)

γ
2

— –0.31
(0.49)

δ
2

± –0.025
(0.34)

a
1

0.79
(0.25)

0.79
(0.25)

a
2

1.55
(0.18)

1.55
(0.18)

a
3

1.22
(0.10)

1.22
(0.10)

a
4

–0.19
(0.08)

–0.19
(0.08)

Note: Estimated standard errors are in parentheses.

If we look at the a
1
 and a

2
 coefficients we see that excess return in t + 1 and t – 1 

also influence fund flows in t + 1.
The model (2) is the conventional linear regression. Using a least-square esti-

mator, the results obtained for the model are shown in Table 2.

Table 2. Coefficients from the flow-risk model

Risk measure γ δ a
1

a
1

Variance
(empirical)

–0.90 0.23 1.24 0.21

Semi-variance
(empirical)

–1.44 0.05 1.15 0.34

Value at Risk
(empirical, a = 0,25)

–0.81 0.14 0.95 0.18

Expected shortfall
(empirical, a = 0,25)

–1.19 –0.02 0.77 0.17

Table 2 shows that the fund flow has an inverse relationship with the risk of the 
fund.

2. do russian fund managers actually  
manipulate risk in response to incentives?

In the previous section it was shown that the relationship between the return of 
an open-end mutual fund and the fund flows is non-linear. This nonlinearity causes 
additional incentives to manage risk.

The end of te Table 1
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a) Risk incentive estimation

To estimate the risk incentives for fund managers we use the same approach as 
[Chevallier, Ellison, 1997]. The only difference — is a shorter time interval (quarter 
instead of year).

According to (1):

E Flow E f r u Xi t k m k i t[ ] [( ) ( ) ],, ,= + + +1 2γ δ α

where r
2m

 — the fund’s excess return in the first two months of the quarter; u — ran-
dom variable representing the fund’s monthly return.

Assuming that u is distributed with mean zero and standard deviation σ, and 
another variable υ, has mean zero and st. dev. σ + ∆σ we can write risk incentives as 
follows:

RI r E f r f r uk Q t k t t( ; , ) ( )[ ( ) ( ] .( ) σ σ γ ν∆ = + + − +[ ]1

The risk incentive graph for the ‘young’ funds is presented in Fig. 3. The func-
tion is interpreted as the expected increase in the 3rd month growth rate which re-
sults from increasing its risk in the 3rd month of the quarter from the sample average 
to 50% above this average.

Fig. 3. Risk incentives for funds of the age ≤ 4

If we compare Fig. 3 with Fig. 1 it becomes clear that the strongest risk incen-
tives appear when expected returns are more likely to growth than to decrease.

b) Model and data

To examine fund managers’ reaction to risk incentives the following model is 
used

(3)
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∆δ α β γi t i t i t iRI Flow MS, , , ,+ = + +1

where RI
i, t

 — the risk incentive at the end of the period t, measured from (3); 

∆δ
δ δ

δi t
i t i t

i t
,

, ,

,
+

+=
−

1
1  is the change in std. dev. in the period t + 1.

To estimate this ‘risk-flow’ model we use quarterly data of fund flows and risk 
parameters (2 341 observations). Monthly risk indicators (funds β and volatility) ob-
tained from InvestFundsPro4 database. Fund flow quarterly data is obtained from 
NLU database5.

The results of the regression (4) are presented in the Table 3.

Table 3. The relation between risk incentives and change  
 in risk of the fund

a β γ

fund age ≤ 4 1.21
(0.64)

0.05
(0.10)

0.12
(0.08)

Fund age > 4 0.21
(0.19)

0.51
(0.47)

0.40
(0.34)

Model (4) parameter estimates suggest that the managers of young funds pay 
more attention to risk incentives than the managers of the older ones. These re-
sults are not surprising, ‘young’ fund managers first of all should accumulate enough 
capital to finance fixed costs.

conclusion

From this study we derive several basic results.
First of all, the dependence between the past performance of the fund and its 

net flow in the next period obviously exists. This relation has a non-linear character, 
as a result risk incentives for fund managers appear.

Fund flows have an inverse relationship with the changes in the risk of the 
fund.

Flow-performance relation as well as risk incentives are stronger for the young 
funds. 

The reaction of young funds to the risk incentives is much stronger than the 
reaction of the older funds. Fund managers. 

4 <http://pif.investfunds.ru/analitics/coefficients/>.
5 <http://www.nlu.ru/export-excel.htm>.

(4)
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экономический 
анализ нормы 
о сопоставимых 
рынках 
в российском 
антимонополЬном 
законодателЬстве

правовая конструкция сопоставимых  
рынков в российском  
антимонопольном законодательстве

Российское антимонопольное законодательство предусматривает за-
прет на злоупотребление доминирующим положением в форме установле-
ния монопольно высоких цен, определение которой закреплено в ст. 6 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимаю-
щим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена 
превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара 
расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции 
на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов 
товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, 
государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-
тарифное регулирование, при наличии такого рынка на территории Россий-
ской Федерации или за ее пределами. Содержание и методика оценки со-
ответствующих критериев, однако, не раскрывается, что во многом связано 
с невозможностью составления исчерпывающего списка характеристик со-
стояния рынка и бизнес-практик компаний. Вот почему не только в россий-
ской, но и в европейской практике отсутствуют методические рекомендации 
по применению этой нормы закона, что является серьезным барьером для ее 
использования в правоприменении. Может ли экономическая теория стать 
базисом для движения в этом направлении?

С.В. Голованова 
Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», 
Нижний Новгород
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экономическая теория и «сопоставимые  
рынки в условиях конкуренции»  
как инструмент антимонопольной политики: 
теоретическая реконструкция

Представляется, что анализ цен на основе концепции сопоставимых 
рынков должен включать четыре основных этапа: 

1) определение рынков, потенциально являющихся «сопоставимыми» 
с анализируемым;

2) обоснование того, что выбранный сопоставимый рынок является 
рынком с более развитой конкуренцией; 

3) корректировка цены сопоставимого рынка с учетом важнейших фак-
торов спроса и предложения; 

4) принятие решения о завышенности цены на анализируемом рынке с 
учетом допустимой погрешности.

Рассмотрим каждый из этих этапов более подробно.

Подходы к определению сопоставимого рынка

Чтобы понять, какие рынки потенциально могут рассматриваться как 
сопоставимые, полезно обратиться к мировому опыту правоприменения. 
Опыт применения нормы о монопольно высокой цене ограничен Европей-
ским союзом и странами-членами, включая Великобританию, Германию 
и Голландию. В отличие от США, где выявленный факт отклонения цены 
компании от какого бы то ни было «эталона» не рассматривается как про-
тивоправный, европейское антимонопольное законодательство расценивает 
установление завышенных цен как одну из форм злоупотребления домини-
рующим положением. 

В Европейском союзе, начиная с середины 1950-х годов, зафиксированы 
единичные антимонопольные дела в отношении доминирующих продавцов 
с обвинением в установлении монопольно высокой цены. Для обоснования 
тезиса о завышенности цен использовались разные подходы и разные базы 
для сравнения. В исследовании [Motta, De Streel, 2006] эти подходы обобще-
ны с применением двух классифицирующих критериев: а) географические 
границы релевантного рынка; б) используемый индикатор цены сопостави-
мого рынка (табл. 1).

Сопоставление с другими ценами доминирующей компании объединяет два 
случая: а) когда может быть показано, что разные цены устанавливаются при 
продаже одного и того же товара/услуги, причем все они являются прибыль-
ными для компании; б) когда одинаковые цены устанавливаются на товары/
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услуги, производимые с разными издержками. Анализ дел этого типа позво-
ляет подчеркнуть разницу между необоснованно завышенными ценами и це-
новой дискриминацией: для доказательства последней достаточно показать 
необоснованную разницу в ценах, которая дает преимущества одним поку-
пателям по сравнению с другими.

Таблица 1. Подходы к определению сопоставимых рынков  
 в европейских антимонопольных делах

Характеристика рынка Другие цены домини-
рующей компании  
(дискриминация)

Цены других компаний, 
производящих аналогичную 

продукцию

Тот же рынок (продукто-
вый и географический)

United Brands, 1978 
Parke Davis, 1968 
Renault, 1988 

Другой продуктовый 
рынок в тех же 
географических границах

General Motors, 1975 
British Leyland, 1986 

General Motors, 1975 
Bodson, 1988 

Рынок в других 
географических границах

United Brands, 1978 Sirena, 1971 
SACEM I, 1989 
SACEM II, 1989 
Deutsche Grammophon, 1971 

Источник: [Motta, De Streel, 2006]

При сопоставлении с ценами других производителей аналогичной продук-
ции в качестве базы для сравнения могут быть использованы цены компаний, 
оперирующих 1) на том же самом рынке (тогда речь идет о сравнении с ценами 
конкурентов); 2) на рынке другого товара, но в тех же географических грани-
цах; 3) на другом географическом рынке. Третий вариант, иногда называемый 
«бенчмаркинг» (benchmarking), наиболее часто упоминается в антимонополь-
ных делах. Самым проблемным моментом в делах такого типа является обо-
снование «достаточно высокой» разницы в ценах между рынками.

Интенсивность конкуренции: структура рынков  
vs особенности стратегического поведения компаний

Упоминающийся в российском антимонопольном законодательстве 
критерий сопоставимости рынков по составу участников является дискус-
сионным даже в части определения. Во-первых, неясно, в каких случаях 
должна обеспечиваться стабильность состава продавцов, а в каких — покупа-
телей. Во-вторых, выражение «незначительно отличаться» является неодно-
значным, так как допускает различные количественные оценки. Однако еще 
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более серьезные возражения в отношении использования этого критерия 
основаны на выводах теории организации рынков (Industrial organization), 
согласно которым число и относительные размеры продавцов далеко не всег-
да являются определяющими для уровня конкуренции на рынке, интенсив-
ность которой зависит прежде всего от стратегического поведения игроков. 
Это можно проиллюстрировать на двух базовых моделях олигополии: Бер-
трана и Курно. Согласно базовой модели ценовой конкуренции Бертрана 
двух компаний достаточно для снижения рыночной цены до уровня пре-
дельных издержек производства. При взаимодействии продавцов по Курно 
(конкуренция по объемам), чем больше продавцов, тем ближе цена к уровню 
предельных издержек производства. Иными словами, с позиции объяснения 
уровня конкуренции значительно большее значение имеет вопрос о харак-
тере взаимодействия между продавцами, чем об организационной структуре 
рынка. Вот почему совершенно справедливым является мнение о том, что 
сопоставимость рынков не должна трактоваться как идентичность их струк-
туры [Авдашева, Шаститко, 2009; Шаститко, 2010].

Интенсивность конкуренции: барьеры входа

Разновидности барьеров входа на рынок, оценка которых предписана 
российским антимонопольным законодательством, подробно охарактеризо-
ваны в Порядке 220. Документом предусмотрены следующие типы барьеров:

а) экономические ограничения, поддающиеся оценке в денежном выраже-
нии при наличии доступа к соответствующей информации: первоначальные 
капитальные вложения, необходимые для организации бизнеса, издержки 
привлечения финансовых ресурсов, издержки получения доступа к правам 
интеллектуальной собственности и т.п.

б) административные ограничения, частично поддающиеся оценке в денеж-
ном выражении или сопоставлению по степени преодолимости: условия лицен-
зирования отдельных видов деятельности, квотирование, препятствия в отведе-
нии земельных участков, экологические ограничения, стандарты качества и т.п.

в) стратегическое поведение действующих на рынке хозяйствующих субъ-
ектов, направленное на создание барьеров входа на рынок, поддающееся по 
большей части лишь качественной оценке экспертными методами: наличие 
избыточных производственных мощностей, практика заключения долго-
срочных контрактов, практика выпуска взаимодополняющих товаров, про-
ведение интенсивных рекламных кампаний, вертикальная интеграция и т.п.

Сложность этого этапа анализа с нашей точки зрения состоит в инте-
гральной оценке общего уровня барьеров входа, предполагающей сопостав-
ление между разными рынками. 
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Корректировка цены сопоставимого рынка с учетом 
разницы в условиях спроса и предложения

Для оценки необходимости учета различий в условиях спроса и пред-
ложения, включая особенности системы государственного регулирования 
на двух рынках (будем называть их «рассматриваемым» и «сопоставимым»), 
прежде всего необходимо разграничить две качественно различные ситуа-
ции: когда рынки полностью изолированы друг от друга и когда между ними 
существует движение (экспорт/импорт) товара. 

А. Изолированные территориальные рынки
Для определения степени завышенности цены анализируемого рынка 

относительно потенциального конкурентного уровня в этой ситуации тео-
ретически возможно моделирование последнего через корректировку цены 
сопоставимого рынка с учетом различий между двумя рынками в характери-
стиках спроса и издержках производства. Однако практически это связано со 
значительными проблемами не только доступа к необходимой информации, 
но и формирования исчерпывающего перечня факторов, необходимых для 
учета, что может существенно снизить точность подобных расчетов и дове-
рие к полученным результатам. Проведение подобных оценок предполагает 
также высокий уровень владения эконометрическими методами анализа у 
сотрудников, его осуществляющих.

Факторы, требующие учета при проведении корректировки цены сопо-
ставимого рынка, можно разделить на два блока.

1. Факторы, влияющие на издержки производства. В их число входят пре-
жде всего цены на ключевые ресурсы и особенности государственного регули-
рования отрасли. Учет различия в ценах на ключевые ресурсы не представлял бы 
серьезной проблемы в случае абсолютно идентичных технологий производства. 
Однако на практике это не так, и зачастую требуются глубокие специальные 
знания, чтобы понять, какие технические решения компании обоснованны, а 
какие являются признаком ее Х-неэффективности. Кроме того, изменение от-
носительных цен на ресурсы и факторы производства не может не сказаться на 
сравнительной интенсивности их использования; изменение системы налого-
обложения также оставляет за компанией право реагирования с целью снижения 
налогового бремени. Существует еще и множество факторов, не поддающихся 
количественной оценке (например, обусловленные сложившимися традициями 
делового взаимодействия с контрагентами или регулятором). Неучет всех этих 
эффектов может негативно сказаться на точности итоговых оценок.

2. Факторы спроса. В числе этих факторов могут быть как показатели, впол-
не поддающиеся экономической оценке, например, уровень доходов населения 
или объем выпуска отрасли, являющейся основным потребителем данной про-
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дукции, так и менее «осязаемые» факторы, такие как структура потребительских 
предпочтений и культурные особенности, учет которых затруднен. 

В этом отношении сопоставление двух рынков в национальных грани-
цах (например, двух региональных рынков) выглядит более реализуемым, 
поскольку различия во многих, в том числе ненаблюдаемых, факторах спроса 
и предложения минимальны. Перспективы международных сопоставлений 
значительно более дискуссионны.

Низкая точность подобных оценок, в свою очередь, расширяет возмож-
ности компаний по обжалованию в судебном порядке решения антимоно-
польного органа на том основании, что в рамках расследования были учтены 
не все значимые факторы, оказывающие влияние на цену.

Б. Территориальные рынки, связанные торговлей
Возникновение товарного потока между территориями изменяет и рав-

новесные состояния обоих рынков. Различия в издержках производства, го-
сударственном регулировании, характеристиках локального спроса и проч. 
после возникновения торговли перестают определять равновесные цены на 
территориальных рынках. Источником различий в ценах между двумя тер-
риториями в этом случае выступают издержки торговли и, что очень важно 
с точки зрения проводимого анализа, интенсивность конкуренции. В ситуа-
ции торговли между двумя рынками однородного товара, характеризующи-
мися высоким уровнем конкуренции, более высокая цена устанавливается 
на рынке — импортере товара. Причем можно доказать аналитически, что 
разница в ценах будет стремиться к величине, равной издержкам торговли в 
расчете на единицу перемещаемого товара. Обратное соотношение возможно 
в том случае, если компания-производитель обладает достаточной рыночной 
властью для проведения политики ценовой дискриминации. Проиллюстри-
руем этот тезис графически. 

Рис. 1. Цены монополии, проводящей политику ценовой дискриминации  
между анализируемым и сопоставимым рынками
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Рисунок 1 иллюстрирует случай, когда компания проводит политику 
рыночной ценовой дискриминации. Для простоты здесь предполагается, 
что издержки торговли в расчете на единицу продукции составляют С вне 
зависимости от направления. Предельная доходность экспортных поста-
вок при этом от компании не зависит и определяется ценой внешнего более 
конкурентного (сопоставимого) рынка и издержками торговли. На локаль-
ном (анализируемом) рынке между тем устанавливается цена, при которой 
предельные доходности внутренних и экспортных поставок одинаковы. Эта 
цена выше, чем цена поставок на внешний рынок, скорректированная с уче-
том издержек торговли (Р conocm – C). Именно этот факт может расцениваться 
внешним наблюдателем (антимонопольным органом) как сигнал о том, что 
производитель использует рыночную власть, проводя политику ценовой дис-
криминации между рынками. 

Полезен ли в данном случае инструментарий сопоставимых рынков? 
С нашей точки зрения, не вполне. Прежде всего, следует отметить, что в 
общем случае соотношение между ценами товара на анализируемом и сопо-
ставимом рынках (Р анализ и Р conocm) может быть любым: моделирование пред-
сказывает лишь превышение Р анализ над (Р conocm – C). При этом цены рынков 
не определяются локальными факторами спроса и предложения, как в случае 
изолированных рынков. Таким образом, корректировка цены сопоставимого 
рынка с учетом ключевых параметров спроса и предложения на анализируе-
мом рынке даже теоретически не позволит оценить конкурентный уровень 
цены на анализируемом рынке. 

Де-факто, что наблюдается в ценовой политике конкретной компа-
нии — это разные цены на товар (без транспортных, таможенных и иных рас-
ходов, связанных с доставкой товара) при реализации его на разных рынках. 
С точки зрения антимонопольного законодательства в данном случае дей-
ствия компании могут быть квалифицированы как создание дискриминаци-
онных условий поставки товара для разных категорий потребителей (на двух 
географических рынках), что является нарушением п. 8 ст. 10 Федерального 
закона «О защите конкуренции». С точки зрения правоприменения обос-
нование дискриминирующего характера действий компании оказывается 
значительно менее трудоемким, чем привлечение инструментария сопоста-
вимых рынков. Тем не менее и здесь все не так однозначно, как это выглядит 
в рамках принятых в модели упрощений. 

Не противоречащей законодательству практикой является система ски-
док, предоставляемых компанией на различных основаниях: сроки поставки, 
объем партии, порядок расчетов и т.п. Торговые политики разрабатываются 
компаниями в том числе во исполнение предписаний ФАС России для повы-
шения прозрачности ценообразования и исключения политики дискрими-
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нации покупателей. С этой точки зрения поставки на разные географические 
рынки вполне «легально» могут осуществляться по разным ценам, если это 
предполагает разницу в размерах партии, условиях поставок и т.п. Такова, на-
пример, ситуация с поставками товара на внутренний и зарубежный рынки. 
С высокой вероятностью экспортные поставки будут предполагать больший 
размер партии, заключение долгосрочных контрактов, специфические усло-
вия по порядку проведения расчетов и проч. 

Допустимая погрешность

Допустим, анализ интенсивности конкуренции на рынках проведен 
корректно, все значимые различия в условиях спроса и предложения учтены 
и цена анализируемого рынка оказалась выше эталонной. Следует ли считать 
любое сколь угодно малое превышение недопустимым? Обратимся к резуль-
татам эмпирических исследований.

В работе [Connor, 2005] обобщена информация почти по 700 антимо-
нопольным делам в отношении картелей, возбужденным в период с начала 
1900-х до 2003 г. Данные собраны автором путем анализа доступных науч-
ных исследований, а также текстов судебных решений США и других стран. 
Важным источником информации послужили отчеты и статьи в реферируе-
мых журналах, написанные специалистами в областях экономики, истории 
и юриспруденции. Оценка величины монопольной надбавки в доминирую-
щем большинстве работ проводилась методом «до-и-после» (before-and-after 
method)1. Обобщив полученные разными авторами результаты, Дж. Кон-
нор показал, что медианное превышение цены картеля над конкурентным 
уровнем составляет 25%: 19% для картелей в национальных границах; 32% 
для международных картелей; 31% для всех картелей, признанных эффек-
тивными в контроле цен. При этом стандартное отклонение достаточно ве-
лико: 14–80% в зависимости от типа картеля и периода его существования 
(табл. 2), что не позволяет рассматривать полученные оценки надбавки как 
обладающие высокой статистической значимостью.

1 Суть этого метода заключается в том, что авторы сравнивают цену, сформировавшу-
юся на рынке до начала действия картеля или после его распада (либо среднюю между 
этими двумя значениями), с ценой в период действия соглашения. Цена картеля либо 
рассчитывается как средняя (в идеале — взвешенная по объемам реализации) за пери-
од действия картеля, либо принимается равной максимальному зафиксированному в 
этот период значению. При использовании усредненной оценки можно говорить об 
оценке эффективности картеля в части контроля ценовой политики его участников; в 
то время как максимальное значение скорее отражает приближение цены картеля к ее 
теоретическому максимуму (уровню монополии).
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Таблица 2. Превышение цены картеля  
 над конкурентным уровнем

Период Размер надбавки, %

Картели в национальных 
границах

Международные картели

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

До 1891 37–39 47 41–48 14

1891–1919 40–47 37 43–44 30

1920–1845 9–21 14 42–48 76

1946–1973 18–22 18 35–36 19

1974–1990 23–25 22 65–68 80

1991–2003 17–18 17 32–38 52

Источник: [Connor, 2005].

Полученные автором результаты иллюстрируют прежде всего высокий 
разброс оценок монопольной надбавки картелей, присутствующий в мировой 
академической литературе и практике антимонопольного правоприменения. 
По мнению автора, опираясь на данные эмпирических работ, положенные в 
основу этого анализа, невозможно определить минимальное значение моно-
польной надбавки, которое с заданным уровнем значимости могло бы стать 
ориентиром для отклонения гипотезы о завышенности цен при проведении 
антимонопольного расследования. Отсутствие подобного ориентира являет-
ся одним из препятствий применения нормы о монопольно высокой цене 
из-за высокого риска ошибок I рода — наказания невиновного.

выводы

Проведенный анализ в целом показывает, что с технической точки 
зрения применение инструментария сопоставимых рынков затруднено, по-
скольку для получения качественных оценок требуется учет широкого круга 
факторов, не всегда поддающихся количественной оценке. Сравнение регио-
нальных рынков в национальных границах в этом отношении выглядит более 
перспективным, чем международные сопоставления. Вместе с тем во многих 
случаях применение нормы о дискриминации представляется значительно 
менее трудоемким, чем привлечение инструментария сопоставимых рынков, 
когда антимонопольный орган фактически должен исследовать уровень кон-
куренции не только на том рынке, где присутствуют признаки неконкурент-



ного поведения компаний, но и на множестве других рынков, призванных 
служить «эталоном». Еще одной проблемой применения инструментария со-
поставимых рынков является высокая вероятность обжалования принятого 
антимонопольным органом решения в судебном порядке из-за неучета зна-
чимых факторов цены при проведении расследования.
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положение 
российских  
адвокатов  
в правоохранителЬной 
системе: между 
кооперацией  
и противостоянием

введение

На сегодняшний день российское адвокатское сообщество объединяет 
самые разные группы профессионалов, отличающиеся по опыту, компетент-
ности, специализации, этическим ценностям, времени и обстоятельствам 
прихода в профессию. В современной России адвокаты занимают двойствен-
ное положение: с одной стороны, они являются частью правоохранительной 
системы и обладают всей полнотой информации о ней, с другой — они оста-
ются независимыми профессионалами, пользующимися гораздо большей 
степенью самостоятельности, чем следователи, прокуроры, судьи и др. 

Однако по сравнению с другими частями правоохранительной системы, 
пользующимися всеми ресурсами и авторитетом государства, адвокаты за-
нимают слабую институциональную позицию. 

Данная слабость была характерна для адвокатского сообщества еще 
в СССР [Mrowczynski, 2012]. Начиная с 1960-х годов доля оправдательных 
приговоров по уголовным делам в СССР, а затем в России не превышала не-
скольких процентов, что было обусловлено «палочной системой» отчетности 
и смещением процесса принятия решений в сторону следствия [Поздняков, 
2012]. В настоящей работе мы проанализируем положение адвокатов в рос-
сийской правоохранительной системе в условиях «обвинительного уклона» в 
правосудии [Панеях, Титаев, Волков, 2010] и их слабой институциональной 
позиции. С этой целью выделим типичные «позиции» адвокатов, обуслов-
ленные характером их взаимодействий с правоохранителями.

теоретическая рамка исследования

Адвокатское сообщество чаще всего рассматривается в рамках концеп-
ции профессионализма [Abbott, 1983; Freidson, 1988] или же теории юриди-

А.П. Казун
Международный центр 
изучения институтов  
и развития в Институте 
анализа предприятий  
и рынков НИУ ВШЭ
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ческих полей П. Бурдье [Bourdieu, 1977], в редких случаях — обоих подходов 
одновременно [Schinkel, Noordegraaf, 2011]. Кроме того, весьма часто изуче-
ние адвокатских сообществ направляется конкретными эмпирическими 
данными и идет от различных практических вопросов, например, связанных 
с адвокатской этикой [Parker, Evans, 2007].

Настоящее исследование отчасти было мотивировано спросом на ин-
формацию об адвокатах со стороны самого адвокатского сообщества. Мы 
также опирались на опыт предыдущих исследований [Казун, Яковлев, 2014]. 
Основываясь как на концепции профессиональных сообществ, так и на 
теории юридических полей, мы предполагаем, что адвокатское сообщество 
стремится к укреплению своих позиций в правоохранительной системе, од-
нако положение отдельных адвокатов может сильно различаться.

методология исследования

Материалами для настоящего исследования послужили данные всерос-
сийского опроса адвокатов, организованного Институтом анализа предприя-
тий и рынков НИУ ВШЭ и ИПП ЕУ при поддержке Федеральной палаты 
адвокатов. С учетом неоднородности адвокатского сообщества и ограни-
ченных организационных возможностей региональных палат адвокатов при 
проведении опроса использовались сразу три подхода к формированию вы-
борки: в Москве и Ленинградской области была реализована случайная вы-
борка адвокатских образований, в восьми регионах с сильными адвокатски-
ми палатами — сплошная выборка (при возврате в 20–25% анкет), и еще в 
25 регионах, отражающих региональную специфику страны (и отобранных 
по классификации Н. Зубаревич), было опрошено не менее 40 адвокатов.

Всего в опросе приняли участие 3317 человек из 35 регионов страны, 
что составило 4,7% от всех юристов, имеющих действующий статус адвоката 
(70 232 действующих адвоката — по данным реестра, опубликованного Мин-
юстом России).

Данное исследование репрезентирует организованную часть адвокат-
ского сообщества, но не охватывает адвокатов, работающих в глубинках Рос-
сии или вовсе не взаимодействующих с региональными палатами адвокатов 
(такие адвокаты имели очень маленькие шансы попасть в нашу выборку). 

результаты исследования

Для того чтобы описать возможные позиции адвокатов в правоохрани-
тельной системе, мы должны предложить определенные индикаторы, одно-
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значно свидетельствующие о характере их взаимоотношений с правоохрани-
телями. В качестве таких индикаторов мы предлагаем использовать долю дел 
с особым порядком рассмотрения, а также оценки частоты нарушений прав 
подзащитных. Первый индикатор свидетельствует о непосредственном на-
личии или отсутствии кооперации, второй индикатор говорит о доброволь-
ности или принудительности возникновения того или иного характера от-
ношений.

Особый порядок рассмотрения дел

«Особый порядок» судебного разбирательства не является уникальной 
российской практикой и активно применяется за рубежом. Исходная цель 
«особого порядка» (ст. 315 УПК РФ) состоит в сокращении судебных издер-
жек для государства и всех сторон правосудия. Если подзащитный признает 
свою вину, то приговор может быть вынесен без проведения судебного разби-
рательства по уголовным делам. Наказание в обмен на согласие на упрощен-
ную процедуру рассмотрения дела не может превышать двух третей от мак-
симально возможного срока заключения. При этом «особый порядок» может 
назначаться только при согласии государственного или частного обвинителя, 
а также потерпевшей стороны, что в свою очередь должно быть проверено и 
подтверждено судом. Иными словами, хотя инициатива «особого порядка» 
принадлежит обвиняемому (и его адвокату), возможность осуществления 
данной процедуры всецело зависит от правоохранительных органов.

Исследователи Института проблем правоприменения ЕУСПб показа-
ли [Титаев, Поздняков, 2012], что выгоды для обвиняемого от согласия на 
«особый порядок» рассмотрения дел являются скорее психологическими 
(их родственникам не придется проходить через судебный процесс, и они не 
услышат, не узнают нелицеприятных подробностей о деятельности обвиняе-
мого), чем юридическими (в реальности максимальный срок наказания ис-
пользуется редко даже при обычном порядке рассмотрения дела). При этом 
в условиях «палочной» системы отчетности «особый порядок» очень выгоден 
судьям и обвинителям. С одной стороны, такие дела позволяют снизить на-
грузку, которая и без того превышает требуемые нормы. С другой стороны, 
«особый порядок» обеспечивает гарантированный обвинительный приго-
вор, который очень сложно обжаловать. 

Доля подсудимых, согласившихся на рассмотрение дела в «особом по-
рядке» (более 60% в 2010 г., см. [Поздняков, 2012]) позволяет говорить о том, 
что данная практика очень распространена в российской системе правосу-
дия. При этом «особый порядок» явно используется чаще, чем это предпо-
лагалось изначально (хотя бы потому, что в названии есть слово «особый»). 
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Роль адвокатов в этом процессе весьма важна, ведь именно они должны 
разъяснить своим подзащитным плюсы и минусы использования «особого 
порядка». Мы предполагаем, что адвокаты, ведущие много дел в «особом 
порядке», работают в тесном контакте с правоохранителями. В то же время 
адвокаты, у которых таких дел менее 25%, по всей видимости, стремятся за-
щитить своих подзащитных и в некотором смысле противостоят правоохра-
нительной системе.

Демографические портреты этих групп адвокатов действительно сильно 
различаются. Так, абсолютное большинство адвокатов, которые ведут менее 
25% дел в «особом порядке», составляют мужчины, а средний возраст этой 
группы на два-три года выше. Кроме того, для них более характерна специа-
лизация на гражданском процессе. Наличие гражданских дел, вероятно, мо-
жет говорить о некоторой степени автономии адвокатов (ведь в гражданских 
делах нет «палочной отчетности» и «обвинительного уклона»). Вместе с тем 
в дальнейшем анализе мы не рассматриваем тех адвокатов, которые совсем 
не ведут уголовные дела.

Нарушения прав подзащитных

По оценкам адвокатов, различные правоохранительные органы в раз-
ной степени нарушают права клиентов. Так, более трети респондентов (35%) 
часто сталкивались с нарушениями прав со стороны сотрудников МВД (для 
следователей МВД эта доля чуть ниже — 30%). Судьи и прокуроры в целом 
нарушают права клиентов реже (менее 20% адвокатов отмечают частые на-
рушения за последние 3 года).

На основе шести вопросов о частоте нарушения прав подзащитных в 
различных ведомствах мы построили один общий индикатор. Примерно чет-
верть адвокатов (26%) говорят о том, что никогда не сталкивались с наруше-
ниями прав подзащитных. Примерно каждый пятый адвокат (18%) признает, 
что сталкивается с нарушениями постоянно и во многих ведомствах.

На наш взгляд, данные оценки достоверно свидетельствуют о характере 
взаимодействия адвокатов с правоохранительными органами. Нарушения прав 
подзащитных могут иметь или не иметь места в реальности, но факт их призна-
ния или непризнания сам по себе говорит о том, критикует адвокат правоохра-
нительную систему или нет, а следовательно, о том, насколько он доволен каче-
ством работы правоохранительной системы и своим положением в ней.

Специализация и средний возраст адвокатов, по-разному оценивающих 
качество работы правоохранительной системы, не отличаются значимым об-
разом. Среди тех, кто очень часто сталкивается с нарушениями во многих 
ведомствах, доля мужчин существенно выше.
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Таблица 1. Демографические характеристики адвокатов,  
 по-разному оценивающих частоту нарушений  
 прав подзащитных

Частота столкновений 
с нарушениями прав 

подзащитных

Доля 
мужчин, 

%

Сред-
ний 
воз-
раст

Специализация, %

Высокая, 
на граж-
данском 
процессе

Высокая, 
на уго-
ловном 

процессе

Совмеще-
ние двух 
и более 

типов дел

Почти не сталкиваются 62 43 18 47 35

Иногда сталкиваются 
в некоторых ведомствах

55 46 21 49 31

Иногда сталкиваются 
во многих ведомствах

60 44 22 46 32

Часто сталкиваются 
в некоторых ведомствах

61 44 24 43 34

Часто сталкиваются 
во многих ведомствах

68 44 22 43 35

Далее мы попробуем объединить такие показатели, как доля дел в прак-
тике адвоката, которые рассматриваются в «особом порядке» и оценки часто-
ты нарушений прав подзащитных.

Описание возможных позиций адвокатов внутри 
правоохранительной системы

В контексте доминантного положения правоохранительной системы 
в России адвокаты должны решить для себя, какой вид взаимодействий 
они выбирают: быть в кооперации с правоохранительными органами и ве-
сти большую часть дел в «особом порядке» либо же стремиться свести чис-
ло таких дел к минимуму и противостоять системе. Здесь, впрочем, нужно 
отметить, что речь идет хотя и о полярных стратегиях, но не о единственно 
возможных ситуациях. При определенных условиях (отсутствии сильного 
давления) адвокат может не вести дел в особом порядке и не конфликтовать с 
судебной системой. В условиях сильного давления, напротив, он может быть 
вынужден вести большую часть дел в особом порядке, несмотря на то что 
правоохранительные органы нарушают права его клиентов. 

Таким образом, аналитически мы получаем четыре возможных типа по-
зиций (см. табл. 2): нейтралитет, противостояние, кооперация или домини-
рование правоохранителей. 

Разумеется, выделенные позиции в значительной степени являются 
«идеальными типами» — в реальности (и в нашей выборке) большинство ад-
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вокатов находится в промежуточной ситуации, не имеет явной стратегии. Хотя 
мы могли бы отнести всех адвокатов к той или иной группе, выделение «се-
редины» представляется оправданным для того, чтобы получить возможность 
анализировать менее размытые и более выраженные позиции адвокатов.

Таблица 2. Аналитическое выделение позиций адвокатов  
 внутри правоохранительной системы

Доля дел в осо-
бом порядке 

(ОП), %

Частота нарушений прав клиентов со сторон правоохранительных 
органов (1 — никогда не сталкивался, 5 — постоянно сталкивался 

во многих ведомствах)

1 2 3 4 5

0 «Нейтралитет»
(306 респ.)

«Противостояние»
(447 респ.)До 25

25–50 Нет выраженной стратегии (958 респ.)

50–75 «Кооперация«
(338 респ.)

«Доминирование правоохранителей»
(218 респ.)75–100

Примечание. Ведомства, для которых оценивалась частота нарушений за 3 года: суд, 
прокуратура, следствие, дознание МВД, другие ведомства МВД, УФСИН.

Чтобы убедиться, что аналитически выведенные стратегии действитель-
но отличаются, сравним результаты деятельности адвокатов, использующих 
каждую из них. 

Демографические портреты адвокатов, вовлеченных в каждый из рас-
сматриваемых вариантов взаимодействий, значимо различаются между со-
бой (табл. 3). Так, позиции «нейтралитета» и «доминирования» занимают бо-
лее опытные адвокаты старшего возраста, более половины которых получили 
высшее юридическое образование при дневной форме обучения. В «коопе-
рацию» одинаково вовлечены и мужчины, и женщины, кроме того, именно 
здесь большинство составляют адвокаты, учившиеся на вечернем или заоч-
ном отделении. В ситуации «доминирования правоохранителей» оказывают-
ся наименее опытные и наиболее молодые адвокаты. 

Позиция, которую занимает адвокат, связана с его «результативностью» 
на судебном процессе (табл. 4). Адвокаты, которые не ведут дел в ОП и фик-
сируют высокий уровень нарушений («противостояние»), значительно чаще 
добиваются таких результатов, как «прекращение дела по реабилитирующим 
основаниям на этапе следствия» (40% удается получить такой исход хотя бы 
раз в году по сравнению с 30% в других группах), а также завершение дела 
по истечении сроков давности. Ситуации «кооперации» и «доминирования 
правоохранителей» значительно увеличивают вероятность такого исхода, как 
«прекращение дела за примирением сторон в суде». 
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Таблица 3. Демографические потреты адвокатов с различными 
 позициями в правоохранительной системе 

Позиция адвоката Доля 
мужчин, 

%

Средний 
возраст, 

лет

Дневная 
форма обра-
зования, %

Юриди-
ческий 

стаж, лет

Адвокатский 
стаж, лет

Нейтралитет 68 47 53 20 13

Противостояние 70 46 52 20 12

Кооперация 50 43 42 17 10

Доминирование 
правоохранителей

57 41 49 15 10

Нет явной стратегии 58 43 48 17 11

Таблица 4. Связь между позицией адвоката и результатами  
 судебного процесса, %

Позиция 
адвоката

За последний год в практике адвоката были следующие исходы дела

Оправ-
дание 

по 
эпи-
зоду

Прекращение дела Завершение дела

по 
реаби-
литир. 
осно-

ваниям 
в суде

по 
реаби-
литир. 
осно-

ваниям 
на этапе 

след-
ствия

за 
прими-
рением 
в суде

за при-
мире-

нием на 
этапе 
след-
ствия

по осно-
ваниям 

исте-
чения 
срока 

давности 
в суде

по осно-
ваниям 

исте-
чения 
срока 

давности 
на след-

ствии

Нейтралитет 55 23 31 71 14 31 17

Противо-
стояние

52 23 40 62 17 38 24

Кооперация 48 21 20 92 16 35 18

Доминирова-
ние право-
охранителей

47 27 23 88 18 35 22

Нет явной 
стратегии

52 27 27 84 22 36 20

  
Таким образом, правоохранительная система отвечает адвокатам «вза-

имностью». Более того, адвокаты, находящиеся в отношениях «кооперации» 
с правоохранительной системой, значительно реже сталкиваются с трудно-
стями согласования даты и времени судебных слушаний, следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий.

Можно сделать вывод, что аналитически выделенные позиции адвока-
тов действительно описывают четыре значимо отличающихся варианта взаи-
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модействия адвокатов с правоохранительной системой. Рассмотрим теперь, 
какое положение в адвокатском сообществе занимают адвокаты с различны-
ми позициями внутри правоохранительной системы.

Связь между позицией адвокатов в правоохранительной системе  
и их положением в профессиональном сообществе

«Противостояние» с правоохранительной системой требует значитель-
но более высокого уровня рабочей нагрузки: 39% адвокатов этой группы 
работают более 40 часов в неделю в отличии от примерно 25% адвокатов в 
остальных группах. В свою очередь, различается и ожидаемый доход адвока-
тов (см. табл. 5). 

Таблица 5. Оценка дохода новичков и опытных адвокатов  
 в зависимости от позиции, тыс. руб.

Средняя оценка 
дохода новичков

Средняя оценка дохода  
опытного адвоката

Нейтралитет 27,0 132,0

Противостояние 29,0 121,5

Кооперация 22,5 85,0

Доминирование 
правоохранителей

22,0 92,0

Нет явной стратегии 26,0 96,5

Более самостоятельные адвокаты, которые не ведут дел в ОП, оценива-
ют средний уровень доходов выше, чем адвокаты, которые находятся в ситуа-
ции «кооперации» или «доминирования правоохранителей».

Наше исходное предположение состоит в том, что адвокаты, противосто-
ящие правоохранительной системе, находятся в центре адвокатского сообще-
ства, являются его «лидерами» (насколько это понятие применимо к свободной 
профессии). Действительно, можно отметить, что руководители адвокатских 
палат и главы адвокатских образований чаще оказываются в ситуации «про-
тивостояния» и «нейтралитета» (табл. 6) и в очень редких случаях вовлечены 
в «кооперацию» или ситуацию «доминирования правоохранителей». 

Напротив, позиция координатора дел по распределению сильно свя-
зана с такой стратегией, как «кооперация». Это может объясняться тем, что 
дела по ст. 51 УПК РФ являются основным источником для получения новых 
клиентов при этой стратегии.
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Таблица 6. Связь между позицией адвокатов и опытом работы  
 на руководящих позициях, %

Позиция адвоката Опыт работы на руководящих позициях… Нет 
опыта

членом совета 
и комиссий Ад-

вокатской палаты 
в вашем регионе

координатором 
распределения 

дел по ст. 51  
УПК РФ

руководителем 
или членом 
правления 

адвокатского 
образования

Нейтралитет 22 15 18 13

Противостояние 30 15 31 16

Кооперация 7 21 12 16

Доминирование 
правоохранителей

5 13 5 11

Нет явной стратегии 36 36 33 44

Всего 100 100 100 100

заключение

Важно указать на то, что деятельность большинства адвокатов нельзя 
однозначно описать в рамках той или иной типичной позиции. Тем не ме-
нее описанные выше четыре варианта взаимодействия раскрывают диапазон 
возможных вариантов взаимодействия с правоохранительной системой. Мы 
также показали, что позиция адвоката внутри правоохранительной систе-
мы тесно связана с его положением внутри профессионального сообщества. 
Более опытные, успешные и известные адвокаты чаще противостоят право-
охранительной системе, тогда как в ситуации доминирования правоохрани-
телей или кооперации в большинстве случаев оказываются молодые юристы 
или адвокаты, находящиеся на периферии профессионального сообщества. 
Можно сделать вывод, что профессиональное сообщество «поощряет» адво-
катов, противостоящих системе, и оставляет на периферии тех, кто предпо-
читает кооперацию с правоохранителями или не способен выстроить с ними 
равных отношений.

источники

Казун А., Яковлев А. Российские адвокаты: становление профессионального 
сообщества в несовершенной институциональной среде // Общественные науки 
и современность. 2014. № 6. P. 39–56.



Панеях Э. Траектория уголовного дела и обвинительный уклон российских 
судов // Право и правоприменение в России: междисциплинарные исследова-
ния / под ред. В.В. Волкова. М.: Статут, 2011.

Панеях Э.Л., Титаев К.Д. От милиции к полиции: реформа системы оцен-
ки деятельности органов внутренних дел. (Аналитические записки по проб лемам 
правоприменения). СПб.: ИПП ЕУСПб, 2011.

Панеях Э.Л., Титаев К.Д., Волков В.В., Примаков Д.Я. Обвинительный уклон 
в уголовном процессе: фактор прокурора. (Аналитические записки по проблемам 
правоприменения). СПб.: ИПП ЕУСПб, 2010.

Поздняков М. Смысл и двусмысленность обвинительного уклона // Как су-
дьи принимают решения: эмпирические исследования права / под ред. В.В. Вол-
кова. М.: Статут, 2012. С. 54–106.

Титаев К., Поздняков М. Порядок особый — приговор обычный: практика 
применения особого порядка судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) в рос-
сийских судах, (Аналитические записки по проблемам правоприменения). СПб.: 
ИПП ЕУСПб, 2012.

Abbott A. Professional Ethics // American Journal of Sociology. 1983. Vol. 88. 
No. 5. P. 855–885.

Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. 1st ed. / transl. R. Nice. Cambridge, 
U.K.; N.Y.: Cambridge University Press, 1977.

Freidson E. Professional Powers: A Study of the Institutionalization of Formal 
Knowledge. University of Chicago Press, 1988.

Mrowczynski R. Self-Regulation of Legal Professions in State Socialism: Poland 
and Russia Compared // Legal History. Journal of the Max Planck Institute for European 
Legal History. 2012. No. 20. P. 170–188.

Paneyakh E. Faking Performance Together: Systems of Performance Evaluation in 
Russian Enforcement Agencies and Production of Bias and Privilege // Post-Soviet Af-
fairs. 2014. Vol. 30. No. 2–3. P. 115–136.

Parker C., Evans A. Inside Lawyers’ Ethics. 1st ed. Cambridge England; N.Y.: Cam-
bridge University Press, 2007. 

Schinkel W., Noordegraaf M. Professionalism as Symbolic Capital: Materials for a 
Bourdieusian Theory of Professionalism // Comparative Sociology. 2011. Vol. 10. No. 1. 
P. 67–96.



803

влияние изменения 
правовой базы, 
реГулирующей 
отраслЬ 
воздушных 
перевозок 
в российской 
федерации,  
на экономическую 
целесообразностЬ 
применения 
сверхлимитных 
продаж 

Российский рынок пассажирских авиаперевозок в течение последних 
нескольких лет демонстрирует интенсивный рост, в то же время его специ-
фикой остается высокая конкуренция между участниками рынка, в результа-
те которой имеет место низкая рентабельность деятельности ведущих авиа-
перевозчиков, фактическая убыточность многих из них, в особенности при 
выполнении полетов на внутрироссийских авиалиниях. Поэтому для повы-
шения прибыльности важно применение новых оптимизационных методов 
и стратегий продаж авиабилетов.

что такое сверхлимитные продажи 
(овербукинг)?

Покупая авиабилет, мы, по сути, приобретаем право воспользоваться 
услугой по перевозке в заранее определенное время и по заранее определен-
ной фиксированной цене, ясно понимая, что с приближением к моменту ре-
ализации этой услуги ее цена будет, скорее всего, возрастать. Кроме того, при 
этом часто предполагается и возможность отказа от приобретенной услуги до 

К.А. Мозговая
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»,  
Санкт-Петербург



804

времени ее предоставления. Естественно, и предварительный заказ билета, и 
возможный в дальнейшем отказ от него (возврат билета) чрезвычайно удоб-
ны и привлекательны для покупателей. 

Естественно также, что оба этих фактора значительно повышают риски 
авиакомпании-продавца. С одной стороны, она берет на себя обязательство 
предоставить заранее оплаченную услугу по фиксированной цене, которая 
может быть меньше, чем в момент реализации услуги. С другой — она должна 
нести возможные потери в случае, если покупатель откажется от авиабилета 
и компании не удастся за оставшееся до вылета время заново продать освобо-
дившееся место. Для управления этими рисками авиакомпании используют 
систему штрафов за отказ от заранее заказанного авиабилета в сочетании с 
так называемым овербукингом (в статье вместо этого будет использован тер-
мин «сверхлимитные продажи»). 

Система штрафов не дает возможности покупателям бездумно резер-
вировать неограниченное число авиабилетов, чтобы в результате воспользо-
ваться лишь одним, самым для них привлекательным. Снижает риски про-
давца и стратегия сверхлимитных продаж, которая предполагает продажу 
авиабилетов в количестве большем, чем суммарные вместимости воздуш-
ных судов, назначенных на рейсы полетного расписания перевозчика. Суть 
сверхлимитных продаж заключается в том, что авиакомпания продает би-
летов, конечно, больше, чем у нее в действительности имеется мест, однако 
рассчитывает на то, что вследствие отказов и неявок (по разным причинам) 
на предполетную регистрацию «воспользуются» приобретенными билетами 
все-таки не все пассажиры.

Цель сверхлимитного бронирования состоит в определении оптималь-
ного уровня сверхлимитной вместимости для максимизации прибыли от 
продажи билетов сверх емкости воздушного судна при минимальных затра-
тах, связанных с выплатой компенсаций «лишним» пассажирам, если они 
появятся. 

когда должны применяться 
сверхлимитные продажи?

Во-первых, применение сверхлимитных продаж экономически целе-
сообразно для перевозчика на рейсах с повышенным спросом и высокими 
показателями неявок пассажиров или отказами от бронирований. 

По данным зарубежных авиакомпаний, отказ от бронирований или из-
менение бронирования составляет 40–50% от всех заказов, а неявка пасса-
жиров на предполетную регистрацию — до 15%. 
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Более 5,5 млн пассажиров не явились на рейсы Lufthansa в 2004 г. Сверх-
лимитные продажи позволили немецкому перевозчику дополнительно пере-
везти 640 тыс. пассажиров, дополнительный потенциальный доход от сверх-
лимитных продаж составил 126 млн евро [Klophaus, 2003]. Согласно данным 
французских авиакомпаний, более 20% пассажиров, купивших билет, не яв-
ляются на рейс1. 

Статистика по указанным показателям в российских авиакомпаниях 
недоступна.

Анализируя данные по неявкам пассажиров на предполетную регистра-
цию и отказам от бронирований, авиакомпания может определить, эффек-
тивно ли применять сверхлимитные продажи на рейсах для того, чтобы не 
перевозить незанятые кресла и получать дополнительный доход.

Во-вторых, сверхлимитные продажи должны применяться на рейсах, 
обладающих высокой частотностью.

Непосредственное договорное правоотношение, возникшее между 
перевозчиком и пассажиром, удостоверяется авиабилетом. Авиакомпания 
должна выполнить указанную в билете перевозку, но в случае сверхлимитных 
продаж обязуется предоставить пассажиру, которому, возможно, будет отка-
зано в посадке на рейс, альтернативный вариант запланированного перелета 
или вернуть стоимость билета, если пассажир отказывается от дальнейшего 
перелета. При этом в обоих случаях авиакомпании следует дополнительно 
предоставить пассажирам компенсацию за причиненные неудобства.

основные проблемы при внедрении 
сверхлимитных продаж на рейсах  
российских авиакомпаний

Недавняя информация об условиях легализации овербукинга, упо-
мянутая в статье «Минтранс предложил платить по 200 евро “лишним” 
пассажирам»2, в очередной раз свидетельствует о существенных недоработ-
ках в данном вопросе. Во-первых, кроме денежной компенсации (указанные 
200 евро), у перевозчика не будет иных возможностей предоставления ком-
пенсаций, например, таких как ваучеры на полеты. Во-вторых, неясно, каков 
должен быть размер компенсации, если «лишний» пассажир отказывается 
от продолжения полета или на рейсе есть пассажиры, готовые добровольно 
быть «лишними»? И таких вопросов много. Поэтому от проработанности во-

1 <http://www.bonjourlafrance.com/air-france/airline-flight-overbooking.htm>.
2 <http://izvestia.ru/news/585511>.
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проса легализации сверхлимитных продаж, четкой формулировки правовой 
основы и разработки алгоритма взаимодействия перевозчика и пассажира 
будет зависеть и отношение пассажиров к сверхлимитным продажам.

Основные проблемы внедрения сверхлимитных продаж на рейсах рос-
сийских авиаперевозчиков представлены на рис 1.

Рис. 1. Основные проблемы внедрения в коммерческую деятельность 
авиаперевозчиков процесса сверхлимитного бронирования

Из-за неграмотной реализации сверхлимитных продаж и отсутствия 
законодательного контроля растет социальная напряженность среди пасса-
жиров, для которых сверхлимитные продажи — «сорванные планы, недоволь-
ство», но не возможность повышения класса полета или дополнительного за-
работка, как это принято воспринимать на рейсах западных авиакомпаний.

Для авиакомпаний внедрение сверхлимитных продаж на рейсах — слож-
ная оптимизационная задача. 

Автором статьи разработано IT-решение для реализации сверхлимит-
ных продаж, что позволит предотвратить различные инциденты, связанные 
с применением данного процесса на рейсах российских авиаперевозчиков. 
Необходима также законодательная регламентация взаимодействия пере-
возчиков и пассажиров при сверхлимитных продажах на рейсах российских 
авиакомпаний.

С одной стороны, предлагаемое IT-решение может представлять со-
бой программный блок, встроенный в общую структуру систем управления 
доходами, причем с учетом параметров, чувствительных к показателям, ко-
торые зависят от любых изменений в регулировании отраслью воздушных 
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перево зок РФ. С другой стороны, подобное IT-решение — это может быть 
отдельный программный комплекс, позволяющий численно оценить целе-
сообразность применения сверхлимитных продаж на определенных рейсах, 
основу которого составляют экономико-математические модели, описываю-
щие процесс сверхлимитного бронирования.

математическая постановка  
оптимизационной задачи определения 
сверхлимитной вместимости рейса

Целью процесса сверхлимитного бронирования является нахождение 
оптимального с точки зрения общей прибыли количества авиабилетов, кото-
рые следует продавать на рейс с назначенным воздушным судном известной 
физической емкости [Мозговая и др., 2011].

При известных средней цене P билета на рейс, физической емкости Сар 
назначенного на рейс воздушного судна (ВС) и прогнозе осредненной веро-
ятности p появления пассажира, купившего билет, к предполетной регистра-
ции задача состоит в нахождении величины B — сверхлимитной емкости, 
при которой достигает максимума выражение R(B):

R(B) = B × P – C
R
 × P × B × (1 – p) – F(B, p, Cap) → max,

где F(B, p, Cap) — компенсационная функция, определяющая размер ожи-
даемых потерь, связанных с выплатой компенсаций пассажирам, которым 
отказано в посадке на рейс в случае продажи B билетов на воздушное судно 
емкостью Cap; при этом F(B, p, Cap) = 0 для B ≤ Cap. Коэффициент 0 ≤ C

R
 ≤ 1 

показывает долю средней цены билета P, возвращаемую пассажиру в случае 
его неявки к регистрации.

Первое слагаемое в указанной формуле представляет собой доход от 
продажи B билетов на рейс, а второе и третье — ожидаемые потери, связан-
ные с этими продажами. Таким образом, величина R(B) — это ожидаемая 
прибыль, которую следует максимизировать.

Оптимальное значение сверхлимитной емкости используется затем для 
расчета пределов продаж на рейс.

мировая практика реализации  
сверхлимитных продаж и российские реалии

В общемировой практике при овербукинге размер компенсаций «лиш-
ним» пассажирам (т.е. тем, которым будет отказано в посадке на рейс в том 
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случае, если число пассажиров, явившихся на предполетную регистрацию, 
превысит вместимость воздушного судна) зависит от дальности перелета и 
времени прибытия в пункт назначения. В связи с этим авиакомпании эконо-
мически целесообразно предоставлять таким пассажирам ближайшую ана-
логичную перевозку, неся при этом незначительные затраты на пребывание 
пассажира в аэропорту и фиксированные компенсации за неудобства, вы-
званные сверхлимитными продажами.

В 1974 г. были законодательно регламентированы правила применения 
сверхлимитных продаж на рейсах американских авиаперевозчиков. Они 
действуют и в настоящее время, однако переформулированы в «Закон об 
овербукинге»3.

Регламент Европарламента и Совета ЕС № 261/2004 был принят 11 фев-
раля 2004 г. в Страсбурге4. Он установил общие правила компенсации и по-
мощи пассажирам в случае снятия с рейса, отмены или длительной задержки 
рейса. 

В конце 1990-х годов показатель неявки к регистрации на рейсы аме-
риканских перевозчиков уменьшился с 20 до 12% от общего числа пассажи-
ров. Главным образом были разработаны и законодательно утверждены меры 
по предоставлению достойных и гибких условий добровольного отказа от 
бронирования, которые включали значительные денежные компенсации, 
материальное вознаграждение, полис или ваучер для будущего перелета [De 
Lollis, 2008].

Необходимо отметить, что размеры финансовых выплат в случае отка-
за пассажиру в посадке на рейс не фиксированы в законодательных актах, 
регулирующих отрасль воздушных перевозок в Российской Федерации. Та-
ким образом, перевозчик может продавать бесконечно много билетов сверх 
емкости воздушного судна, ограничиваясь только здравым смыслом и со-
хранностью репутации авиакомпании. При этом в случае отказа пассажиру 
в посадке на рейс перевозчик, как правило, характеризует свое действие как 
форс-мажор, избегая денежных потерь и учитывая то, что пассажир зачастую 
не ознакомлен со своими правами. Однако, как показывает мировая практи-
ка авиаперевозок, данный механизм эффективен лишь до непредвиденного 
инцидента, когда авиакомпания откажет в посадке на рейс пассажиру, спо-
собному доказать свои права [Talluri, 2005].

3 United States. Department of Transportation: <www.dot.gov>.
4 Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the Council // 

Official Journal of the European Union. L 46/1. 17.02.2004.
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результаты моделирования процесса 
сверхлимитного бронирования на полетном 
расписании российского авиаперевозчика

С помощью компьютерного имитационного моделирования автором 
разработан программный модуль в системе Mathematica 10.0, описывающий 
процесс сверхлимитного бронирования, который интегрирован в общую 
структуру компьютерного симулятора планирования расписания и управ-
ления доходами авиаперевозчика, что позволяет оценить эффективность 
сверхлимитных продаж на определенных рейсах и принять решение об орга-
низации процесса сверхлимитного бронирования на конкретном рейсе. 

При создании IT-решения для внедрения сверхлимитных продаж в дея-
тельность российских авиакомпаний разработан алгоритм взаимодействия 
перевозчика и пассажира при сверхлимитных продажах, алгоритм расчета ком-
пенсационных выплат, предложена экономико-математическая модель ком-
пенсационной функции F(B, p, Cap) для определения компенсирующих выплат 
пассажирам, которым отказано в посадке на рейс. Размер выплат таким пасса-
жирам должен быть законодательно установлен в нормативно-правовых актах, 
регулирующих отрасль пассажирских перевозок в Российской Федерации. 

Моделирование компенсационных затрат предложено проводить с уче-
том того, что размер компенсаций пассажирам, которым отказано в посадке 
на рейс, зависит от расстояния перевозки и времени прибытия пассажира в 
пункт назначения. Легализация сверхлимитных продаж в практике россий-
ских авиакомпаний должна не только основываться на опыте зарубежных 
стран, но и принимать во внимание особенности перевозчиков, действую-
щих в рамках российского законодательства. 

В целях апробации предлагаемого решения для внедрения сверхлимит-
ных продаж на рейсах российских авиаперевозчиков были произведены рас-
четы на полетном расписании одной из крупнейших авиакомпаний Россий-
ской Федерации. Рейсы А и Б были выбраны с учетом необходимых условий 
для применения на данных рейсах сверхлимитных продаж.

Сплошная линия на рис. 2 и 3 показывает эффект от сверхлимитных про-
даж без учета выплат компенсаций пассажирам, которым отказано в посадке 
на рейс, т.е. после компьютерной симуляции процесса продаж авиабилетов. 

Пунктирная линия описывает эффект от сверхлимитных продаж после 
процесса продаж и предполетной регистрации пассажиров с учетом выплат 
компенсаций «лишним» пассажирам, которые прибыли на регистрацию к 
моменту окончания времени оформления перевозки. Линия, обозначенная 
штрих-пунктиром, иллюстрирует эффект от сверхлимитных продаж в случае, 
когда в посадке отказано тем «лишним» пассажирам, стоимость авиабилетов 
которых соответствует самым низким ценовым классам на рейсе. 
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Рис. 2. Зависимость между отношением прибыли с учетом сверхлимитных продаж  
к прибыли с учетом физической вместимости и вероятностью прихода  

пассажира на рейс А

Эффект от сверхлимитных продаж, представленный пунктирной лини-
ей, по сравнению с эффектами, которые отображают две другие линии на 
рис. 2 и 3, наименьший, так как в этом случае при посадке на рейс может 
быть отказано пассажирам с авиабилетами, стоимость которых соответствует 
высоким ценовым классам. Однако и в данном случае сверхлимитные прода-
жи повышают прибыль авиаперевозчика в зависимости от вероятности при-
хода пассажира на рейс от 2 до 6%.

Расчеты показали, что увеличение прибыли на отдельных рейсах может 
достигать 10% по сравнению с прибылью от продажи билетов, основанной на 
физической вместимости воздушного судна.
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Рис. 3. Зависимость между отношением прибыли с учетом сверхлимитных продаж  
к прибыли с учетом физической вместимости и вероятностью прихода  

пассажира на рейс Б

Ввиду отсутствия строго регламентированных положений для прове-
дения сверхлимитных продаж на рейсах российских авиакомпаний необхо-
димо в нормативно-правовых актах законодательно обозначить следующие 
положения:

 алгоритм взаимодействия перевозчика и пассажира при сверхлимит-
ных продажах, а также категорию пассажиров, которым не может быть от-
казано в посадке на рейс при сверхлимитных продажах;

 оптимальные размеры компенсационных выплат при отказе пассажи-
ру в посадке на рейс;

 в случае предоставления альтернативного маршрута обеспечение пас-
сажиров необходимыми услугами во время пребывания в аэропорту в ожида-
нии следующего рейса.
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введение

Контроль слияний, поглощений и подобных им сделок является одним 
из направлений антимонопольного регулирования. Слияния могут оказы-
вать как положительное влияние на благосостояние потребителей и обще-
ства в целом (например, снижение издержек), так и отрицательное, которое 
выражается в повышении цен на товары и услуги в результате увеличения 
рыночной власти фирм или последующей координации решений (тайный 
сговор). В этом случае перед антимонопольным органом встает сложная за-
дача — оценить потенциальные выгоды и потери от слияния до момента его 
совершения, а затем выбрать один из трех доступных ему вариантов реше-
ния: запретить сделку, одобрить ее или же разрешить сделку с вынесением 
предписаний (remedies). При этом антимонопольный орган может совершать 
ошибки — выносить неверные решения, неправильно оценив последствия 
слияния. Например, разрешить антиконкурентное слияние, запретить про-
конкурентное слияние или продемонстрировать излишний или недоста-
точный контроль при назначении предписания. В свою очередь, это может 
привести к появлению негативных последствий как для потребителей, так и 
для фирм, конкурирующих на рынках, затронутых сделкой. По этой причи-
не требуется проводить оценку качества антимонопольного регулирования 
слияний и поглощений крупных компаний1.

1 Кроме слияний и поглощений, антимонопольные органы контролируют и ряд 
других сделок, подобных им по экономическим последствиям, например, покупки 

А.Ю. Редькина, 
Н.Е. Щавлева
Национальный 
исследовательский 
унивеситет «Высшая школа 
экономики», Пермь
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Оценка качества антимонопольного контроля слияний представляет 
собой небанальную задачу. Для ее решения используются как качественные ме-
тоды (например, опросы), так и количественные. Одним из последних является 
финансовый анализ событий (event study). Он позволяет оценить реакцию фон-
дового рынка на два «события», связанных со сделками слияний: объявление 
о слиянии и вынесение решения антимонопольным органом. Далее, исходя из 
сопоставления реакции фондового рынка и принятого решения, оценивается 
качество регулирования слияний. Достоинством данного метода считается то, 
что он позволяет получить объективную оценку эффективности регулирования 
слияний. Наиболее значимыми работами, использующими этот метод на дан-
ных США и ЕС, являются [Ellert, 1976; Eckbo, 1983; Stillman, 1983; Aktas et al., 
2004; Duso et al., 2005; 2011]. 

Тема оценки эффективности деятельности антимонопольных органов 
хорошо разработана в зарубежных странах, однако в России почти отсутству-
ют исследования, в которых производится оценка качества антимонополь-
ного регулирования количественными методами вообще и методом финан-
сового анализа событий в частности. Тема оценки качества регулирования 
слияний в России только начинает разрабатываться. К наиболее важным 
можно отнести следующие работы: [Авдашева и др., 2011; Авдашева, Кали-
нина, 2012; Авдашева, Шаститко, 2008]. Если говорить об использовании 
метода финансового анализа событий на данных российского фондового 
рынка, то наиболее значимыми с точки зрения методики для нашего иссле-
дования являются работы [Цыцулина, 2012; Ивашковская, Шамраева, 2011; 
Григорьева, Гринченко, 2013; Чиркова, Чувствина, 2011].

Цель данной работы — оценка с помощью финансового анализа собы-
тий качества российского антимонопольного регулирования слияний и по-
глощений.

Эмпирической базой послужила выборка, состоящая из 142 слияний, 
произошедших за период с 2006 по 2014 г. В них участвовала 151 публичная 
компания. Основными источниками информации о сделках стали база дан-
ных Zephyr (Bureau van Dijk), из которой были взяты даты объявления о слия-
нии, стоимость слияния, отрасль и другие характеристики сделки, и тексты 
решений Федеральной антимонопольной службы (далее — ФАС), из которых 
почерпнуты даты вынесения решения. Цены акций взяты с сайтов <finam.
com> и <finance.yahoo.com>. 

крупной доли акций или приобретение активов, имеющих высокую балансовую стои-
мость. Все они в российском антимонопольном законодательстве объединены под об-
щим названием «сделки экономической концентрации».
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Во втором разделе  проведен обзор релевантных заявленной теме иссле-
дований. Далее описана методология исследования, дана характеристика вы-
борки. В заключительной части приведены результаты и сделаны выводы.

теоретический обзор

Оценка эффективности регулирования слияний и поглощений с помо-
щью финансового анализа событий впервые была проведена Д. Эллертом, 
который попытался оценить эффективность поправки Закона Клейтона, 
внесенной в 1950 г. с целью ужесточения регулирования слияний [Ellert, 
1976]. Выборка состояла из 205 компаний, осуществляющих поглощение в 
период с 1950 по 1972 г. Получив значимую положительную сверхдоходность 
для объединяющихся фирм, Д. Эллерт делает вывод, что ужесточение регу-
лирования слияний прошло недостаточно успешно. Недостатком использо-
ванной автором методики является то, что реакция фирм-конкурентов на 
объявление о сделке не учитывалась. Эта задача была решена в последующих 
работах: [Eckbo, 1983; Stillman, 1983; Eckbo, Wier, 1985]. 

Из недавних исследований наиболее значимой является серия работ на 
европейских данных. Исследование Актаса с соавторами интересно тем, что 
в нем не только оценивается реакция фондового рынка на заявления о слия-
нии, но и тестируется гипотеза о наличии протекционистской политики в 
антимонопольном регулировании слияний [Aktas et al., 2004]. При этом ав-
торами была проделана значительная работа по развитию методики, по кото-
рой оценивалось качество контроля слияний. В частности, была предложена 
идея проверки взаимосвязи между решением антимонопольного органа и 
реакцией фондового рынка, которая может привести к возникновению эн-
догенности в оцениваемых уравнениях.

В статьях 2005 и 2011 гг., выполненных на одной выборке, Т. Дюсо с со-
авторами значительно развили методику оценивания эффективности анти-
монопольного регулирования слияний с помощью финансового анализа 
событий [Duso et al., 2005; 2011]. Авторы предложили идею систематизации 
слияний, что позволило определить ошибки I и II рода при вынесении ре-
шения Европейской комиссией. С этой целью были проанализированы 
взаимосвязи между сверхдоходностями периода заявления слияния и перио-
да вынесения решения для проверки гипотезы эффективности и гипотезы 
увеличения рыночной власти. Авторы пришли к следующим выводам: пред-
писание выносится не всегда верно; фондовый рынок может предсказать 
влияние слияния на конкуренцию, когда решение выносится на первой фазе 
расследования; применение средств коррекции на второй фазе расследова-
ния является менее эффективным.
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В описанных выше исследованиях изучаются эффекты от слияний и от 
их регулирования на развитых рынках капитала. Поскольку мы проводим 
оценку с помощью метода финансового анализа событий на фондовом рын-
ке России, то необходимо обобщить опыт исследователей, применяющих 
этот метод на российских данных. 

Существует не очень большое количество работ, использующих финан-
совый анализ событий для изучения оценки решений российских компаний. 
Наиболее близки к теме нашего исследования статьи нескольких авторов. 
Д. Цыцулина [Цыцулина, 2012] в своей работе оценивает реакцию россий-
ского фондового рынка на объявление о слиянии в отрасли черной металлур-
гии. И.В. Ивашковская и С.А. Шамраева [Ивашковская, Шамраева, 2011], а 
также С.А. Григорьева и А.Ю. Гринченко [Григорьева, Гринченко, 2013] оце-
нивают влияние слияний и поглощений на стоимость компаний-покупателей 
с быстрорастущих рынков BRICS. Е.В. Чиркова и Е.В. Чувствина [Чиркова, 
Чувствина, 2011] анализируют избыточную доходность трансграничных и 
внутренних сделок, осуществленных российскими металлургическими ком-
паниями. Во всех этих статьях исследуется реакция фондового рынка только 
на объявление о слиянии. Наша работа отличается тем, что мы оцениваем 
не только реакцию рынка капитала на объявление о слиянии, но и реакцию 
фондового рынка на действия антимонопольного органа, а также их взаимо-
связь, используя методику, предложенную Дюсо с соавторами. Это позволяет 
сделать вывод о качестве принятия решений антимонопольными органами.

методология исследования

Основные элементы метода были заимствованы из работ Н. Актаса с со-
авторами [Aktas et al., 2004] и двух работ Дюсо с соавторами [Duso et al., 2005; 
2011]. 

В исследовании можно выделить три ключевых этапа.
1. Расчет сверхдоходности.
Сверхдоходность представляет собой «изменение котировок акций 

компании относительно изменения доходности альтернативных инвестиций 
(например, доходности индекса)» [Чиркова, Чувствина, 2011].

На первом шаге выбирается длина «окна» для оценивания рыночной 
модели (R

j, t
 = a + βR

m, t
 + e

j, t
) и длина «окна» события (рис. 1). 

Далее рассчитывается сверхдоходность (AR
j, t

) как разность реальной (R
j, t

) 
и ожидаемой (R

j, t
) доходностей акций каждой отдельной компании на еже-

дневной основе:

AR R R R Rj t j t j t j t m t, , , , , .= − = − −α β (2)
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Рис. 1. «Окна» для оценивания рыночной модели  
и расчета сверхдоходности на оси времени

Затем рассчитывается кумулятивная сверхдоходность (cumulative abnormal 
return) для каждого слияния (как для объединяющихся сторон, так и для их 
конкурентов): 

CAR ARj t j
t x

t x

, , ,=
= −

= +

∑ τ
τ

τ

где x — половина длины «окна».
Затем, для того чтобы получить сверхдоходность для всех объединяю-

щихся фирм ( )ПM
d  и для конкурентов ( ),ПR

d  находится взвешенная средняя 
кумулятивная сверхдоходность (далее — сверхдоходность):

ПM
d

j
dN

N
CARM

=
=∑1

1τ
,

где j =1, …, N
M

; d = {A (announcement day — день объявления о слиянии), 
D (decision day — день объявления решения)}.

ПR
d

j
dN

N
CARR

=
=∑1

1
,

τ

где j =1, …, N
R
; d = {A (announcement day), D (decision day)}.

2. Оценивание статистической значимости сверхдоходности.
Статистическая значимость полученных значений сверхдоходностей 

( , )П ПM
d

R
d определяется с помощью t-статистики. Нулевая гипотеза заключа-

ется в том, что сверхдоходность незначима, т.е. равна нулю: 

(3)

(4)

(5)
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Н П П0 0 0: M
d

R
d= =, .

Статистика теста находится по следующей формуле:

G N

N
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j
d

j j
d

i

N
=

−
−
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П

П
1

1
2

1
( )

,

 

где j — объединяющиеся компании (Mergers) и конкуренты (Rivals).
3. Рассчитав сверхдоходности на дату объявления о слиянии и проверив 

их значимость, можно оценить решения, принимаемые антимонопольным 
органом по методике, предложенной Дюсо с соавторами [Duso et al., 2005] 
(см. табл. 1). Такая классификация позволяет определить, какие решения 
должен был бы принять антимонопольный орган в соответствии с реакцией 
фондового рынка, и, следовательно, определить ошибки I и II рода. 

Таблица 1. Оптимальное распределение решений  
 в зависимости от влияния сделки  
 на сверхдоходность объединяющихся фирм (M)  
 и сверхдоходность фирм-конкурентов (R) 

П
M 

> 0 П
M 

< 0

П
R 

> 0 Увеличение рыночной власти
Вынесение предписаний

Снижение эффективности
Вынесение предписаний, если П

I 
> 0

П
R 

< 0 Увеличение эффективности
Безусловное разрешение слияния

Снижение эффективности
Безусловное разрешение слияния

Источник: [Duso et al., 2005, р. 18].

выборка 

Для оценки эффективности антимонопольного регулирования слияний 
с помощью метода финансового анализа событий была сформирована вы-
борка из 142 сделок, произошедших на российском рынке в период с 1 ян-
варя 2006 г. по 31 декабря 2014 г. В них участвовала 151 публично торгуемая 
компания.

Для формирования выборки применялись следующие фильтры.
1. Страновой аспект: одним из участников сделки слияния или погло-

щения обязательно должна быть российская компания. 
2. Временной аспект: рассматривались слияния, произошедшие с 1 ян-

варя 2006 г. по 31 декабря 2014 г.

(6)

(7)
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3. Информационныый аспект: обязательным условием включения в вы-
борку было наличие как даты объявления о слиянии, так и даты вынесения 
решения антимонопольным органом.

Основными источниками информации, как уже было сказано выше, 
стали база данных Zephyr (Bureau van Dijk) (даты объявления о слиянии, сто-
имость слияния, отрасль и другие характеристики сделки слияния) и тексты 
решения ФАС (даты вынесения решения). Цены акций были взяты с сайтов 
<finam.com> и <finance.yahoo.com>. 

Конкуренты для каждой сделки слияния были подобраны исходя из 
основной деятельности поглощающей компании или той отрасли, в которой 
слияние могло повлиять на рыночную концентрацию, при этом учитывались 
географические границы рынка. Для выбора конкурентов использовались 
такие источники, как отчеты компаний, обзоры рынка, сайт <quote.rbc.ru>. 

Распределение сделок по годам представлено на рис. 2, а распределение 
компаний-участниц по отраслям — в табл. 2.

Рис. 2. Распределение сделок по годам 

Таблица 2. Распределение компаний — участниц сделок  
 по отраслям

Отрасль Количество 
наблюдений

%

Нефтегазовая отрасль 22 14,56

Банковская отрасль 20 13,92

Машиностроение 20 13,92

Электроэнергетика 23 15,82

Транспорт 5 3,16
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Отрасль Количество 
наблюдений

%

Цветная металлургия/ добыча цветных металлов 7 4,43

Строительство 5 3,16

Химическая промышленность 5 3,16

Черная металлургия 5 3,16

Телекоммуникации 23 14,56

Страхование 1 0,63

Пищевая промышленность 3 1,90

Другое 3 1,90

Фармацевтическая отрасль 3 1,90

Розница 6 3,80

Итого 151 100

Распределение сделок по типу решения антимонопольного органа пред-
ставлено в табл. 3.

Таблица 3. Распределение сделок по типу решения

Тип решения Количество 
наблюдений

%

Безусловное разрешение слияния 109 77

Вынесение предписания 30 21

Блокирование сделки 3 2

Итого 142 100

описание результатов и выводы

В соответствии с методикой, описанной выше, мы провели расчеты 
сверхдоходности по всем сделкам слияния для объединяющихся компаний и 
для их конкурентов. 

Из анализа литературы видно, что разные авторы использовали разные 
варианты окон для расчета сверхдоходности. Кроме того, реакция россий-
ского фондового рынка может отличаться от реакции фондового рынка раз-
витых стран. Поэтому мы провели расчеты для «окон» с разной длиной, для 
того чтобы выяснить влияние этого параметра на значимость сверхдоходно-
сти. В табл. 4 представлены результаты для шести вариантов выбора «окна» 

Окончание табл. 2
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для даты объявления о слиянии и для четырех вариантов — для даты объявле-
ния решения. Как видно из таблицы, в результате была обнаружена отрица-
тельная реакция рынка как на объявления о слияниях и поглощениях, так и на 
объявления решения, вынесенного ФАС, вне зависимости от длины «окна». 

Таблица 4. Оцененные накопленные кумулятивные  
 сверхдоходности, %

0 (–1; +1) (–2; +2) (–5; +5) (–10; +5) (–20; +5)

Дата объявления о слиянии

ПM
A –0,03

(0,22)
–0,27
(0,34)

–0,75*
(0,46)

–0,79
(0,62)

–0,47
(0,73)

–2,08**
(0,98)

ПR
A –0,26**

(0,13)
–0,51*
(0,27)

–0,37
(0,37)

–1,63**
(0,70)

–1,97**
(0,93)

–1,99
(1,43)

Дата объявления решения

0 (–1;+1) (–2;+2) (–5;+5)

ПM
A 0,19

(0,2)
–0,29
(0,33)

–0,04
(0,46)

–0,14
(0,69)

ПR
A –0,00

(0,15)
–0,49**

(0,22)
–0,54*
(0,32)

–1,3*
(0,81)

Здесь и далее: *, **, *** значимость на уровне 0,1; 0,05; 0,001.

При этом кумулятивная сверхдоходность объединяющихся компаний 
(ПM

A ) на дату объявления о слиянии является статистически значимой на 
5%-ном уровне для окна (–20; +5), на 10%-ном уровне для окна (–2; +2) и 
незначимой для остальных вариантов выбора окна. Значимость кумулятив-
ной сверхдоходности для «окна» (–20; +5) может свидетельствовать о том, 
что информация о сделке проникает на рынок раньше момента объявления. 
При этом информация воспринимается инвесторами отрицательно, что и 
обусловливает падение избыточной доходности. Объяснений негативной ре-
акции рынка на объявление о слиянии может быть несколько. Во-первых, 
это может означать, что слияния не являются эффективными, т.е. отсутству-
ют ожидания относительно монополизации рынка (увеличения рыночной 
власти объединенной фирмы или тайного сговора). Во-вторых, отрицатель-
ный знак сверхдоходности может объясняться наличием сделок, которые 
действительно являются неэффективными. Например, сделки с участием 
государственных компаний, совершающиеся для спасения ситуации в не-
прибыльной отрасли.

Кумулятивная доходность объединяющихся компаний на дату объявле-
ния решения оказалась незначимой на всех «окнах», из чего можно сделать 
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вывод, что решение антимонопольного органа не является значимым собы-
тием для фирм-участниц.

Кумулятивная сверхдоходность фирм-конкурентов значима как на ко-
ротких «окнах» (0), (–1; +1), так и на более длинных (–5; +5), (–10; +10). 
Знак сверхдоходности также отрицательный. Это говорит о том, что фирмы-
конкуренты не получают сверхдоходности в результате слияния. 

В отличие от реакции фирм-участниц, реакция фирм-конкурентов на 
объявление решения ФАС значима и отрицательна. Тем не менее сверхдоход-
ность конкурентов на дату объявления решения не может быть однозначно 
интерпретирована как свидетельство эффективности решения антимонополь-
ного органа, так как рынок не оценивает слияния как антиконкурентные.

Наши расчеты показали, что после объявления слияния у объединяю-
щихся компаний и их конкурентов не наблюдается положительной сверхдо-
ходности (П

M 
< 0 и П

R 
< 0). Согласно табл. 1 можно сделать вывод о явном 

преобладании положительного эффекта от слияния над отрицательным для 
потребителя. Это, в свою очередь, означает, что не требуется вмешательство 
антимонопольных органов.

Чтобы понять отрицательные значения сверхдоходностей и проверить 
полученные результаты, из исходной выборки была сформирована подвы-
борка: исключены сделки, которые потенциально могли не вызвать реакцию 
со стороны рынка (приобретение маленькой доли акций, перераспределение 
активов внутри группы компаний, приобретение убыточных компаний, по-
купка активов государственными компаниями). В результате было исключе-
но 35 сделок (осталось 107). Количество торгуемых компаний снизилось со 
151 до 113. В табл. 5 представлены результаты, полученные для подвыборки.

Таблица 5. Оцененные накопленные кумулятивные  
 сверхдоходности для подвыборки, %

0 (–1;+1) (–2;+2) (–5;+5) (–10;+5) (–20;+5)

Дата объявления о слиянии

ПM
A 0,04

(0,26)
–0,25
(0,41)

–0,76
(0,56)

–1,03
(0,75)

–1,03
(0,85)

–3,38***
(1,16)

ПR
A –0,25**

(0,12)
–0,49**

(0,21)
–0,19
(0,29)

–1,39***
(0,48)

–1,62***
(0,58)

–1,4
(0,9)

Дата объявления решения

0 (–1;+1) (–2;+2) (–5;+5)

ПM
A –0,02

(0,18)
–0,36
(0,4)

–0,02
(0,56)

0,05
(0,8)

ПR
A –0,0004

(0,17)
–0,43*
(0,25)

–0,44
(0,37)

–1,38
(0,99)
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Полученные оценки кумулятивной сверхдоходности, рассчитанные для 
подвыборки, практически не отличаются от оценок, рассчитанных для всей 
выборки.

Горизонтальные и вертикальные сделки

Следующим этапом стало разделение сделок по типу слияния: на гори-
зонтальные и вертикальные. Горизонтальные сделки слияния оцениваются 
рынком как более опасные для конкуренции по сравнению с вертикальными. 
Поэтому ожидается, что фирмы-участники в случае горизонтального слия-
ния будут получать значимую положительную сверхдоходность. Ожидаемый 
знак сверхдоходности вертикальных слияний определить сложно.

Не все сделки выборки удалось классифицировать. В подвыборки во-
шли только те слияния, в определении типа которых авторы были уверены: 
36 горизонтальных слияний (36 фирм-участников и 75 фирм-конкурентов), 
14 вертикальных слияний (14 фирм-участников и 21 фирма-конкурент). 
В табл. 6 и 7 представлены результаты оценки кумулятивных сверхдоходно-
стей для каждой из двух подвыборок.

Таблица 6. Кумулятивные сверхдоходности  
 для горизонтальных сделок, %

0 (–1;+1) (–2;+2) (–5;+5) (–10;+5) (–20;+5)

Дата объявления о слиянии

Участники слияния 0,55
(0,51)

0,00
(0,78)

–0,89
(0,85)

–2,35*
(1,38)

–0,63
(0,68)

–4,71**
(1,91)

Конкуренты –0,39*
(0,2)

–0,95***
(0,28)

–0,93**
(0,37)

–2,64***
(0,64)

–2,88***
(0,88)

–2,22*
(1,12)

Дата объявления решения

0 (–1;+1) (–2;+2) (–5;+5)

Участники слияния –0,34
(0,28)

–1,54**
(0,67)

–0,79
(0,61)

–1
(0,84)

Конкуренты –0,25
(0,26)

–0,67*
(0,39)

–1,15**
(0,54)

–1,99*
(1,09)

Важно заметить, что в случае горизонтальных слияний кумулятивная 
сверхдоходность компаний-конкурентов для объявления о слиянии значима и 
отрицательна на всех шести «окнах», в отличие от вертикальных слияний, где 
для конкурентов не наблюдается ни одной значимой реакции рынка ни в мо-
мент появления первых слухов о слиянии, ни в момент объявления решения. 
Положительной реакции со стороны участников слияния не наблюдается.
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Таблица 7. Кумулятивные сверхдоходности  
 для вертикальных сделок, %

0 (–1;+1) (–2;+2) (–5;+5) (–10;+5) (–20;+5)

Дата объявления о слиянии

Участники слияния –0,04
(0,93)

–0,05
(0,65)

–1,88
(1,33)

–1,04
(0,88)

–2
(1,46)

–3,3***
(1,04)

Конкуренты 0,2
(0,27)

–0,06
(0,33)

–0,28
(0,37)

–0,96
(1,08)

–0,89
(0,97)

–2,12
(1,27)

Дата объявления решения

0 (–1;+1) (–2;+2) (–5;+5)

Участники слияния 0,87
(0,72)

–0,18
(1,03)

–0,34
(1,34)

–2,08
(2,11)

Конкуренты 0,28
(0,31)

0,12
(0,65)

0,47
(0,62)

0,71
(1,24)

Расчет ошибок I и II рода

На основе эффектов от сделок (накопленных сверхдоходностей), оце-
ненных на день появления первых слухов о слиянии для объединяющихся 
фирм и фирм-конкурентов, были выявлены те слияния, которые рынок 
оценивает как антиконкурентные. Исходя из этого для каждого слияния 
был определен тип решения, который должен был быть вынесен антимоно-
польным органом. Затем проведено его сравнение с реальными решениями 
антимонопольных органов, в результате чего выявлено, к тем ли сделкам 
применяется регулирующее воздействие, если в качестве критерия влияния 
на состояние конкуренции использовать реакцию фондового рынка. Это по-
зволило рассчитать долю ошибок I рода и II рода, совершаемых ФАС. Резуль-
таты представлены в табл. 8.

Таблица 8. Распределение сделок согласно их эффектам 

CAR
M

 > 0 CAR
M

 < 0 Всего

CAR
R
 > 0 23 (20%) 25 (21%) 48 (41%)

С предписанием 1 4 5

Запрещена 0 1 1

CAR
R
 < 0 26 (22%) 43 (37%) 69 (59%)

С предписанием 7 6 13

Запрещена 0 0 0

Всего 49 (42%) 68 (58%) 117

С предписанием 8 10 18

Запрещена 0 1 1
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Около 42% сделок выборки оказались прибыльными, при этом лишь 
22% из них — эффективными, т.е. участники слияния получили положитель-
ный эффект от слияния, в то время как конкуренты — отрицательный. 58% 
слияний оказались неэффективными для объединяющихся компаний (на-
блюдалась отрицательная сверхдоходность для участников сделки). 37% сде-
лок — неэффективны и для участников сделки, и для их конкурентов. 

Вторая и третья строка в табл. 8 показывают, сколько предписаний и 
запретов было вынесено ФАС по этим сделкам. Предполагается, что анти-
монопольный орган должен вмешиваться (выносить предписание или запре-
щать сделку) только в антиконкурентные слияния. Из таблицы видно, что в 
13 случаях из 69 ФАС совершила ошибку и вынесла предписания проконку-
рентным сделкам. Таким образом ошибка I рода составила 11% (19% от всех 
проконкурентных слияний).

Более того, ФАС совершала ошибки II рода, не выдавая предписания 
антиконкурентным слияниям. Из 48 антиконкурентных слияний выборки 
ФАС выдала предписание/запрет только в шести случаях. Это означает, что 
частота ошибок II рода составила 36% (87% от антиконкурентных слияний). 
Количество ошибок I и II рода, рассчитанных Т. Дюсо с соавторами [Duso 
et al., 2011] для Европейской комиссии, незначительно отличается от полу-
ченных нами значений и составляет 20 и 30% соответственно.

Исходя из рыночной оценки эффектов слияния, наблюдается неэффек-
тивность ФАС, проявляющаяся как в виде запрета проконкурентных слия-
ний, так и в виде разрешения опасных для конкуренции слияний.
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от международной 
классификации 
преступлений 
к планетарному 
мониторинГу 
преступности

Постановка проблемы. Ретроспективный взгляд на преступность убеж-
дает: ситуация с ней на рубеже ХХ–ХХI вв. и в мире, и в России не дает 
оснований для благоприятного прогноза. Ее общая результирующая прочно 
фундируется криминогенными условиями глобализации, в первую очередь 
возрастанием глобального размаха неравенства. Она будет продолжать полз-
ти вверх, выходить на одно из первых мест среди мировых и национальных 
угроз [Лунеев, 2005, с. IV; A/CONF.222/4; A/CONF.213/3].

Общества демократизируются, но этот процесс не сопровождается 
осмысленной дисциплиной людей, что характерно не только для обществ 
с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности, 
но и для порядков открытого, или свободного, доступа к указанным инсти-
туциям. В преступности, автономно от социального типа государств, обна-
руживаются статистические закономерности. Они выявляют взаимосвязи в 
системах, образованных из независимых или квазинезависимых сущностей, 
поведение которых определяется их внутренней активностью, а не внешни-
ми причинами и воздействиями. 

Преступность — общечеловеческая проблема, вечный спутник обще-
ства, как вечен и поиск путей ее минимизации, удержания на терпимом для 
общества уровне. Нельзя исправить ее угрожающие тенденции, не зная под-
линного состояния, статистически сопоставимых параметров этого явления, 
не представляя целостную картину факторов его несокрушимости. Отсюда — 
первостепенное значение приобретает активизация интернациональной дея-
тельности, направленной на выработку общих подходов к противостоянию 
преступности. Разрешение обозначенной проблемы предполагает профиль-
ное сотрудничество, объединение усилий на глобальном уровне в целях без-
отлагательного формирования под эгидой ООН информационного ресурса 
(Банка данных) о показателях преступности в мире, отдельных регионах и 
странах на основе сопоставимой международной классификации преступле-

Л.К. Савюк 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики»
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ний (далее — МКП) для статистических целей. Определяющим свойством 
фундаментальности статистического исследования преступности, адекват-
ных прогнозов является опережение негативного развития, превентивный 
контроль.

История вопроса. Существует множество систем классификаций пре-
ступных деяний по различным основаниям, что создает зачастую непреодо-
лимые трудности при их сравнительном анализе. Признавая остроту и мас-
штабность угрозы, нависшей над мировым сообществом, разные страны 
изначально решили вопрос сопоставимости статданных о преступности не 
только теоретически. В практическом плане он ставился еще А. Кетле на 
Первом международном статистическом конгрессе (далее — МСК); (Брюс-
сель, 1853). С тех пор дискурс на эту тему на сессиях МСК продолжается. 

В контексте рассматриваемой темы значим 8-й МСК (Санкт-Петербург, 
1872). На заседании его пятого направления — «Уголовная статистика» — за-
слушан доклад (М.Н. Раевский и Я.И. Утин) о регистрации уголовно-статис-
тических данных с использованием «купонной системы» (она действовала в 
России в 1872–1909 гг.). Н.С. Таганцев, представляя доклад о сравнительной 
номенклатуре важнейших правонарушений, указал на главную задачу между-
народной статистики при их анализе — обеспечение сопоставимости сравни-
ваемых данных, дополнив свое выступление конкретными предложениями, 
вытекающими из национального уголовного законодательства. 

Уголовно-статистическая тематика регулярно дискутировалась и на сес-
сиях Международного статистического института (создан в 1885 г.), играв-
шего и играющего особую роль в развитии международной статистики и ста-
тистической науки. На необходимость подробной, точной, единообразной и 
поддающейся сравнительному изучению статистики рецидива в интересах 
более полного исследования характера вредоносности преступников при-
вычных, в частности неисправимых, указывалось в одной из резолюций тре-
тьего съезда (1891 г.) Международного союза криминалистов.

В 1901 г. в восьми странах Европы проведено первое сравнительное ис-
следование данных уголовной статистики. Спустя 10 лет предложена единая 
система ее показателей. На основе выработанных методик последовало еще 
несколько международных сравнительных исследований преступности. Ме-
тодика совершенствовалась в контексте повышения сопоставимости данных 
главным образом путем выделения ограниченных, но представительных и 
сравнимых признаков. Налажено сотрудничество Международного стати-
стического института с Международной уголовно-правовой и пенитенци-
арной комиссией. В 1930-е годы они создали Смешанную комиссию для 
сравнительного изучения уголовной статистики различных стран; в 1937 г. 
комиссия разослала правительствам этих стран основанную на герман-
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ской схеме сравнительной уголовной статистики программу международных 
уголовно-статистических исследований. Тем самым предполагалась полез-
ность дея тельности по сбору данных о преступности и уголовном правосудии 
на международном уровне. Ее осуществление было прервано Второй миро-
вой войной.

Растущая актуальность проблемы озадачила ООН. В феврале 1946 г. 
на первой сессии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 
была учреждена Статистическая комиссия как орган, подготавливающий все 
международные рекомендации в области статистики, координирующий все 
статистические работы в мире, как в отдельных странах, так и в международ-
ных организациях. 

13 августа 1948 г. ЭКОСОС принял ряд резолюций по организации 
сбора статданных по уголовному правосудию, в том числе о необходимости 
сопоставительного анализа преступности в мире. Возобновились попыт-
ки разработать методические и организационные предпосылки для созда-
ния международной уголовной статистики. На первом Конгрессе ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Жене-
ва, 1955) обсуждался вопрос о сравнительном исследовании преступности в 
мире, но резолюций по нему не принято. 

Идея разработки «стандартной классификации правонарушений» появи-
лась в 1951 г. Социальная комиссия ООН подчеркнула важность ее подготовки, 
с тем чтобы «правительства могли представлять статистические отчеты о пре-
ступности в стандартные сроки» (E/CN.5/233). Однако обсуждение во проса 
о разработке такого классификатора не приводило к конкретным результатам.

Предметно и с новой силой работа на этом направлении возобновилась 
в первой половине 1970-х годов, когда было положено начало ны нешней 
серии обзоров тенденций преступности, стратегии ее предупреждения и 
функционирования систем уголовного правосудия. В резолюции ГА ООН 3021 
(XXVII) от 18 декабря 1972 г. государствам — членам ООН предложено инфор-
мировать Генерального секретаря о существующем в их странах положении в 
области предупреждения преступности. 3 июня 1976 г. государствам направлена 
подробная анкета (вопросник). В ней должно было найти отражение общее чис-
ло официально зарегистрированных правонарушителей за период 1970–1975 гг., 
их распределение по полу и возрасту по десяти серьезным видам преступлений: 
умышленное убийство, опасное посягательство на здоровье или достоинство 
личности, половые преступления, похищение людей, грабеж, кража, мошен-
ничество, незаконная торговля наркотиками, злоупотребление наркотика-
ми, а также спиртными напитками. Результаты анализа ответов, полученных 
от 72 государств, изложены в докладе Генерального секретаря на 32-й сессии 
ГА ООН, именуемом первым обзором преступности (А/32/199, 28 oct.1977). 
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В 1980-е годы вопросник усовершенствован. Если вначале в основе 
сбора и сопоставления статданных на более высоком, чем нацио нальный, 
уровне лежало стремление установить при чины преступности, то затем ак-
цент был перенесен на функционирование систем уголовного правосудия, 
оказание правительствам содействия в управлении ими. Это в большей мере 
соответство вало общей миссии ООН.

Обзоры стали более детализированными, непомерно большими, пред-
полагая представление данных по каждо му уровню и аспекту системы уго-
ловного правосудия. Они чрезмерно обременяли должностных лиц, ответ-
ственных за их составление в государствах-членах (зачастую не существует 
одного правительственного органа, имеющего доступ ко всей запрашиваемой 
разнообразной ин формации). Это отражалось на количестве государств, на-
правлявших ответы: 2-й обзор — 88, для последующих соответственно — 93; 
101; 103; 83; 92; 66; 75; 93; для 11-го — 65 государств (по состоянию на 5 ян-
варя 2010 г.). Ряд стран отметили, что им необходимо больше времени, чтобы 
препроводить ответы. Количество государств, представляющих эти ответы, 
по-прежнему крайне невелико, особенно среди развивающихся стран (мак-
симальная степень охвата на уровне одной трети государств-членов). Отме-
ченные тенденции вызвали сужение сферы охвата обзоров; для того чтобы 
облегчить их завершение, 6-й и 7-й обзоры были сокращены на 65%; сжима-
лись и интервалы между их раундами. Отсутствие невозможности получить 
общие для разных стран официальные нацио нальные данные может приво-
дить к  смещению теоретических по строений, основанных на представлен-
ных международных показателях, и отражению опыта лишь более высоко-
развитых стран.

Глобальные тенденции в отношении отдельных преступлений за 2003–
2013 гг. представлены на основании данных о убийствах из 81 страны; изна-
силованиях — из 64; угоне транспортных средств — из 64; грабежах — из 61; 
кражах — из 53; незаконном обороте наркотиков — из 47; хранении наркоти-
ков из 45 стран (A/CONF.222/4).

В контексте данной темы значительна роль изданного в середине 1980-х го-
дов первого «Руководства по сбору и анализу статистических данных в об-
ласти уголовного правосудия». Последующая редакция именуется «Руко-
водство по разработке системы статистических данных в области уголовного 
правосудия». В действующем издании Руководства представлены: обновлен-
ная общая схе ма разработки национальной системы статданных, бланки для 
их сбора, статистические таблицы, схема классификации правонарушений, 
правила оценки степени тяжести преступлений и анализа данных, вопросни-
ки для обзоров. Добавлена глава, посвященная международному сбору стат-
данных по преступности и уголовному правосудию, включая рекомендации 
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в отношении организационных механизмов и статистических принципов  
(ST/ESA/STAT/SER.F/89).

Авторы Руководства осознавали факторы, препятствующие сопостав-
лению статданных по странам, определению масштабов преступности и ре-
зультатов противостояния ей. Это касается, например, расчета коэффициента 
убывания (фильтрации виновных через призму системы уголовной юстиции, 
подтверждающего демократичность (репрессивность) функционирования по-
следней), в том числе и нехватку методологических стандартов, в частности, 
международной классификации преступлений для статистических целей. 

Осуществляя классификационную деятельность, УПН ООН в послед-
ние годы провело ряд мероприятий по повышению качества и доступности 
статданных о преступности, фокусируя их на трех направлениях: разработке 
новых стандартов и методов для совершенствования статистики преступ-
ности, укреплении потенциала в области подготовки и распространения 
данных о преступности и улучшении процедуры сбора и анализа данных на 
международном уровне (E/CN.3/2013/11). ЭКОСОС одобрил план оконча-
тельной подготовки к 2015 г. МКП для статистических целей (E/2013/30E/
CN.15/2013/27), что поддержано Дохийской декларацией 13-го Конгресса 
ООН по предупреждению преступности (A/CONF.222/L.6). 

Вопросы международной классификации преступлений для статистических 
целей. В контексте философского определения классификации как логиче-
ской операции, заключающейся в разбиении множества (класса) объектов 
на подмножества по определенным признакам, классификация в уголовной 
статистике — это единообразное распределение ее объектов по классам и 
группам, имеющее общеметодологическое значение и предусматривающее 
введение общих разделов и частных подразделений в соответствии с клас-
сификационными признаками (тегами). Она — важнейшая составная часть 
программы разработки статданных, их сопоставимости. 

Учитывая инвариантность математической основы статистического 
метода, краеугольным камнем стандартной МКП и ее последующей импле-
ментации в практику государств — членов ООН становится ее качественная 
(предметная) составляющая. 

Стандартная классификация фокусируется на решении проблемы об-
щих определений и концепций описания преступлений в рамках разработки 
МКП для статистических целей. В настоящее время проходит ее обсуждение 
(UNODC). Проект основан на описании типов поведения (а не по ложений за-
конодательства) Целевой группой по классификации преступлений (далее — 
ЦГ), учрежденной ЕЭК ООН и УНП ООН при содействии Национального 
института статистики и географии Мексики; одобрен Конфе ренцией европей-
ских статистиков на 60-й пленарной сессии в ию не 2012 г. (ECE/CES/2012/6).
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ЦГ исходит из того, что статистическая классификация представляет 
собой «исчерпывающий и структурированный набор взаимоисключающих 
и точно описанных категорий» (UNSC). Ее разработка должна базировать-
ся на пяти принципах: полнота охвата всех возможных проявлений наблю-
даемого события; структура, включающая их группирование в однородные 
категории, агрегируемые в конечном счете на разных иерархических уров-
нях; взаимоисключаемость, т.е. отнесение явлений только к одной категории 
классификации, не допускающее их дублирования; описание, с тем чтобы 
поддающиеся оценке события могли относиться к строго определенной ка-
тегории классификации; постепенная имплементация.

В качестве классификационной единицы принято «деяние/событие». 
Его точное описание возможно через такие признаки, как: объект, тяжесть, 
modus operandi (способ действия), степень оконченности и область политики 
деяния/события, намерение исполнителя, степень ответственности других 
лиц, причастных к деянию/событию, пол и возраст пострадавших и испол-
нителей. Различные категории и уровни классификации устанавлива ются 
посредством объединения подкатегорий преступлений в сводные категории 
с учетом таких факторов, как цель акта/деяния, его тяжесть, намерения пре-
ступника и затрагиваемая сфера деятельности.

Проект доступен только на английском языке. Его перевод в рабочем 
порядке предполагает уточнение формулировок «правовых включений». 
Так, «Деяния, нарушающие ограничения религиозных убеждений/взглядов» 
включают blasphemy, apostasy (отступничество), proselytism (прозелитизм). 
Первый из терминов имеет многозначный перевод — богохульство, кощун-
ство, хула, святотатство, злословие. В соответствии с принципом определен-
ности уголовно-правового запрета в проекте классификатора необходима 
детализация этого термина. Последующие из названных терминов не ис-
пользуются в УК РФ. 

Обсуждать следует официальный проект, перевод которого осущест-
влен с привлечением лингвистов в установленном порядке (с участием МИД 
России). Однако не исключено, что даже при использовании официального 
перевода МКП в классификаторах государств — членов ООН будут присут-
ствовать различия, связанные с национальными особенностями соответ-
ствующих стран; нивелировать их полностью невозможно. 

Обеспечение высокой степени сопоставимости данных по странам в 
значительной мере фундировано не только своеобразием национального 
законодательства, не поддающегося стандартизации из-за различий источ-
ников уголовного права (общее право, континентально-европейское право, 
мусульманское право), определяющих предметное содержание объектов уче-
та. Имеются отличия и в особенностях регистрации преступлений, правилах 
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учета, технических и организационных несовершенствах любых подсистем 
формальных количественных измерений и т.д. Важным резервом минимиза-
ции погрешностей статистического наблюдения («темной» цифры преступ-
ности), улучшения сопоставимости запрашиваемых данных явилось бы ис-
пользование на основе рамочного стандарта МКП согласованных подходов, 
общей терминологии и единых критериев.

При сопоставлении позиций МКП с составами преступлений УК РФ 
возникают предметные вопросы, требующие разъяснений разработчиков. 
Даже беглый взгляд на проект МКП убеждает в необходимости тщательного 
научного анализа адекватности используемых им и УК РФ терминов с уче-
том дополнительных признаков справочника для заполнения документов 
первичного учета преступлений и лиц, их совершивших. Такой анализ об-
наружит, с исчерпывающей ли полнотой они охватывают всю совокупность 
деяний, криминализированных УК РФ. Несоблюдение терминологического 
единства расходится с принципом полноты охваты деяний.

Очевидны расхождения по позиции «Деяния, касающиеся иммиграции 
и миграции». Она уже по сравнению со ст. 322.1.УК РФ «Организация неза-
конной миграции». Это относится и к «Деяниям, нарушающим налоговые 
нормы и иные нормативные положения», которые в правовых включениях 
не содержат норм техники безопасности. В УК РФ есть составы преступле-
ний с бланкетными диспозициями (ст. 143 «Нарушение требований охраны 
труда», ст. 219 «Нарушение требований пожарной безопасности» и др.), от-
сылающие к нормам техники безопасности и охраны труда в промышлен-
ности (violations of safetyrules).

Неоправданно включение в одну позицию военных преступлений и пре-
ступлений против человечности; они не соответствуют составам преступле-
ний гл. 34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности человечества». 
В то же время специфические составы преступлений против военной службы 
в отдельную позицию не выделяются.

Много несовпадений в связи с термином «пиратство» (он шире за счет 
места совершения преступления — воздушного судна; термин «открытое 
море» в сносках проекта не раскрыт) и ст. 227 УК РФ (нападение на морское 
или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с 
применением насилия либо с угрозой его применения). В УК РФ есть состав 
преступления «Угон судна воздушного или водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава» (ст. 211), не предусматривающий наличие 
каких-либо определенных мотивов; уголовно наказуемо само деяние — угон 
или захват в целях угона.

В МКП сужено понятие «терроризм»: не включены действия индиви-
дуального террориста, а лишь участие в террористических группах; при этом 
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выделяется финансирование индивидуального террориста. В УК РФ слово-
формы термина «терроризм» употребляются 32 раза. Отсутствуют в МКП по-
нятие «экстремизм» и соответствующие ему в УК РФ составы преступлений. 
Нет определения термина «универсальная юрисдикция» в позиции «Деяния, 
подпадающие под универсальную юрисдикцию».

Применение проекта МКП повлечет корреспондирующие изменения в 
нормативные правовые акты, регламентирующие как единый учет преступле-
ний, так и организацию судебного делопроизводства, адаптацию перечней 
статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетно-
сти, проведение ряда научно-технических мероприятий по адаптации про-
граммного обеспечения ГАС «Правосудие» и ГАС «Правовая статистика». Но 
это тот случай, когда цель оправдывает средства: благодаря общей классифи-
кации данных о преступности и уголовном правосудии уровень согласован-
ности национальных данных повышается, как повышается и эффективность 
анализа и мониторинга тенденций в этой сфере и ситуации на глобальном и 
региональном уровнях.
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антимонополЬное 
реГулирование 
в нефтяной 
промышленности

Здоровая конкуренция — один из ключевых факторов экономическо-
го развития, важный стимул для модернизации производства, внедрения 
новых технологий, входа на новые рынки. Вот почему вопрос разработки 
эффективной конкурентной политики столь актуален в условиях возрастаю-
щей открытости экономик мира, и России в частности. Антимонопольное 
регулирование является одной из составляющих конкурентной политики. 
На протяжении последних десяти лет антимонопольное законодательство 
России претерпело много изменений: были приняты три антимонопольных 
пакета, уточнены техники проведения расследований с учетом лучшей миро-
вой практики. Повлияли ли эти изменения на качество антимонопольного 
правоприменения? 

Политика развития конкуренции и ее реализация, особенно на нефтя-
ном рынке, сталкивается с рядом проблем на этапах применения, поскольку 
каждый уровень модернизации антимонопольного регулирования влечет за 
собой значимые последствия для национальной антимонопольной полити-
ки, и ее эффективности в частности. 

Несмотря на то что судебные дела в отношении крупных компаний 
часто имеют политическую популярность, убедительных доказательств за-
метных достижений в части антимонопольной политики не предлагается ни 
экономистами, ни политиками. Таким образом, важно понимать, что любое 
законодательное регулирование должно быть оценено с точки зрения прак-
тической выгоды от реализации закона. В сфере научных исследований дан-
ной проблемы существуют работы, посвященные проблемам применения 
антимонопольного законодательства в России [Авдашева, Шаститко, 2003; 
Новиков, 2014; Totyev, 2014; Girgenson, Numerova, 2012]. При этом стоит от-
метить недостаточное число работ, комбинирующих количественный и ка-
чественный анализ [Авдашева и др., 2011; Новиков, 2014]. Однако работы, в 
которых дана отдельная оценка подходов к применению антимонопольного 
законодательства в нефтяном секторе, и вовсе отсутствуют в сфере антимо-
нопольного регулирования, несмотря на существенную важность исследуе-
мой темы, поскольку компании — участники рынка нефти и нефтепродуктов 

Е.Е. Сидорова, 
С.В. Голованова
Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», 
Нижний Новгород,  
Институт анализа предприятий 
и рынков НИУ ВШЭ
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традиционно являются плательщиками самых крупных штрафов за наруше-
ние антимонопольного законодательства. 

Цель работы — оценка изменения эффективности антимонопольного 
законодательства на примере дел арбитражных судов в отношении компа-
ний — участников рынков нефти и нефтепродуктов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следую-
щих задач.

 Разработка системы критериев оценки эффективности антимоно-
польной политики.

 Сбор, кодирование и анализ данных, характеризующих качество про-
ведения антимонопольного расследования в отношении компаний нефтепе-
рерабатывающей отрасли в России.

 Формулировка выводов об изменении эффективности применения 
антимонопольного регулирования в отношении выбранного сектора. 

Исследование эффективности политики развития конкуренции позво-
ляет определить степень успешности рыночных преобразований, свободы эко-
номической деятельности как на национальных, так и на мировых рынках. 

характеристика особенностей  
развития конкуренции на рынке нефти 
и нефтепродуктов

Наиболее значимыми с точки зрения практики применения антимоно-
польного законодательства стали начатые с 2008 г. дела против «большой чет-
верки»: «Газпромнефть», «ЛУКОйЛ», «Роснефть» и ТНК-ВР. Оценка и изу-
чение данных дел позволяют подвести итоги относительно эффективности 
динамики применения антимонопольного законодательства в России, что 
связано с особенно высоким уровнем активности со стороны центрального 
офиса и территориальных управлений ФАС России. Против данных компа-
ний были применены санкции в соответствии с изменениями КоАП 2007 г. 
[Адавшева и др., 2011, с. 81]. Основными обвинениями, выдвинутыми в от-
ношении компаний, стали злоупотребление доминирующим положением на 
оптовых рынках нефтепродуктов, установление монопольно высокой цены, 
дискриминация условий поставок. 

Важно отметить, что именно в делах против «большой четверки» нашли 
правовое применение существенные изменения, касающиеся реформирова-
ния антимонопольного законодательства с 2006 г. [Там же]. В данном случае 
было использовано большинство методов выявления нарушений антимоно-
польного законодательства с учетом вносимых изменений, а также обоснова-
ния применяемого анализа со стороны регулирующего органа.
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Таким образом, анализ дел антимонопольной политики в этой сфере 
представляет особый интерес с точки зрения анализа применения существу-
ющего антимонопольного законодательства и мер антимонопольного регу-
лирования, поскольку рынок нефти и нефтепродуктов отличается высокой 
концентрацией доминирующих фирм и наличием достаточно большого чис-
ла примеров противоправного поведения фирм на рынке.

методология анализа и используемые данные

Дальнейший анализ направлен на проверку следующих ключевых ги-
потез.

1. С течением времени в общем количестве увеличивается доля дел, в 
которых в той или иной степени используется экономический анализ.

2. Рост качества антимонопольного расследования, по всей вероятно-
сти, отражается в увеличении доли дел, в процессе которых привлекаются 
внешние (независимые) эксперты, а также учитывается мнение третьих лиц.

3. Повышается роль судебной системы в качестве независимого арбитра 
корректности проведения антимонопольного расследования и обоснованно-
сти принятого решения. Степень реализации данного факта также является 
индикатором роста экономической и правовой грамотности представителей 
российского бизнеса. 

4. Суды при рассмотрении дела все чаще оценивают не только соблюде-
ние процедуры ФАС, но и правильность проведения самого анализа.

Исследование основано на уникальных данных об исках компаний в 
арбитражные суды с требованием аннулировать решения антимонопольных 
органов в период 2008–2012 гг., что составляет более трети всех решений 
ФАС (сбор данных проведен в рамках работы проекта Лаборатории конку-
рентной и антимонопольной политики Института анализа предприятий и 
рынков НИУ ВШЭ «Оценка эффектов применения антимонопольного за-
конодательства в отношении односторонних ограничений конкуренции»). 
В результате сформирована база из 148 дел нарушения антимонопольного 
законодательства на рынке реализации нефти и нефтепродуктов, предполо-
жительно определяющих эффективность антимонопольного регулирования. 

Будучи собранной из системы решений арбитражных судов, выборка 
дел имеет системное смещение в пользу решений о нарушении по сравнению 
со всеми решениями, принятыми антимонопольным органом по вопросам 
конкуренции. Наблюдения неравномерно распределены во времени. Коли-
чество дел, возбужденных в 2009 и 2011 гг., выше, чем в любой другой год. На 
тот же период приходятся и пики дел, возбужденных в отношении компаний 
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«большой четверки»: «Газпромнефти», «ЛУКОйЛа», «Роснефти» и ТНК-ВР. 
Это может быть связано с вступлением в силу «второго антимонопольного 
пакета» 2009 г., в котором уточняются процессуальные требования антимо-
нопольных расследований в отношении вертикальных соглашений и моно-
польно высоких цен, а также «третьего антимонопольного пакета» 2011 г., со-
держание которого сосредоточено на определении согласованных действий 
и санкций за факт нарушения антимонопольного законодательства. В рамках 
исследования был проведен дополнительный поиск в картотеке арбитраж-
ных дел, однако не было найдено ни одного дела, инициированного в 2013 г. 
Лишь два дела были открыты в 2014 г., одно из которых в отношении компа-
нии «Роснефть».

Таблица демонстрирует, что, даже несмотря на сравнительно быструю 
скорость рассмотрения дела, регулирующие органы по вопросам конкурен-
ции в достаточной мере используют стандарты доказательства в антимоно-
польном процессе. В общем числе антимонопольных дел, возбужденных по 
ст. 10 «Закона о защите конкуренции», число случаев, в которых содержится 
ссылка на применение Приказа ФАС России № 220 «Об утверждении по-
рядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (да-
лее — Порядок № 220), не достигает 100%, оставаясь, однако, значительным 
в сравнении с относительным показателем по всем отраслям, что характе-
ризует более качественный подход к анализу поведения фирм в отношении 
нефтяных компаний. Факт не максимального упоминания Порядка № 220 
объясняется тем, что многие нефтяные компании включены в Реестр доми-
нирующих компаний на отраслевых рынках, базирующийся на результатах 
предыдущих антимонопольных расследований, что устраняет необходимость 
повторного анализа структуры рынка и его оценки в последующих случаях. 
Более важно то, что соответствие анализа антимонопольного органа требо-
ваниям Порядка № 220 имеет тенденцию к снижению, причина чего будет 
выяснена позднее. 

Таблица.  Характеристика выборки антимонопольных  
 дел против нефтяных российских компаний, %

2008 2009 2010 2011 2012

Жалобы о нарушении антимонопольного законодательства

Злоупотребление доминирующим 
положением (ст. 10)

50,0 63,0 52,6 60,0 100,0

Горизонтальные или вертикальные 
соглашения, согласованные действия 
(ст. 11)

50,0 37,0 47,4 40,0 0,0
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2008 2009 2010 2011 2012

Санкции в отношении нарушения антимонопольного законодательства

Решение о штрафе 4,2 7,4 5,3 27,5 30,0

Поведенческие предписания 37,5 22,2 15,8 30,0 40,0

Решения арбитражных судов первой инстанции, апелляции и пересмотр дел  
в судах более высокой инстанции

Аннулирование решений о нарушении  
в судах первой инстанции (полностью  
или частично)

45,8 63,0 36,8 50,0 50,0

Апелляция на решение суда первой 
инстанции

91,7 92,6 84,2 87,5 100,0

Доля апеллирования решений в судах 
более высокой инстанции в случае отказа 
от удовлетворения жалобы (компании) 
судом первой инстанции

92,3 100,0 91,7 85,0 100,0

Пересмотр решения суда первой инстанции 
в суде более высокой инстанции

59,1 50,0 43,8 28,6 60,0

Использование экономического анализа в расследованиях в отношении обвинения 
в злоупотреблении доминирующим положением (ст. 10) 

Ссылка на Приказ ФАС России № 220  
«Об утверждении порядка проведения 
анализа состояния конкуренции  
на товарном рынке»

83,3 76,5 60,0 91,7 40,0

Оценка рыночной доли* 60,0 52,2 16,7 61,5 33,3

Наличие метода сопоставимых рынков 41,7 35,3 50,0 45,8 20,0

Использование экономического анализа в расследованиях в отношении горизонтальных 
или вертикальных соглашений, а также согласованных действий (ст. 11)

Ссылка на Приказ ФАС России № 220  
«Об утверждении порядка проведения 
анализа состояния конкуренции  
на товарном рынке»

66,7 55,0 44,4 37,5 —

Количественная оценка какой-либо 
важной переменной

25,0 90,0 55,6 43,8 —

Стандарты доказательства

Привлечение независимых экспертов 8,3 13,0 0,0 10,0 10,0

Доля слушаний, где третьи лица 
присутствовали лично

37,5 29,6 42,1 32,5 20,0

Доля дел, в которых суд первой инстанции 
оценивает корректность проведения 
анализа ФАС

66,7 75,9 78,9 75,0 50,0

Продолжение таблицы 
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2008 2009 2010 2011 2012

Наличие в решении судебного замечания  
о том, что анализ ФАС неадекватен  
и некорректен

56,3 68,3 33,3 56,7 20,0

Обвинительные решения ФАС, которые  
не были пересмотрены в суде более 
высокой инстанции

20,8 18,5 31,6 27,5 20,0

Обсуждение практики действий компании 
в решении ФАС

79,2 63,0 15,8 55,0 10,0

* Оценка рыночной доли не является обязательной, если компания включена в Реестр 
компаний с высокой рыночной долей.

Источник: Расчеты авторов на основе данных ВАС РФ [kad.arbitr.ru].

анализ полученных результатов исследования 
антимонопольного законодательства на рынке 
реализации нефти и нефтепродуктов в россии

Гипотеза 1. С течением времени в общем количестве увеличивается доля 
дел, в которых в той или иной степени используется экономический анализ.

Согласно Порядку № 220 все УФАС обязаны проводить расчеты по задан-
ному алгоритму при расследовании дел по ст. 10 «Запрет на злоупотреб ление 
хозяйствующим субъектом доминирующего положения». В данном исследо-
вании используются две переменные, отражающие проведение антимоно-
польным органом анализа рынка на этапе расследования — «наличие в тексте 
решения ссылки на Порядок № 220», «оценка рыночной доли компании».

В общем числе антимонопольных дел, возбужденных по ст. 10 «Закона 
о защите конкуренции», доля дел, в которых был применен анализ рынка, 
имеет общую тенденцию к снижению (см. табл.).

Доказательством роста качества расследования антимонопольных дел 
по ст. 11 «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствую-
щих субъектов» с помощью применения может стать наличие количествен-
ной оценки какой-либо важной переменной.

В общем числе антимонопольных дел, возбужденных по ст. 11, доля дел, 
в которых была применена оценка какой-либо важной переменной, имеет 
общую тенденцию к снижению начиная с 2009 г., снизившись до 43,8% в 
2012 г. (см. табл.). 

Таким образом, гипотеза об увеличении со временем доли дел с исполь-
зованием экономического анализа не подтверждена в части применения ан-
тимонопольного законодательства по рассматриваемой выборке.

Окончание таблицы 
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Гипотеза 2. Рост доли дел, в процессе которых привлекаются внешние (не-
зависимые) эксперты, а также учитывается мнение третьих лиц.

В общем числе дел за 2008–2012 гг. была подсчитана доля случаев, когда 
осуществлялось привлечение внешних (независимых) экспертов со стороны 
ФАС, компании, истца или участие экспертов в форме выступления в суде, 
а также когда аргументы третьей стороны были приняты во внимание судом 
(см. табл.). Наибольшее число дел с привлечением независимых экспертов 
зафиксировано в 2009 г., на который пришелся пик дел на рынке реализа-
ции нефти и нефтепродуктов. После стремительного роста числа таких дел 
в  2008–2009 гг. наблюдается незначительный спад, к 2011–2012 гг. приводя-
щий к 10%. Вероятно, принятие «антимонопольных пакетов» не повлияло на 
качество анализа дел на рынке нефтепродуктов; в большей степени данный 
показатель зависит от суммарного объема заводимых дел. 

Доля слушаний, где третьи лица присутствовали лично, снижается в 
течение рассматриваемого периода. Данный показатель представляет собой 
индикатор заинтересованности участников антимонопольного процесса в 
исходе дела в части пресечения антиконкурентных действий участниками 
рынка. Снижение индикатора с 37,5% в 2008 г. до 20% в 2012 г. характеризует 
снижение видимых усилий сторон в направлении участия в судебном засе-
дании, что может быть объяснено как изначальным ожиданием неблагопри-
ятного исхода, так и незаинтересованностью участников в антимонопольном 
процессе ввиду минимальной потенциальной угрозы рассматриваемого об-
винения для деятельности компании. 

Таким образом, гипотеза о динамике роста качества антимонопольного 
расследования, зависящего от привлечения экспертов и учета мнения тре-
тьих лиц, не подтвердилась.

Гипотеза 3. Повышение роли судебной системы в качестве независимого 
арбитра корректности проведения антимонопольного расследования и обосно-
ванности принятого решения. 

Практика анализа судебных решений по антимонопольным делам пока-
зывает, что ежегодно увеличивается доля дел, подаваемых в суд более высо-
кой инстанции. В целом это связано со значительным количеством отменен-
ных решений ФАС арбитражным судом первой инстанции и увеличением 
размера штрафов за нарушение антимонопольного законодательства в 2008, 
2009 и 2011 гг. (см. табл.).

В то же время доля дел, пересмотренных судом более высокой инстанции, 
в течение 2008–2011 гг. неуклонно снижается, от максимального значения — 
59,1% — в 2008 г. до 28,6% в 2011 г., увеличившись, однако, к 2012 г. до 60%. 

Вместе с тем это не отражает снижение эффективности судебной систе-
мы страны, поскольку также может свидетельствовать о необоснованности 
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требований проигравшей стороны и недостаточности доказательств со сто-
роны проигравшего дело либо о точности решения суда первой инстанции. 

Таким образом, гипотеза о повышении роли судебной системы в ка-
честве арбитра эффективности антимонопольного расследования частично 
подтверждена вероятной справедливостью вынесенного решения и много-
сторонним рассмотрением дела в арбитражном суде первой инстанции.

Гипотеза 4. Суды при исследовании дела оценивают не только соблюдение 
процедуры ФАС, но и правильность проведения самого анализа.

Динамика оценки судом расследования ФАС показывает изменения в 
сторону уменьшения числа дел, где суд дает оценку анализа и правильности 
его проведения. 

Преобладают случаи, когда анализ конкуренции ФАС признан коррект-
ным, максимальное значение доли таких дел (2010 г.) — 78,9%, после чего 
наблюдается резкий спад в 2012 г. до минимума — 50%, что, несомненно, 
связано с резким сокращением суммарного числа дел в отрасли. Ежегодные 
показатели близки к среднему, несмотря на очевидную динамику снижения 
доли таких случаев (см. табл.). 

Важно отметить, что по сравнению с 2008 г. наблюдается рост доли дел, в 
которых решение суда содержит упоминание о некорректности анализа ФАС. 
Показатель достиг пика в 2009 г. в связи с суммарным увеличением объема дел, 
однако имел тенденцию к снижению в 2010–2011 гг., что отчасти является ин-
дикатором увеличения эффективности анализа, проведенного органами ФАС. 
Значительная доля таких дел свидетельствует о наличии недостатков антимо-
нопольной системы, очевидно доказанных при проверке гипотез 1–2.

Таким образом, гипотеза о наличии судебной оценки соблюдения про-
цедуры и правильности анализа ФАС подтвердилась. 

заключение

Анализ антимонопольных дел и структуризация их содержания по ряду 
критериев показали, что в системе антимонопольного регулирования суще-
ствует ряд проблем, которые необходимо модернизировать в рамках современ-
ного развития страны и ее интеграции в мировые экономические процессы.

В ходе исследования было выявлено, что сочетание эффективной реа-
лизации антимонопольного законодательства и проведения грамотной кон-
курентной политики определенным образом приведут к разрешению ряда 
существующих проблем развития конкуренции. Ключевыми закономерно-
стями антимонопольного регулирования в нефтяной промышленности Рос-
сии являются следующие.



 Суды играют существенную роль в вынесении окончательных реше-
ний по делам и формировании стандартов доказательства.

 В незначительной доле дел привлекаются внешние эксперты.
 Часто используется Порядок проведения анализа состояния конку-

ренции № 220.
 Динамика некорректности решений ФАС положительна.
 Во многих делах оценивается рыночная доля компании.
 Аргументы третьей стороны принимаются во внимание в значитель-

ном числе дел. 
Наблюдаются тенденции: 
 снижения доли дел, содержащих оценку корректности проведения 

анализа со стороны ФАС;
 увеличение числа дел, поданных в суд более высокой инстанции, с 

одновременным снижением доли пересмотренных дел.
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характеристика 
деятелЬности 
фас россии: 
возможностЬ 
исполЬзования 
статистики 
судебных дел 
о нарушении 
антимонополЬноГо 
законодателЬства1

В работе рассматривается возможность использования решений арби-
тражных судов об оспаривании административных решений о нарушении 
антимонопольного законодательства в качестве данных для оценки деятель-
ности ФАС России. Анализ эффективности органа конкурентной политики 
часто основан на применении ключевых показателей эффективности (КПЭ), 
однако из работы следует, что важно принимать во внимание ограничения 
применения подобных показателей на практике. В частности, расчеты под-
тверждают, что использование показателя доли вступивших в законную силу 
решений в общем числе вынесенных решений может исказить стимулы орга-
на конкурентной политики в сторону увеличения числа рассматриваемых дел, 
которые с большей вероятностью не будут оспорены в арбитражных судах, без 
учета общественных выигрышей от применения антимонопольных запретов.

введение

Необходимость исследования вопроса оценки эффективности органа 
конкурентной политики в России связана прежде всего с предложениями2 

1 В данной научной работе использованы результаты «Экономического анализа 
административного применения запретов (на примере антимонопольного законода-
тельства): процедуры возбуждения дел», выполненного в рамках Программы фунда-
ментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г.

2 Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2579-р: <http://zab.fas.
gov.ru/page/7722>.

Д.В. Цыцулина
Институт анализа 
предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ



846

о включении в состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) работы 
ФАС по применению антимонопольного законодательства доли решений, 
вступивших в законную силу, т.е. предусмотрено введение ответственности 
за принятые решения, отмененные впоследствии судами. 

Нетрудно заметить, что применение подобных показателей сопряжено с 
некоторыми существенными недостатками. Прежде всего, в качестве основ-
ной задачи применения антимонопольного законодательства выступает пре-
венция, а не наказание. В связи с этим число неоспоренных или неудачно 
оспоренных решений не может выступать в качестве показателя оценки 
деятельности ФАС. Важно иметь в виду, что довольно часто оспаривание ре-
шения ФАС приводит к возникновению положительного эффекта для бла-
госостояния, так как компании, обвиненные в нарушении антимонополь-
ного законодательства, нередко изменяют свою бизнес-практику как раз в 
направлении соблюдения антимонопольного законодательства. Кроме того, 
внедрение подобных показателей полностью устраняет стимулы антимоно-
польного органа к проведению расследований в отношении случаев, кото-
рые являются непростыми с точки зрения требуемого объема аргументации, 
смещая деятельность в сторону типовых случаев. Снижается также вероят-
ность возбуждения дела в отношении хозяйствующего субъекта, у которо-
го есть высокие стимулы представлять в судебных инстанциях аргументы в 
свою пользу, привлекая в том числе экспертную оценку. Как правило, это в 
большей степени касается крупных компаний, для которых ожидаемая вели-
чина потерь в случае вынесения обвинительного решения существенна, в то 
же время это означает и рост потерь общества от ограничений конкуренции, 
если они имеют место в результате деятельности подобных компаний. 

Просуммировав вышесказанное, можно заключить, что в этих условиях 
введение КПЭ спровоцирует решение ФАС отказываться от расследования 
дел в отношении наиболее опасных для общества нарушений антимоно-
польного законодательства. Наконец, объективность подобных показателей 
может быть поставлена под сомнение, так как, принимая во внимание слож-
ность антимонопольного законодательства, следует ожидать, что российские 
судьи делают ошибки при оценке обстоятельств конкретного дела и пред-
ставленных свидетельств. Тем не менее более детальный анализ российской 
статистики оспаривания решений антимонопольных органов и признания 
их недействительными позволит сделать более обоснованный вывод о воз-
можных последствиях применения подобных показателей.

Анализ проводится на основе статистики судебных решений по делам о 
нарушении антимонопольного законодательства, собранной Высшим Арби-
тражным Судом Российской Федерации3. Кроме того, используются данные, 

3 Название соответствующей статистической формы — «Сведения о делах с уча-
стием антимонопольных органов, рассмотренных арбитражными судами Российской 
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представленные в годовых докладах ФАС «О состоянии конкуренции в Рос-
сийской Федерации». В статье анализируются особенности формирования 
и учета наблюдений, составляющих основу информации о решениях анти-
монопольного органа и результатах их оспаривания в арбитражных судах. 

Цель работы — продемонстрировать эффекты применения предлагае-
мых показателей качества работы ФАС России, рассчитываемых на основе 
судебной статистики и статистики антимонопольного органа. Для этого про-
анализированы закономерности формирования судебной статистики, сопо-
ставляемые с принципами оценки эффектов применения антимонопольного 
законодательства и выводами теории стимулирующих контрактов в рамках 
агентской проблемы.

проблема применения кпэ  
как дизайна стимулирующего контракта

Ключевые показатели эффективности представляют собой инструмент 
для воздействия на поведение исполнителя в рамках агентских проблем, таких 
как неблагоприятный отбор и моральный риск, часто встречающихся не толь-
ко при анализе поведения принципала и агента в бизнесе, но и в обществен-
ном секторе4. Первоначально КПЭ использовались для оценки деятельности 
компаний, однако сейчас подобная практика распространена на все возмож-
ные сферы, в том числе имеет место и при оценке результативности органов 
государственной власти.

Однако применение стимулирующих контрактов в системе оценки дея-
тельности органов государственного управления неоднозначно. В частно-
сти, дизайн подобных контрактов достаточно сложен и в некоторых случаях 
может привести к негативным последствиям [Дзагурова, Авдашева, 2010]. 
Создаваемые этими контрактами стимулы могут быть как недостаточно 
сильными, так и избыточными или вообще искаженными, вследствие чего 
возможно возникновение контрактных экстерналий, негативным образом 
влияющих на поведение агента [Kerr, 1995; Baker, 2002]. Успех использования 
этого инструмента во многом зависит от применяемого способа измерения 

Федерации», а базы данных — Картотека арбитражных дел Высшего Арбитражного 
Cуда Российской Федерации. Ведение соответствующей статистики началось с 2009 г., 
когда число дел об оспаривании решений российских антимонопольных органов стало 
расти после введения оборотных штрафов за нарушение и общей активизации приме-
нения антимонопольного законодательства. См.: <kad.arbitr.ru>.

4 Обзор и анализ разновидностей агентской проблемы в государственном секторе 
см.: [Dixit, 2002].
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результата [Propper, Wilson, 2003]. Теоретически данный показатель должен 
полностью измерять все приоритетные результаты деятельности агента, т.е. 
быть надежно связан с неизмеримыми характеристиками его деятельности, 
однако при этом не должен оказывать негативного влияния на его поведе-
ние. Тем не менее возможны случаи выбора неверного показателя для оцен-
ки результата, что может усилить стимулы к достижению нежелательных ре-
зультатов [Kerr, 1995]. Поэтому правильный выбор индикаторов результата, 
используемых в качестве КПЭ, представляется особенно важным для всех 
направлений государственной политики, в том числе и для оценки конеч-
ных результатов антимонопольной политики [Crandall, Winston, 2003]. На 
первый взгляд представляется логичным использование показателя вступив-
ших в силу решений (либо решений, не оспариваемых в судебном порядке 
компанией, в отношении которой вынесено обвинительное решение, либо 
решений, оспариваемых в суде, требования по которым не удовлетворены 
судьей) для оценки правового качества решений антимонопольного органа. 
При прочих равных условиях более высокое правовое качество решения сни-
жает шансы компании, в отношении которой оно вынесено, по успешному 
оспариванию. Однако далее будут показаны возможные негативные послед-
ствия применения подобного показателя.

число решений фас, вступивших  
в законную силу: источники искажений 
относительных показателей 

Методика сбора и обработки данных о вынесенных антимонопольным 
органом решениях, а также об оспоренных в арбитражных судах РФ делах 
провоцирует искажающее воздействие показателя числа решений ФАС, всту-
пивших в законную силу, на стимулы органа исполнительной власти. В целом 
соотношение решений о нарушении антимонопольного законодательства и 
дел о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотренных в ар-
битражных судах РФ, выглядит следующим образом (рис. 1).

Рассмотрим далее ограничения, которыми характеризуются доступные 
данные.

 Разнородность наблюдений в рамках статистического учета.
Широкоохватность полномочий ФАС сопряжена с разнородностью 

возбуждаемых дел и выносимых решений о нарушении антимонопольно-
го законодательства, причем разные нарушения сопровождаются разной 
степенью потерь благосостояния. При этом у признанных нарушившими 
антимонопольное законодательство компаний и органов власти существуют 
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разные стимулы к оспариванию вынесенных решений, зависящие от оценки 
последствий, в случае если решение вступит в законную силу, а также стои-
мости подачи апелляции в арбитражный суд. В течение анализируемого пе-
риода 2008–2012 гг. арбитражные суды РФ первой инстанции рассмотрели 
около 4 тыс. дел об оспаривании решений ФАС о нарушении ст. 10 (запрет 
на злоупотребление доминирующим положением) и ст. 11 (запрет на огра-
ничивающие конкуренцию соглашения) Закона «О защите конкуренции». 
При этом менее 15% судебных исков связанны с решениями ФАС в области 
так называемого классического антитраста, остальная часть дел в большей 
степени связана с причинением ущерба компаниями, относящимися к есте-
ственным монополиям. Кроме того, разнородность исков вызвана включе-
нием в итоговый показатель решений, принятых по вопросам нарушения 
разных законов — законов «О защите конкуренции», «Об основах регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», законодательства 
о государственных закупках, т.е. решений в отношении действий, влияние 
на конкуренцию которых в достаточной степени разнородно. Методика из-

Рис. 1. Соотношение решений о нарушении антимонопольного законодательства 
и дел о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотренных 

в арбитражных судах РФ в 2008–2012 гг.

Источник: Результаты исследования Лаборатории антимонопольной и конкурентной 
политики ИАПР НИУ ВШЭ; доклады ФАС «О состоянии конкуренции в Российской 
Федерации».
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мерения характеризуется нестабильностью также в силу частых изменений 
антимонопольного законодательства и соответствующих изменений струк-
туры деятельности. В качестве примера может выступить введение в 2012 г. 
практики предупреждений и предостережений, которая по объективным 
причинам снизила число решений о нарушении ст. 10 закона «О защите 
конкуренции», так как до этого число рассмотренных в арбитражных судах 
первой инстанции дел относилось только собственно к расследованиям, по 
которым выносились решения, а после введения указанной практики может 
включать (или не включать) число рассмотренных дел, по которым вынесе-
ны предупреждения или предостережения.

Следовательно, сопоставление числа решений ФАС, вступивших в за-
конную силу, с общим числом принятых решений неизбежно объединяет и в 
числителе, и в знаменателе:

— дела, связанные с непосредственно антимонопольными нарушения-
ми, расследованиями ограничений конкуренции, с большой группой дел о 
принципиально иных нарушениях; 

— дела в отношении совершенно разных действий, требующих разных 
усилий на расследования, создающих разные стимулы к оспариванию реше-
ний ФАС.

 Статистика судебных дел в значительной степени дублирует результа-
ты оспаривания решений ФАС. 

Это вызвано действующими правилами: решение ФАС о нарушении 
антимонопольного законодательства и решение ФАС о привлечении к ад-
министративной ответственности являются совершенно самостоятельными 
актами. Соответственно они оспариваются по отдельности, хотя очевидно, 
что сами решения по этим делам связаны (если арбитражный суд признает 
недействительным ненормативный акт, то соответствующее решение будет 
вынесено и в отношении наложенного штрафа).

 Временной сдвиг при прохождении дел с участием антимонопольных 
органов по последовательным инстанциям арбитражных судов.

Несмотря на то что сроки рассмотрения дела о нарушении антимоно-
польного законодательства в России крайне непродолжительны по срав-
нению с мировой практикой, как правило, рассмотрение дела тремя или 
четырьмя (включая Высший Арбитражный Суд РФ, в настоящее время — 
Верховный Суд РФ) судебными инстанциями занимает более одного года. 
Соответственно, расчет относительных показателей на основе статистики 
арбитражных судов приводил бы к тому, что вступившие в силу решения, 
принятые за год, за два или за три до периода наблюдения, соотносятся с 
числом решений, принятых в течение периода наблюдения.

 Неслучайный характер формирования судебных решений. 
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Качество экономического и правового анализа, проведенного ФАС при 
расследовании дела, а также издержки доступа к судебному процессу оказы-
вают непосредственное влияние на намерение обвиненной компании оспа-
ривать решение в суде. В случае крайне низких издержек доступа к арбитраж-
ному процессу, что и является характеристикой судебного процесса в России, 
подавшая в первую инстанцию иск компания при неудовлетворении своих 
требований с высокой долей вероятности будет подавать последующие иски 
в более высокие судебные инстанции.

 Объединение статистикой ФАС и системой арбитражных судов реше-
ний центрального аппарата и территориальных управлений. 

Использование показателей судебных решений по оспариванию реше-
ний ФАС неявно опирается на предпосылку о том, что антимонопольный 
орган представляет собой единую структуру. На самом деле наблюдается 
существенная разнородность среди территориальных управлений ФАС Рос-
сии, каждое из которых обладает значительной самостоятельностью, что, 
безусловно, влияет на исход дела об оспаривании.

 Зависимость от решения хозяйствующего субъекта об оспаривании 
решения ФАС.

В настоящее время в решениях по делам о нарушении антимонополь-
ного законодательства предъявляются высокие требования к качеству про-
водимого анализа [Авдашева, Шаститко, 2011; Шаститко и др., 2013]. Кроме 
того, при оспаривании решений о нарушении антимонопольного законода-
тельства значение имеет не только квалификация сотрудников конкурент-
ного ведомства, но и квалификация судьи арбитражного суда. Необходима 
способность интерпретировать сложные явления хозяйственной практики в 
терминах действующего законодательства.

Данные рис. 2 иллюстрируют причины для перераспределения усилий 
антимонопольного органа между разными группами дел о нарушении анти-
монопольного законодательства в сторону увеличения количества дел о зло-
употреблении доминирующим положением по сравнению с соглашениями, 
так как последние менее выигрышны для сотрудников антимонопольных 
органов с точки зрения достижения высокого показателя вступивших в за-
конную силу решений как показателя эффективности их деятельности. По-
скольку главным фактором, влияющим на вступление решения в законную 
силу, является решение арбитражного суда, тот факт, что суды первой ин-
станции чаще удовлетворяют иски о признании решений по таким делам не-
действительными, а суды высшей инстанции — о пересмотре решений судов 
первой инстанции, в том числе в пользу антимонопольных органов, является 
определяющим. В целом такой результат вполне ожидаем, учитывая прак-
тику применения антимонопольного законодательства, так как, например, 
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оценка антиконкурентных эффектов вертикальных соглашений намного 
более затруднительна [Дзагурова, Авдашева, 2010], а анализ влияния гори-
зонтальных соглашений на конкуренцию в большей степени основан на до-
казательности прямых улик, которые не всегда могут быть собраны органом 
конкурентной политики.

* Рамка означает статистическую значимость на 1%-ном уровне (согласно критерию χ2).

Рис. 2. Оценки вероятностей вступления в законную силу решений:  
сравнение по ст. 10 и 11

Источник: Результаты исследования Лаборатории антимонопольной и конкурентной 
политики ИАПР НИУ ВШЭ; доклады ФАС «О состоянии конкуренции в Российской 
Федерации».

заключение

Данные по решениям арбитражных судов по оспариванию решений 
о нарушении Закона «О защите конкуренции», собранные Высшим Арби-
тражным Судом и Федеральной антимонопольной службой РФ, представ-
ляют собой важный источник информации о масштабах антимонопольной 
политики и проблемах, с которыми сталкиваются антимонопольные органы. 
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Однако в статье показано, что наблюдения, на которые опирается статистика 
арбитражных судов, не могут с достаточной степенью надежности использо-
ваться для анализа результатов деятельности ФАС, особенно если в качестве 
показателя рассматривается доля решений ФАС, вступивших в законную 
силу. Основным негативным эффектом применения соответствующих пока-
зателей в качестве КПЭ выступает искажение как представления о результа-
тах антимонопольной политики, так и стимулов сотрудников ФАС России. 

Проведенный анализ вышеуказанной статистики за 2008–2012 гг. пока-
зывает, что суды первой инстанции чаще удовлетворяют иски о признании ре-
шений по фактам соглашений или согласованных действий (ст. 11) недействи-
тельными. Установление мотивации работников на основе числа вступивших 
в законную силу решений приводит к перераспределению усилий работников 
антимонопольного органа в сторону других дел, менее затратных с точки зре-
ния анализа, а также с меньшей вероятностью оспариваемых в арбитражных 
судах, — о злоупотреблении доминирующим положением (ст. 10). Результа-
том является необоснованное увеличение числа дел, приводящее, напротив, к 
снижению результативности антимонопольного законодательства в целом. 
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cOsmOpOlitan law 
in the pOstmOdern 
wOrld

The paper examines the desirability of cosmopolitan law and consequent cos-
mopolitan legal studies and enquiries in our largely postmodern world. The expo-
sition, therefore, operates against a world environment which otherwise points to 
a rather disorderly state of affairs despite the unifying forces of economic globalisa-
tion. Accordingly, the modern legal, political and economic arena often presents us 
with parallel worlds of order and disorder but the fragility of the orderly element is 
readily apparent in numerous postmodern and non-postmodern narratives. This state 
of affairs has implications for law too, despite the overall stability, traditionality and 
conservative character of the subject. Law, as we know it, otherwise offspring of mo-
dernity and reason, struggles to maintain its systemacity in this new world of old-new 
narratives, a world which is postmodern as a whole. The author wishes to address the 
epistemic issues of this great incompatibility between modernist established legal doc-
trine and postmodern legal narratives by positing that the two opposing worlds can be 
better appreciated (if not bridged) by the appreciation of the different, the diverse and 
the disorderly through a new cosmopolitan legal ethos which legal educators — at the 
very least — ought to inspire to their student bodies around the world and, by exten-
sion, to what we have come to generically call world society as a whole. 

introduction

The paper examines the position of cosmopolitan law against postmodernity 
(when contemporary law is to this day a largely modernist epistemic field). The ana-
lytical equation, whereby one is presented with a still largely modernist episteme, law, 
and a postmodernist paradigm of the real, creates a rather convoluted state of affairs 
in epistemological terms. Cosmopolitan law, as a paradigm, strives — it seems — to 
balance between the forces of postmodern real areason and modern legal reason. It is 
posited that it is exactly the very Janus-faced nature of cosmopolitan law discourses 
which allows cosmopolitan law to readily operate within the postmodern real, de-
spite the fact that the latter operates a contrario to the largely modernist credentials 
of cosmopolitan law. The analysis will touch upon certain of the fundamentals of 
postmodernity and postmodernism before proceeding with a critical discussion re-
lating to the positioning of cosmopolitan law in the postmodern era.

A. Platsas
National Research University 
Higher School of Economics, 
Moscow
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postmodernity — postmodernism

The era of postmodernity is in a sense a triumph of the forces of chaos against 
the forces of reason, the forces of modernity. It is rage against the rage of modern-
ism.1 Its conventional beginnings seem to coincide with the rise of urban industrial 
working classes [Toynbee, 1954, p. 338]. Postmodernity is the arational era of the 
victorious null. Postmodernism, the spirit of postmodernity, is, therefore, about ni-
hilism and areason. Just like sophists would reject logic and reason by turning black 
into white, postmodernists came to effectively create a new class of sophistry turning 
reason into areason. Postmodern scholars are the cynical sophists, the intellectual 
spin doctors,2 of today. Postmodernism, coming quite close to nihilism, is the main 
wider concept, nihilism being the secondary narrower concept, even if the latter 
precedes the former in epistemological chronological terms. Postmodernism is, in 
a sense, about rejecting the values of the West [Caudill, 2006, p. 300], as we came 
to know it. It is a sort of an unholy epistemic alliance between old leftist anarchists 
and nihilists and new rightist3 medievalists and traditionalists, their aim being to 
oppose not just modernity’s shortfalls but modernity itself, without them necessar-
ily offering a coherent answer as to what ought [Dibadj, 2006–2007, p. 386] to be 
done in given matters. As such, the postmodern paradigm is deconstructionist [Ibid., 
p. 387]. This is a movement wherein its multiple constituent forces are moving to all 
sorts of different ideological directions. Postmodernism is, therefore, multidirec-
tional and chaotic. Modernism, to put our thinking in perspective, is about mul-
tiple constituent forces which are all unidirectional, i.e. they are all moving towards 
reason. Modernism is, therefore, unidirectional and orderly. Whilst modernism is 

1 Cf. [Dibadj, 2006–2007, р. 381]: Postmodernism […] is thus at one level a reaction to 
modernism’ citing initially: Lemert C., ‘Postmodernism is not What You Think. 1997. xii. 
Also, The Smashing Pumpkins. Bullet with Butterfly Wings. 1995; see in particular the fol-
lowing lyrics: 

Secret destroyers, hold you up to the flames 
And what do I get, for my pain 
Betrayed desires, and a piece of the game 
Even though I know-I suppose I’ll show 
All my cool and cold-like old job 
Despite all my rage I am still just a rat in a cage.
2 It is, therefore, only natural for so-called canonical postmodernists to attack traditional 

politics ‘in an era of polls, focus groups, and “spin doctors”’: [Dibadj, 2006–2007, p. 428]. 
Paradoxically, however, the postmodern accusers of old politics become one with the new real-
ity of spin doctors of postmodernity.

3 According to Feldman at least two (2) US Supreme Court Justices fell in the conservative 
circle of legal postmodernists in recent decades, Chief Justice William Rehnquist and Associate 
Justice Antonin Scalia: [Feldman, 1999–2000, p. 678].
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about amoralism, postmodernism is about arationalism. Ultimately, however, the 
antithesis between the worlds of modernity and postmodernity is the antithesis be-
tween Orwell’s postmodernist doublethinkers (‘Reality exists in the human mind, 
and nowhere else [Orwell, 1949, p. 252]) and Riggan’s modernist dressing room 
mirror quote in Birdman (‘A thing is a thing, not what is said of that thing’). Let us 
now proceed with arguing the cosmopolitan law call in the face of a postmodern 
world. At this point it is important to note that the analysis will not revolve around 
the concept of cosmopolitanism per se, as the concept has now reached the status of 
academic cliché [Ruddall, 2014, p. 750].

cosmopolitan law

In the interests of economy of analytical space, the author proposes that cos-
mopolitan law is about the forces of legal convergence and divergence coming into 
one. In this respect, a hybrid model of legal cosmopolitanism is put forward herein, 
that is one which combines elements of so-called ‘strong’ and ‘weak’ versions of 
the concept in question [Ibid., p. 754–756]. The world does not comprise black 
and white as its sole colours. Nor would the model proposed herein have to point 
exclusively to weak or strong legal cosmopolitanism.4 To put it otherwise, this is law, 
which, as an epistemic paradigm, gives recognition to both diversity and unity at 
variable levels. Legal educators ought to take particular notice of this dual character 
of cosmopolitan law. Law, on the other hand, is not about singularity. It is about 
unity. It is about coherent wholes. It is about system, order and discipline. The very 
raison d’être of the nation-State is legal unity. That is exactly why Napoleon created 
the Civil Code: to unite France in law. Thus, Napoleon did not take a leading role 
in the creation of the Civil Code of France, because he was a lawyer but because he 
was a leader. Cosmopolitan law, of course, comes close to the (modernist) paradigm 
of law; yet, quite interestingly, it seems to make allowance for certain tolerance, 
diversification and pluralities. As if operating in a centre of rational unity (pointing 
to modernity), it also makes allowance for a periphery of multidirectional discourses 
and realities (pointing to postmodernity). Cosmopolitan law is, therefore, about an 
embracing type of law. The roots thereof are modernist but the ends thereof are post-
modernist. A contrario, it is contemplated that absence of such a law would distance 
law even more from postmodern society.

4 Romeo argues that this occurs already in the sphere of interaction between European 
Court of Human Rights and national Constitutional Courts, the former being the representa-
tive of a strong version of legal cosmopolitanism, whilst the latter being adherent to a weaker 
version thereof: [Romeo, 2014, p. 910–911].



857

As such, law in real terms is already at a mismatch with postmodern society. Let 
us elaborate on this. The subject of law, as we know it, is rather modern in its outlook 
and upbringing. In fact, whilst modern in its outlook, it is fundamentally a re-invigora-
tion of ancient rational discourses. For instance, the ratio legis est anima legis maxim is 
a crystal-clear legal manifestation of the adherence of law to the world of reason, legal 
modernity. Also, law is perhaps the only theoretical discipline which has not embraced 
postmodernity: not only does the subject still largely aspire to the nation State but — at 
least in theory — it also aspires to perfect reason. Any serious codification movement 
in any given area of law anywhere in the world proves the point.

Cosmopolitan law, on the other hand, keeps much of the essence of the para-
digm of modernity but ‘not at all costs’. This, of course, is something which directly 
relates to the proposed hybrid nature of legal cosmopolitanism. There will be an 
aspect of such law which will be universalising (e.g. the preponderance of the text of 
the European Convention on Human Rights (ECHR)) but — close to this — there 
will always be a relativistic and particularising element (e.g. the doctrine of mar-
gin of appreciation ‘limiting’ the universal character of the ECHR). Beyond this, 
cosmopolitan law envisages a cosmopolitan order irrespective of status of citizen-
ship [Romeo, 2014, p. 907–908]. For instance, in Koua Poirrez v France [2003] a 
physically handicapped non-French national was found to have been discriminated 
against by virtue of Art 14 ECHR in that France denied him a social security allow-
ance for lack of appropriate nationality. The ECtHR decision is interesting in at least 
three different ways: first, it expanded the remit of French social rights law through a 
finding of breach of Art 14 ECHR; second, it allowed a third country national to be 
afforded the same social rights as French nationals: and third, most dramatically, it 
turnt against the letter of French social security law, thereby creating a new cosmo-
politan legal reality affording in principle human and social rights to third country 
nationals residing in France. Equally, whilst the existence of cosmopolitan law is 
something which can be perceived in the European legal experience, the divisive 
legal and political realities amongst States in Europe (but also beyond Europe) do 
not necessarily allow us to speak of an autonomous cosmopolitan legal order (even 
if this remains a theoretical ideal). Nonetheless, an effective cosmopolitan order in 
the sphere of human rights has been achieved through the enactment of Protocol 
11 ECHR and the incorporation of ECHR text into domestic legal orders [Stone 
Sweet, 2012, p. 66]. Importantly, however, cosmopolitan quests are ultimately about 
universalising quests (aside from appreciation of diversity considerations). Thus,  
‘[c]osmopolitan citizens take their orientation from universalistic standards…’ [Hab-
ermas, 2008b, p. 447]. Human rights law operating at the regional [Stone Sweet, 
2012, p. 53] and global level is nothing short of a most representative example of 
such a type of law. However, it has been rightly suggested that cosmopolitanism (and 
by extension cosmopolitan law) is something wider than a theory of human rights 
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[Vertovec, Cohen, 2002, p. 4]. For us it would be important to stress at this point 
that, when it comes to cosmopolitan human rights jurisprudence, it is individuals 
who enforce the spirit thereof. Equally, one needs to emphasise at this point that the 
rendering of individual human rights justice under cosmopolitan law exerts indirect 
legislative control5 at national level [Stone Sweet, 2012, p. 77].

At this stage of things, one ought not to be overly optimistic vis-à-vis the role 
of cosmopolitan law. Accordingly, the rhetoric behind institutional, political and 
economic cosmopolitanism may be nothing more than an empty vessel. Rather one 
ought to speak of global institutions, global politics and global economics (if at all). 
The same applies with regard to regional institutions, regional politics and econom-
ics. Previous practice has shown that intergovernmental organisations create cosmo-
politan law instruments.6 However, at this stage of things, we ought to more actively 
pursue the creation of cosmopolitan law on a bottom-up basis in that this type of 
process ensures democratic legitimacy. Democracy liberates. To date, the efforts, the 
rhetoric and the ethos around the theme cosmopolitan law have been all rather cen-
tralising. Take, for instance, Habermas [Berhabib, 2015], who went as far as advo-
cating that democracy and rights are to be cultivated by way of international institu-
tions. Habermas’ thesis is an interesting one. Nonetheless, an interesting thesis does 
not always make for a good thesis. Problematic in Habermas’ thesis is the fact that 
he does not offer an in concreto proposition as to how to democratically legitimise his 
version of cosmopolitan law (aside from a general theoretical proposition whereby 
individuals and States ought to take a leading role in this respect) [Habermas, 2008b, 
p. 448–451]. The relevant discussion in the matter is consumed into a theoretical 
examination of what world governance could be. Furthermore, even more problem-
atic in Habermas’ analysis is the fact that he seems to favour a position whereby 
international institutions actually presume the very existence of a world State (or the 
existence of a world government in the form of a supranational organisation [Hab-
ermas, 2008a, p. 333] to be more precise), when his compatriot, Kant, explicitly 
rejected the idea of a world State vis-à-vis cosmopolitan law operations [Kant, 1838, 
p. 427].7 Aside from the apparent conflict between Kant and Habermas, it becomes 
onerous at this stage of human history to pursue the Habermasian thesis. Despite 
the imperceptibly apparent picture of unity through technology, communications 
and economics in world matters, the world in legal and political terms is still a rather 
divided one. Ask any lawyer about the fragmentation of the world’s legal systems into 

5 See e.g. the division between individual measures and general measures of ECtHR judg-See e.g. the division between individual measures and general measures of ECtHR judg-
ments, the former aiming at putting an end to human rights violation(s), whilst the latter aim-
ing at ensuring that similar violations in the future will be averted.

6 E.g. the Council of Europe has generated the European Convention on Human Rights.
7 ‘dies wäre ein Voelkerbund, der aber gleichwohl kein Völkerstaat sein müsste’.
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families of law; ask any political scientist about the rise of a new multipolar world 
which is in the making. Hence, Habermas’ agenda is quite optimistic and rather 
omissive of graduality,8 and, for these reasons, one to be rejected at this stage of things. 
Thus, a centralised model of cosmopolitan law might not necessarily be the ideal 
way forward (aside from other considerations which seem to pinpoint to a strong link 
between the notions of individualism and cosmopolitanism, the former being — by 
definition — in direct conflict with a centralisation of cosmopolitan discourses thesis). 
In the first instance, the consolidation of cosmopolitan law must emanate from indi-
viduals (as in citizens of the various States around the world; not by a certain Platonic 
configuration of a certain academic who has been accustomed to examine the matter 
almost exclusively with fellow academics). Cosmopolitan individuals create cosmo-
politan States. Cosmopolitan States proceed under cosmopolitan law. Cosmopolitan 
law is not ‘cultivated’ by States. Cosmopolitan law is driven by citizens (as does cosmo-
politanism itself by definition). One cannot disconnect the cosmopolitan law thesis 
from the key initiator and enforcer thereof, the citizen.

cosmopolitan law vis-à-vis the postmodern real

The world of post-modernity is characterised by insecurity, choice and inde-
terminacy. Consumerism defines the day (e.g. [Todd, 2012, p. 48]). Chaos is the 
fundamental characteristic of a rather bizarre world wherein human beings seek af-
firmation through the acquisition of material goods. In a magnificent depiction of 
the matter an artist has imagined postmodern individuals (as opposed to postmodern 
citizens) as headless individuals carrying their heads in shopping bags. In the era of 
postmodernity human beings lead lives by simulating life. In the essence of the mat-
ter, postmodernism, the cousin of consumerism, leads to nihilism. As stated, the rise 
of the urban working classes around the world in conjunction with the rise of con-
sumerism signify the beginning of this new era of human development. Nonetheless, 
this new era comes with a degree of melancholy to it. Choice has not liberated the 
person. Insecurity signifies the person of everyday life. Indeterminacy rules the day. 
Economic materialism has been nothing but victorious, while the pursuit of personal 
distinction through a world of mass products is the norm. As Feldman put it: 

[I]n the postmodern era, one seeks personal uniqueness by relentlessly 
choosing from a variety of mass-produced and mass-advertised products 
that ostensibly cater to those who are radically different [Feldman, 1999–
2000, p. 711].

8 For more on Kantian graduality and cosmopolitan law see [Stone Sweet, 2012, p. 82].



860

To be sure, law (and, in particular, domestic law with all its relevant conno-
tations) is a predominantly modernist project. Formalism, secularism, positivism, 
rationalism largely rule the day when it comes to the overall operations of the subject 
of law. For instance, the reactions to the school of formalism in the USA, in the form 
of realism (beginning of 19th Century), the school of law and economics, the school 
of critical legal studies (in the 1970s and 1980s), the school of critical race and legal 
feminism (in the 1980s and 1990s) have either failed to become anything near a new 
world legal theoretical orthodoxy (see cases of legal realism and critical race9 schools) 
or have started as postmodern only for them to be ironically more modern (see case 
of law and economics movement) [Dibadj, 2006–2007, p. 407] or could be seen as 
rather peripheral forces of legal postmodernism (see case of critical legal studies), sim-
ply because they engaged with deconstruction [Ibid.] and negation rather than with 
position and construction (thus falling within lower postmodernism mutatis mutandis). 
However, cosmopolitan law — it is argued — operates in a close-to-chaotic postmod-
ern environment of world political alliances, economic interests and at-many-times 
inherently centrifugal legal realities. Choice in world law has not come with order. 
Rather it has come with convolution. In the theoretical disciplines, there is no one ob-
jective truth anymore but multiple truths [Feldman, 1999–2000, p. 690] and multiple 
voices [Ibid.]. In the world of modernity there was a right and a wrong thesis in given 
matters. In the world of postmodernity there are perspectives.

‘For too long in the law, the law has persisted in imposing its own Miesian glass 
houses on a world that more closely resembles Las Vegas or Route 66 [Dibadj, 2006–
2007, p. 405].’ Dibadj’s point is characterised by a certain degree of validity in that it is 
the case that the world is disorderly and chaotic (as Las Vegas can be), when law is ‘not 
in sync’ with the real. There is nothing wrong with ‘glass houses’. It is just peculiar that 
society does not seem to always appreciate or understand the need for ‘glass-houses’, 
when law insists on such houses. The point is this: when significant segments of world 
society, epistemic disciplines from literature to physics [Ibid.] operate within the post-
modern, whilst the real resembles more the city of Las Vegas than, say, Brasilia, one is 
perplexed to see how modernist cosmopolitan law can operate in such an environment. 
Modernist simplicity has been lost and postmodern complexity has become the norm. 
The belief of human beings in human progress (as this peaked in the belle époque) be-
comes anxiety for more choice (which incidentally becomes a new tyranny).

Let us elaborate in the matter by offering the reader the fragmented picture 
observed in legal terms. In this fragmented image, cosmopolitan law ought to actu-
ally cater for a new sense of global justice [Ruddall, 2014, p. 759–760]. In turn, 
global justice ought to be served by global institutions. However, whilst this view is in 

9 Dibadj, for instance, calls the schools of legal feminism and critical race ‘outsider 
schools’: [Dibadj, 2006–2007, p. 408].
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principle accepted, one cannot escape the reality that the death of the nation State 
comes with more spasmodic movements and, therefore, more powerful movements 
on its part. The death of the nation State effectively makes the rise of cosmopolitan 
law more onerous and challenging. Can then this new sense of cosmopolitan justice 
be properly achieved when the nation State resists the unifying essence of contem-
porary cosmopolitan law? Or does this new image of law, wherein cosmopolitan law 
fights its very modernist mirrored face (in the form of the nation State), is one which 
amounts to a postmodern legal pastiche (effectively one which is not that different to 
the postmodern social pastiche)? The answer is found on democratic legitimation. It 
is democratic cosmopolitan institutions which ought to promote cosmopolitan law 
in postmodernity. Democratic legitimation is now considered to be a sine qua non 
in new forms of governance in transnational spaces, as Habermas put it [Habermas, 
2008, p. 445]. Yet, quite paradoxically, the creation of regional and global institu-
tions is not always offered and guaranteed democratic legitimacy. The cosmopolitan 
in law does not always echo the democratic successes of the nation State (where and 
when these occurred). The creation of cosmopolitan institutions does not actually 
always come with democratic guarantees. Let us, therefore, beware: cosmopolitan 
law ought to be served by cosmopolitan institutions, which will have to be demo-
cratically legitimised. The authors in support of cosmopolitan law often defend such 
a law without offering solutions guaranteeing democratic legitimacy. This is prob-
lematic in itself. In the author’s opinion, cosmopolitan law ought to be served by 
technocrats on the basis that they are democratically legitimised.

The postmodern social operates effectively in contradiction with certain of the te-
nets of cosmopolitan law (and vice versa), even though it has been accepted that the very 
essence of cosmopolitan law is one which makes allowance for differential, relativistic 
and culturalist matter. Thus, European human rights judges, very much like their US 
Supreme Court colleagues, whilst largely dancing to the tune of legal modernity, live in 
a postmodern culture.10 The ECtHR’s Grand Chamber judgment in Lautsi and Others 
v Italy [2011] readily proves the point. Yet, cosmopolitan law ought to remain faithful 
to modernity, even when it accepts and digests the diverse, as this emanates from the 
social. Cosmopolitan is different in this respect. It accepts ‘chaos’ (or ‘diversity’) only 
where it accepts diversity. Consequently, the postmodern social and the cosmopolitan 
relativistic are not automatically compatible (as ought to be the case). 

10 On US Supreme Court Justices and postmodern culture see: [Feldman, 1999–2000, 
p. 706].
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conclusion

In a rather modernist way, this analytical exposition on cosmopolitan law in 
postmodernity ought to be concluded. The first remark to be made is that cosmo-
politan law as a concept is worthy of greater exploration. Currently, the term is used 
neither in the law school nor in legal practice. One might be tempted to conclude 
that the lack of use of the term may signify its non-existence. Equally, defining the 
concept, as the author attempted to do herein, may not signify its existence [Bäck, 
2000, p. 164].11 Yet, cosmopolitan law is an apparent functional legal reality within 
the postmodern. European human rights law probably comes closest to the ideal of 
cosmopolitan law. Second, postmodernity has now superseded almost all tenets of 
the social, cosmopolitan law resisting the postmodern flood (because of the rather 
modernist upbringing of such a law). Third, cosmopolitan law is defined by a central 
circle of modernist ideal but also by a rather wider circle of postmodernist character. 
The core of cosmopolitan law is fundamentally modern, its periphery being post-
modern. Fourth, one should not be overly optimistic as to the remit of contemporary 
cosmopolitan law (e.g. anticipate the creation of world type of governance). Cosmo-
politan law has already achieved much in postmodern Europe. Let us, therefore, be 
permitted to sustain a more pragmatic thesis in a world of divisions. After all, a good 
cosmopolitan would have to realistically abide to certain postmodern diversity in the 
operations of our predominantly modernist law.
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