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От редакционной коллегии

В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация и зареги-
стрирован ее печатный орган – Журнал Новой экономической ассоциации. 
Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить усилия всех российских 
экономистов, работающих в Российской академии наук, в высших учебных 
заведениях, в аналитических центрах, для повышения качества российских 
экономических исследований и образования.

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпирического ха-
рактера по всем направлениям экономической науки. Приветствуются меж-
дисциплинарные разработки и экономические исследования, использующие 
методы других наук – физики, социологии, политологии, психологии и т.п. 
Особое внимание предполагается уделять анализу процессов, происходящих 
в российской экономике.

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возникающие 
в мировой и российской экономике. В связи с этим создана специальная ру-
брика – «Горячая тема», где будут, в частности, помещаться материалы кру-
глых столов, организованных журналом. 

Планируется также публикация рецензий и новостных материалов, 
посвященных научной жизни в России и за рубежом.

Все рассматриваемые статьи подвергаются «двойному анонимному» 
рецензированию. При принятии решения о публикации единственным кри-
терием является качество работы – оригинальность, важность и обоснован-
ность результатов, ясность изложения. Принадлежность автора к тому или 
иному общественному движению, защита в статье тезисов, характерных для 
того или иного политического течения, не должны влиять на решение о пу-
бликации или отвержении статьи.

Журнал будет выходить ежеквартально на русском и английском язы-
ках. Английская версия журнала будет публиковаться на сайте журнала, 
а русская версия – и в бумажном, и в электронном форматах.

Настоящий выпуск журнала приурочен 
к Первому Российскому экономическому конгрессу
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Журнал Новой экономической ассоциации

Проблемы 
экономической теории

Васин А.А.
Эволюционная теория игр и экономика. 
Часть 1. Принципы оптимальности и 
модели динамики поведения.  

Вебер Ш., 
Габжевич Дж.,  
Гинзбург В., 
Савватеев А.В.,
Филатов А.Ю.
Языковое разнообразие и его влияние 
на экономические и политические 
решения.

Кнобель А.Ю.
Вертикальная интеграция и экономиче-
ский рост: эмпирическое исследование.
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Проблемы экономической теории

1. Введение
Цель статьи – познакомить российских экономистов с новым направле-

нием в теории игр. В первой части статьи дается обзор основных понятий и 
математических результатов эволюционной теории игр (ЭТИ) с точки зрения 
моделирования экономического поведения. Во второй части будут рассмо-
трены модели распространения кооперации и альтруизма, особенности эво-
люции социального поведения в сравнении с поведением в биологических 
популяциях, а также дан краткий библиографический очерк работ по данной 
тематике. Формальное изложение и доказательства утверждений можно най-
ти в (Васин, 1995; Богданов, Васин, 2002). 

Теория игр широко используется для описания и анализа поведения эко-
номических агентов в микроэкономике, экономике общественного сектора, 
политэкономии и других разделах экономической теории. 

В классическом теоретико-игровом анализе важнейшую роль играют 
понятие игры в нормальной форме (как модели взаимодействия агентов) 
и принцип равновесия Нэша (как способ определения стратегий агентов при 
взаимодействии). Игра в нормальной форме характеризуется множеством 
участников, или игроков, для каждого из которых задается множество воз-
можных стратегий поведения и функция выигрыша (в экономических при-
ложениях – функция полезности). Согласно принципу равновесия Нэша 
разумные игроки реализуют стратегии, образующие ситуацию равновесия 
(по Нэшу), т.е. имеется такой набор стратегий, при котором отдельный игрок 
не может увеличить свой выигрыш за счет изменения своей стратегии при 
фиксированных стратегиях остальных игроков. Другая важная концепция 

А.А. Васин
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Эволюционная теория 
игр и экономика 
Часть 1. Принципы опти-
мальности и модели 
динамики поведения1  1

Рассматриваются основные понятия эволюционной теории игр и дается 
обзор наиболее важных приложений в области моделирования экономического 
поведения. Излагается обоснование принципа равновесия Нэша для агентов с 
огра-ниченной рациональностью и неполной информацией. Обсуждаются моде-
ли формирования целевых функций (эволюции предпочтений).

Ключевые слова: эволюционно устойчивая стратегия, динамика репликаторов, 
адаптивная динамика.

Классификация JEL: C73.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации № 693.2008.1 
и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 08-01-00249). Автор благодарен рецензенту 
за полезные замечания и ссылки на литературу.
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Эволюционная теория игр и экономика

в моделировании рационального поведения – принцип исключения домини-
руемых стратегий. Стратегия игрока называется доминируемой, если суще-
ствует альтернативная стратегия, обеспечивающая ему больший выигрыш 
при любых стратегиях остальных игроков. Принцип исключения означает, 
что рациональные игроки не будут использовать доминируемые стратегии. 
Более того, процедуру исключения можно проводить итеративно: после от-
брасывания доминируемых стратегий на первом этапе некоторые стратегии, 
не являющиеся изначально доминируемыми, могут оказаться таковыми на 
суженных множествах стратегий. Последовательно применяя принцип ис-
ключения, можно за несколько шагов получить множество недоминируемых 
стратегий, из которого согласно данной концепции и выбирают свою страте-
гию рациональные игроки. 

Первая проблема, решению которой служит ЭТИ, – обоснование соот-
ветствия реального поведения экономических агентов принципам равновесия 
Нэша и исключения доминируемых стратегий. Дело в том, что в типичном 
случае поиск равновесий Нэша и множеств недоминируемых стратегий пред-
ставляет нетривиальные математические задачи, для решения которых необ-
ходимо довольно точное знание всех множеств стратегий и функций выигры-
ша (например, модели экономической конкуренции по Курно и Бертрану). 
Обычный участник такого взаимодействия располагает точной информацией 
лишь о своих стратегиях и функции выигрыша и зачастую не знает об упомя-
нутых выше принципах принятия решений. Почему можно ожидать, что его 
поведение будет им соответствовать?

В разд. 2 излагается обоснование принципов равновесия Нэша и исключе-
ния доминируемых стратегий с помощью моделей адаптивно-подражательного 
поведения (МАПП). Эти модели показывают, что сходимость к равновесию 
по Нэшу и исключение доминируемых стратегий в определенных условиях 
вытекают из общих свойств эволюционных и адаптивно-подражательных 
механизмов формирования поведения. При этом не требуется ни полной ин-
формированности, ни особой рациональности в выборе стратегий: достаточ-
но знать размеры выигрышей для текущей стратегии поведения и выбранной 
альтернативы. Также в разд. 2 обсуждается понятие эволюционно-устойчивой 
стратегии (ЭУС) и его связь с равновесием Нэша. 

ЭТИ предлагает новое решение проблемы определения функций по-
лезности участников при исследовании их социально-экономического по-
ведения. В классической теории игр функции выигрыша предполагаются 
экзогенно заданными и не меняются. В приложениях теории игр к эконо-
мике и социологии используются принятые в этих областях предположения 
относительно функций полезности индивидуумов. Проблема заключается 
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в том, что стандартные предположения не всегда соответствуют реально-
сти и в то же время существенно влияют на результаты исследований. В 
частности, в современных учебниках по экономике изложение материала 
строится на концепции «homo economicus» – «человека экономического». 
Такой субъект в роли производителя товаров или услуг стремится макси-
мизировать свою прибыль, а в роли их потребителя хочет увеличить объем 
собственного потребления. Если модель включает рынок труда, то индиви-
дуальная функция полезности зависит также от рабочего времени и убыва-
ет по этому показателю (Myles, 1995).

Однако поведение большой части населения зачастую не соответствует 
стандартным предположениям относительно индивидуальных функций по-
лезности. Что касается рынка труда (Atkinson, Stiglitz, 1980), то некоторые 
люди рассматривают определенные виды работы как представляющие са-
мостоятельный интерес или общественно важные и готовы выполнять их за 
меньшую заработную плату, чем они могли бы получить на другой работе. 
Для других индивидуумов наиболее важным стимулом является не абсолют-
ная величина дохода, а его относительная величина, то есть ранг в общем 
распределении доходов людей, с которыми они общаются. Наконец, опреде-
ленная категория людей ценит свою работу как место общения.

Разумеется, возможность применить традиционные модели существенно 
зависит от конкретной области исследований. Не углубляясь в анализ различ-
ных приложений, отметим, что стандартные предположения относительно 
индивидуальных функций полезности являются сомнительными в моделях 
политической конкуренции, противоречат известному феномену альтруисти-
ческого поведения и плохо согласуются с этическими принципами основных 
мировых религий.

Укажем еще один пробел традиционной теории рационального поведе-
ния. Все теоретико-игровые принципы оптимальности исходят из следующей 
парадигмы: в ситуации стратегического выбора индивидуум должен макси-
мизировать свой выигрыш, учитывая возможности и интересы других участ-
ников. Однако социальная практика ставит под сомнение этот стандартный 
взгляд на принятие решений. Она показывает, что наиболее эффективным 
путем для достижения собственных целей может быть активное воздействие 
на функции выигрыша других участников. Типичными примерами поведе-
ния, меняющего функции полезности других субъектов, являются «агрессив-
ная» реклама и распространение наркотиков. Конечно, реклама выполняет и 
информационную функцию. Однако «агрессивная» реклама, с которой мы 
постоянно сталкиваемся на телевидении и радио, преследует другую цель, 
а именно – заставить потребителя приобрести товар, который он в отсутствие 
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такой рекламы не стал бы приобретать, даже зная о его существовании. Ре-
зультаты статистических исследований показывают, что на детей, подрост-
ков и значительную часть молодежи реклама оказывает сильное влияние. 
Об эффективности рекламы свидетельствует многомиллиардный оборот 
компаний, которые занимаются производством детских игрушек и вкладыва-
ют в рекламу очень большие средства. Что касается распространения нарко-
тиков, то известно, что первый раз знакомство с ними происходит случайно, 
нередко даже вопреки желанию потребителя. И хорошо известно, как меня-
ется целевая функция субъекта после нескольких приемов наркотика. 

В связи с изложенным возникают следующие вопросы: существует ли 
какая-то естественная функция полезности индивидуума и как ее опреде-
лить? Если такая функция существует, то почему она подвержена внешним 
воздействиям, и в чем состоят механизмы ее изменения? 

В поисках ответа на эти вопросы в настоящей работе мы обратимся 
к моделям ЭТИ, описывающим процесс эндогенного формирования функ-
ций полезности для самовоспроизводящихся популяций. К самовоспроиз-
водящимся популяциям относятся и человеческие, и животные, и искус-
ственные, например популяции самовоспроизводящихся автоматов. В таких 
популяциях каждый новый индивидуум является прямым потомком взросло-
го члена популяции, а значения рождаемости и смертности зависят от стра-
тегий поведения. Динамику распределения по стратегиям обусловливают 
демографические показатели и эволюционный механизм. В общем случае 
такой механизм представляет некоторую комбинацию генетического насле-
дования, подражания, обучения и индивидуальной адаптации. Он определя-
ет стратегию при рождении нового индивидуума и ее изменение в течение 
его жизни. Простейший механизм – репликация, или прямое наследование, 
означает, что новорожденный наследует стратегию родителя (того же пола) 
и не меняет ее до самой смерти. Существует огромное многообразие воз-
можных эволюционных механизмов, в том числе связанных с оптимизацией 
некоторой функции полезности.

Основной вывод, к которому приводят результаты разд. 3, заключает-
ся в том, что естественная функция полезности индивидуума в самовоспро-
изводящейся популяции, независимо от ее конкретной природы, связана с 
индивидуальным воспроизводством. Точнее говоря, любое устойчивое рас-
пределение по стратегиям является равновесием Нэша относительно функ-
ции индивидуальной приспособленности, т.е. суммы рождаемости и вы-
живаемости членов популяции, применяющих данную стратегию. Кроме 
того, доля индивидуумов, использующих доминируемые по отношению к 
этой функции стратегии, стремится к нулю. Следует отметить, что далеко 
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не всякая модель динамики популяционного поведения обладает указанными 
свойствами. Существуют иные механизмы адаптивно-подражательного по-
ведения и генотипической эволюции популяций, которые не удовлетворяют 
принципам Нэша, и исключения доминируемых стратегий для индивидуаль-
ной приспособленности. Возникает вопрос, почему следует предпочесть им 
модели, согласованные с этой функцией выигрыша?

Ключевую роль в обосновании результатов разд. 3 играет модель есте-
ственного отбора эволюционных механизмов. В ней рассматривается сооб-
щество взаимодействующих популяций, различающихся этими механизма-
ми. Анализ модели показывает, что если репликация входит во множество 
конкурирующих механизмов, то динамика поведения сообщества согласова-
на с индивидуальной приспособленностью стратегий в указанном смысле. 
Похожий результат получен в работе (Ok, Vega-Redоndo, 2001), где исследо-
валась эволюция индивидуальных предпочтений.

2. Модель адаптивно-подражательного поведения (Мапп) 
и игровые принципы оптимальности

В этом разделе рассматривается понятие популяционной игры как стати-
ческой модели взаимодействия в большой однородной группе индивидуумов. 
В ЭТИ это понятие аналогично понятию игры в нормальной форме в класси-
ческой теории и для него обобщаются основные некооперативные принципы 
оптимальности: равновесие по Нэшу и решения по доминированию, а также 
вводится понятие эволюционно устойчивой стратегии  (Smith, Price, 1973). 
Затем рассматриваются модели динамики поведения в популяции и выясня-
ется взаимосвязь устойчивых распределений по стратегиям с упомянутыми 
принципами оптимальности. 

Формально популяционная игра G задается совокупностью параме-

тров ( )jG J f j J= , π,ω , ∈ ,π∈Π,ω∈Ω , где J − множество стратегий 

участников этой игры; ( )j j J∈π = π  − распределение игроков по стратеги-

ям; { | 0, 1}j j
j J∈

Π = π π ≥ π =∑  − стандартный симплекс; ( ),jf π ω  – выигрыш 

игроков, использующих стратегию j в зависимости от распределения по стра-
тегиям π и других параметров модели ω (например, общей численности по-
пуляции и состояния внешней среды). Для социальных популяций в качестве 
выигрыша обычно рассматривают полезность потребления, доход или при-
быль. В данном разделе эта функция задана экзогенно.

Первая популяционная игра, описанная и исследованная основополож-
ником ЭТИ М. Смитом, – парные конкурентные столкновения за некоторый 
ресурс. Хотя игра изначально рассматривалась для популяций животных, по-
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добные взаимодействия происходят и в человеческом обществе. Пусть ин-
дивидуумы популяции ищут желаемые объекты (например, пищу, место для 
жилья или самку). Некоторые из них получают объект без столкновения, а 
другие случайным образом сталкиваются в парах, причем одни из них оказы-
ваются в роли хозяина объекта конкуренции (α), а другие – в роли захватчи-
ка  (β); J α и J β – множества вариантов поведения, или альтернатив в соответ-
ствующих ролях; 

j jα β
αφ  и 

j jα β
βφ  – выигрыши индивидуумов, если α выбирает 

вариант j Jα α∈ , а β предпочел вариант j Jβ β∈ . Вероятность столкновения 
λ(N) не зависит от стратегий и определяется численностью популяции N, 

0φ  – выигрыш индивидуумов, избежавших столкновения. Стратегией инди-
видуума является правило выбора варианта поведения в зависимости от роли. 
Формально стратегия задается парой j =( J α, J β), где , .j J j Jα α β β∈ ∈  

Функция ( )jf Nπ,  указывает средний выигрыш индивидуумов, исполь-
зующих стратегию j. Обозначим через ( )pα π  и ( )pβ π  распределения по ва-
риантам поведения индивидуумов в ролях α и β, соответствующие распреде-
лению по стратегиям π. Тогда 

( ) ( )j j j j j j
j J j J

p pα α β β α β

β β α α∈ ∈

π = π , π = π ,∑ ∑

а для стратегии i =(iα, iβ): 
0( ) (1 ( )) 0,5 ( )( ( ) ( ))i i j ji j j i

j J j J
f N N N p pα β β αα β α β

β β α α

βα

∈ ∈

π, = − λ φ + λ φ π + φ π .∑ ∑

Рассмотрим случай, когда участники не различают состояния. Тогда 

множество стратегий совпадает с множеством альтернатив:

( )j ij ij jiijJ J J j J βα β α= = , π = π , ∈ , φ = φ , φ = φ ,
0( ) ( ) (1 ( )) ( ) ( )j ij ii i

j J
f N N Nf f

∈
π = π φ , π, = − λ φ + λ π .∑

В этом случае G эквивалентна игре ( )iG J i Jf= , π , ∈ ,π∈Π .  Отме-
тим, что ситуация, когда множество вариантов поведения и значения выи-
грыша индивидуума не зависят от его роли, возможна и в предыдущей моде-
ли. Однако, как показано ниже, модели поведения для этих внешне похожих 
ситуаций оказываются различными. 

Рассмотрим основные статические принципы оптимальности, приме-
няемые для изучения популяционных взаимодействий. 

Равновесием по Нэшу популяционной игры G называется распределение 
π* такое, что всякая стратегия, которая используется с положительной ча-
стотой, является оптимальным ответом на данное распределение при любом 
значении параметра ω, т.е. 

, ( 0) Arg max ( )j ii J
j J j f∗ ∗

∈
∀ ω∈Ω ∀ ∈ π > ⇒ ∈ π ,ω .  (1)

Пусть функции выигрыша в игре G разложимы, т.е. имеют вид 
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( ) ( ) ( ) ( )j jf a bfπ,ω = π,ω π + π,ω ,  где a(π, ω) >0, как в модели случайных 
парных столкновений. Отметим, что та часть функции выигрыша, которая за-
висит от выбора игроком стратегии, не зависит от параметра модели ω. Тогда 
(1) эквивалентно условию, которое уже не содержит параметра ω: 

0 Arg max ( )j ii J
j J j f∗ ∗

∈
∀ ∈ :π > ⇒ ∈ π .

Понятие равновесия по Нэшу является самым известным критерием 
оптимальности, используемым в моделировании поведения. Однако из ана-
лиза динамических моделей известно, что среди равновесий по Нэшу быва-
ют и неустойчивые состояния, которые фактически не могут реализоваться. 
Поэтому приведем другие, более сильные, критерии оптимальности. 

Эволюционно устойчивой стратегией (ЭУС) для популяционной игры G 
называется распределение π* такое, что:

( ) ( ) ( ), 0 1 : (0 ),∗∀ ω∈Ω ∀ π ≠ π ∃λ π ∈ , ∀λ ∈ ,λ π  

( (1 ) ) ( (1 ) )f f∗
∗ ∗

ππ λπ + − λ π ,ω > λπ + − λ π , ω .

Здесь ( ) ( )j j
j J

f fπ
∈

′ ′π ,ω = π π ,ω∑  – средний выигрыш смешанной стратегии, 

или распределения π, если индивидуумы в популяции распределены по чи-

стым стратегиям согласно ′π .

Применительно к биологической эволюции поведения понятие ЭУС 
можно интерпретировать следующим образом. Пусть в некоторую популя-
цию, находящуюся в состоянии равновесия π*, внедряется относительно не-
большая группа «мутантов» с распределением по стратегиям π. Тогда, если 
распределение π* эволюционно устойчиво, то внедрившаяся группа не смо-
жет закрепиться в популяции, так как ее средняя приспособленность ниже 
приспособленности исходной стратегии π*. 

Всякая ЭУС является равновесием Нэша. Действительно, если π не яв-
ляется равновесием, то мутанты с чистой стратегией лучшего ответа на π 
получают больший выигрыш, чем средний выигрыш в основной популяции. 
В силу непрерывности f относительно π это справедливо для любой доста-
точно малой группы таких мутантов.

Данное утверждение справедливо, если доля отдельного индивида в по-
пуляции пренебрежимо мала в том смысле, что изменение его стратегии не 
влияет на значения функций выигрыша (Schaffer, 1988, 1989). Уточним поня-
тие ЭУС для взаимодействий в группах конечной численности, где это пред-
положение не выполняется. Для симметричной игры в нормальной форме с n 
игроками, множеством стратегий S, состоящим из m стратегий s, и функцией 
выигрыша , \( )j J jjf s s  ЭУС определяется как симметричная ситуация js s≡  
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такая, что при любом изменении стратегии отдельным игроком его выигрыш 
в новой ситуации будет не больше выигрыша любого из остальных игроков, 
сохранивших прежнюю стратегию, т.е. «мутант» не получает преимущества 
(в смысле значения выигрыша) перед «основной популяцией». Это означа-
ет, что определенная ЭУС может не являться равновесием Нэша. Например, 
для игры, соответствующей симметричной олигополии Курно, в равновесии 
Нэша игроки используют «рыночную власть» и снижают объемы выпуска по 
сравнению с конкурентным равновесием, в то время как ЭУС соответствует 
конкурентному равновесию.

Чтобы правильно выбрать принцип оптимальности, необходимо учесть 
особенности конкуренции и отбора в рассматриваемой группе. Участник 
взаимодействия в малой группе часто конкурирует не столько с партнерами, 
сколько с агентами, участвующими в других взаимодействиях. Например, 
в рамках олигополии фирму интересует соотношение ее нормы прибыли с 
аналогичным показателем рынка в целом, поскольку от этого зависит рост 
стоимости ее акций. Если же конкуренция происходит в рамках данного 
взаимодействия (в частности, капитал перераспределяется в рамках данной 
олигополии), то имеет смысл отразить это в функции выигрыша участника. 

Рассмотрим разность нормы прибыли для агента и средней нормы при-
были в олигополии. Как показано в (Schaffer, 1989), при таком уточнении 
не возникает противоречия между концепциями ЭУС и равновесием Нэша. 
Корректно определить функцию выигрыша позволяют модели взаимодей-
ствия в самовоспроизводящихся популяциях (см. разд. 3). 

Строгим равновесием популяционной игры G называется распределе-
ние π* такое, что все игроки используют одну и ту же стратегию, и она явля-
ется единственным лучшим ответом на это распределение: 

0∃ε >   и  1jj J ∗∃ ∈ : π =   и  ,i j∀ ≠ , ∀ω∈Ω

( ) ( )j if f∗ ∗π ,ω > π ,ω + ε.

Отметим, что любое строгое равновесие является ЭУС, в том числе для 
групп с достаточно большой конечной численностью. В (Schaffer, 1988) по-
казано, что для случайных столкновений при наличии ролевой асимметрии 
участников («хозяин – захватчик» в рассмотренном выше примере) не суще-
ствует иных ЭУС, кроме строгих равновесий.

Для функций выигрыша ( )jf π,ω  может не существовать общего вида 
равновесий по Нэшу. В других классах игр их оказывается много, причем 
большинство из них заведомо неустойчивы. В связи с этим представляет 
интерес другой принцип оптимальности – доминирование, также внутренне 
связанный с концепцией естественного отбора Дарвина. 
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Говорят, что стратегия j доминирует стратегию i ( )j i  на множестве 
распределений ′Π ⊆ Π,  если при любом распределении по стратегиям 

′π∈Π  стратегия j дает больший выигрыш, чем стратегия i, т.е. 

( ) ( )0 j if f′∃ε ≥ : ∀ω∈Ω, ∀π∈Π π,ω ≥ π,ω + ε.

Множество J J′ ⊆  называется доминирующим, если оно может быть по-
лучено в результате последовательного исключения доминируемых страте-
гий, т.е. найдется такое целое 1T > ,  что 

1 1T TJ J J J J−′ = ⊂ ⊂ ... ⊂ = ,  где 
{ } 1 11 1 k k kk T i J \ J j J+ +∀ ∈ ,..., − , ∀ ∈ ∃ ∈ :

j i  на { }, 0k j kj JΠ = π∈Π π = ,∀ ∉ .

Такая процедура последовательного исключения доминируемых страте-
гий может рассматриваться как квазидинамическая модель микроэволюции 
поведения в популяции. Действительно, эта процедура описывает последова-
тельное сокращение множества стратегий, используемых игроками, при этом 
на каждом шаге более эффективные (обеспечивающие большую приспосо-
бленность) стратегии замещают менее эффективные. 

Если в данном определении доминирования 0ε > , то говорят, что 
стратегия j строго доминирует стратегию i ( j i ), а J ′  называется строго 
доминирующим множеством. Аналогично вводятся понятия доминиро-
вания смешанными стратегиями и доминирующего в смешанных страте-
гиях множества.

Поиск равновесий по Нэшу и доминирующих множеств популяци-
онной игры в общем случае представляет довольно сложные экстремаль-
ные задачи. Для случайных парных столкновений их удается свести к 
известным задачам вычисления соответствующих ситуаций равновесия 
для биматричных игр. 

Утверждение 1. Распределение  π*  является  равновесием  по  Нэшу 
игры  G,   в  которой  ( )i j ijf π = π ϕ∑   и  участники  столкновений  не  раз-
личают  состояния,  в том и только  в том  случае,  если  (π*, π*)  –  равнове-
сие  по  Нэшу  в  смешанных  стратегиях  симметричной  биматричной  игры 

( ) ( )ij i j J ji i j J, ∈ , ∈Γ = φ , φ ,  т.е.  ( 0) Arg max ( )j ii J
j J j f∗

∈
∀ ∈ π > ⇒ ∈ π .

Утверждение 2. Распределение π*, для которого  1s
∗π = ,  является стро-

гим равновесием игры  G   в том и только в том случае,  если  ss isφ > φ   для 
всех  i s≠ ,  т.е. (s, s)  – строгое симметричное равновесие по Нэшу игры Г в 
чистых стратегиях. 

Утверждение 3. Стратегия s доминирует стратегию r ( )s r  в игре 
G  в том и только в том случае, если  s r  в игре Г, т.е.  sj rjφ ≥ φ  для любых 
j J∈ . 
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Утверждение 4. Распределение  ( )j jα βπ = π  тогда и только тогда яв-
ляется равновесием по Нэшу игры G для асимметричных парных столкно-
вений, когда  ( ( ) ( ))p pα βπ , π  – равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях 
игры ( ) ( )ij i j J ji i j J, ∈ , ∈Γ = φ , φ ,.

Таким образом, для всех случайных парных столкновений равновесия 
Нэша популяционной игры соответствуют равновесиям Нэша биматричной 
игры, описывающей парное взаимодействие. М. Смит (Smith, 1982) отметил 
это свойство, не формулируя в явном виде понятия популяционной игры, со-
ответствующей случайным парным столкновениям. Аналогичная связь су-
ществует для случайных столкновений с бóльшим числом участников, когда 
отдельное локальное взаимодействие характеризуется игрой n лиц. При этом 
результаты легко обобщаются на случай межпопуляционных столкновений, 
когда в определенных ролях выступают индивидуумы из разных популяций 
или социальных групп («хищник – жертва», «работодатели – наемные работ-
ники» и т.п.) (Васин, 1989а). Главное условие соответствия – независимое от 
стратегий участников распределение по взаимодействующим группам.

Модель адаптивно-подражательного поведения (Мапп). Выясним, 
при каких условиях адаптивно-подражательные механизмы формируют в 
популяции поведение, соответствующее принципам Нэша и исключения до-
минируемых стратегий. 

Пусть популяционная игра G описывает взаимодействие индивидуумов 
популяции в каждый момент времени. Численность популяции и внешние 
факторы постоянны, т.е. функции выигрыша jf  не зависят от ω. С некото-
рой интенсивностью ( ( ) )j jr r f= π ,π , зависящей от текущего распределения 
игроков по стратегиям π и текущего вектора выигрышей ( ) ( ( ) )jf f j Jπ = π , ∈  , 
игрок, использующий стратегию j, переходит в «адаптивное» состояние, в 
котором он пересматривает свое поведение. Предполагаем, что, находясь в 
адаптивном состоянии, игрок со стратегией j выбирает стратегию i в каче-
стве альтернативной с вероятностью ( ( ) )ji jiq q f= π ,π . Затем он сравнивает 
текущую и альтернативную стратегии и, если стратегия i оказывается лучше 
стратегии j (т.е. дает индивидууму больший выигрыш при данном распреде-
лении по стратегиям), то с вероятностью ( ( ) )ji ji fγ = γ π ,π  игрок изменяет 
стратегию с j на i. Тогда 

i j

j j ji ji
i f f

r q
: >

π γ∑  – средняя доля игроков, меняющих 

за единицу времени свою стратегию j на стратегию из множества { }i ji f f| > ,  
а

i j

i i ij ij
i f f

r q
: <

π γ∑  – аналогичная доля игроков, меняющих за единицу времени 

стратегию из множества { }i ji f f| <  на стратегию j. Таким образом, уравне-

ния динамики для распределения π(t) имеют вид 
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.
i j i j

j j ji ji i i ij ijj
i f f i f f

r q r q j J
: > : <

= − π γ + π γ , ∈π ∑ ∑  (2) 

Функции j ji jir q, γ ,  удовлетворяют условиям 

0 0 0 1.j ji ji ji
i J

j J r i j J q j J q
∈

∀ ∈ ≥ ; ∀ , ∈ γ ≥ , ≥ ; ∀ ∈ =∑

Указанные условия гарантируют, что траектория 0{ ( )}tπ ,π  не выходит 
из множества П в каждый момент времени t и при любом начальном рас-
пределении π0.

пример 1. Пусть интенсивность перехода в адаптивное состояние посто-
янна, альтернативная стратегия выбирается путем случайного подражания, а 
вероятность смены текущей стратегии на альтернативную пропорциональна 
разности соответствующих функций выигрыша. Таким образом, 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )j ji i ji i jr f r q f f f fπ ,π ≡ , π ,π = π , γ π ,π = γ π − π ,

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )j ji i ji i jr f r q f f f fπ ,π ≡ , π ,π = π , γ π ,π = γ π − π ,
и система (2) принимает вид

( ) ( )( )j j i ij
i J

r f f j J
∈

= γπ π − π π , ∈ .π ∑

Полученная система является аналогом автономной непрерывной модели ди-
намики репликаторов, рассматриваемой в разд. 3.

пример 2. Альтернативная стратегия выбирается с равными вероят-
ностями из множества допустимых стратегий, т.е. ( ( ) ) 1jiq f Jπ ,π = / . Этот 
пример иллюстрирует механизм индивидуальной адаптации, когда каждому 
игроку известно множество доступных стратегий и адаптация происходит, 
исходя из текущих значений выигрыша и независимо от поведения осталь-
ных членов популяции. 

Очевидно, что существует множество различных МАПП. Следующие 
теоремы в общих предположениях устанавливают связь между устойчивыми 
состояниями МАПП и решениями соответствующей популяционной игры. 
Отметим, что любое равновесие по Нэшу популяционной игры G  является 
стационарной точкой МАПП. Обозначим ( )( ) Arg max kk J

J f
∈

π = π  – множе-
ство оптимальных ответов на распределение π. 

Теорема 1. Пусть для МАПП выполняются условия 1 и 2 и одно из усло-
вий 3 или  3′ : 

1) для любого  j J∈  и любого значения аргумента  0jr >  (интенсивно-
сти перехода в адаптивное состояние положительны для всех стратегий); 

2) i j J∀ , ∈   функции  jiγ   имеют  вид  ( ( ) ( ))i jf fγ π − π ,   где  для  любого  
0 ( ) 0x x> γ >  (вероятность смены текущей стратегии на альтернатив-

ную является функцией от разности соответствующих значений выигрыша 
и положительна при положительности аргумента); 
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3) для любых  j J∈  и  ( )i J∈ π  выполнено  0jiq >  (вероятность выбора 
стратегии в качестве альтернативной положительна для любой страте-
гии,  дающей наибольший  выигрыш при текущем распределении членов по-
пуляции по стратегиям);

3')  для  любых  j J∈   и  ( )i J∈ π   выполнено  ji iq q≥ π ,  где  константа 
0q >   (для любой чистой стратегии, дающей максимальный выигрыш, ве-

роятность выбора этой стратегии в качестве альтернативной не меньше, 
чем доля в популяции индивидуумов, использующих данную стратегию, умно-
женная на некоторую положительную константу). 

Тогда:
a) любое устойчивое (по Ляпунову) состояние π* системы (2) является 

равновесием по Нэшу популяционной игры  ( ) ;jG J f j J= , π , ∈ ,π∈Π  
б) если начальное распределение π0>0 и для траектории { ( )}0,tπ π  суще-

ствует  ( )0lim
t

t ∗

→∞
π ,π = π ,  то π* является равновесием по Нэшу игры G; 

в)  если  ∗π   –  точка  строгого  равновесия  для  популяционной  игры  G, 
то π* – асимптотически устойчивое состояние системы (2). 

Теорема 2. Пусть  для  МАПП,  заданной  системой  (2),  выполняются 
условия 1–2 теоремы 1 и пусть: 

1)  для  любых  i j J, ∈   имеет  место  ji iq = π   (выбор  альтернативной 
стратегии происходит путем случайного подражания); 

2) если  j if f≥ , то  j ir r≤   (интенсивность перехода в адаптивное со-
стояние не возрастает при увеличении функции выигрыша); 

3)  ( )xγ  монотонно возрастает по x (вероятность смены текущей стра-
тегии на альтернативную монотонно возрастает по разности выигрышей). 

Если при этом  J  – строго доминирующее множество стратегий в по-
пуляционной игре  ( )jG J f j J= , π , ∈ , π∈Π ,  то для любого  j J∉  и лю-
бого начального состояния системы π0>0 на соответствующей траектории 
МАПП  0( ) 0lim j

t
t

→∞
π ,π = .

Указанные простые достаточные условия согласованности динамики 
МАПП с решениями по Нэшу и по доминированию (см. (Богданов, Васин, 
2002)) не являются необходимыми. Более общие условия для согласован-
ных механизмов адаптации получены в (Васин, 1989а, с. 51–65). Другие 
варианты таких условий (Samuelson, Zhang, 1992; Weibull, 1995) связаны 
с понятием монотонной динамики вида ( ),j j jg j Jπ = π π ∈ , удовлетво-
ряющим условию ( ) ( ) ( ) ( ),j i i jg g f fπ > π ⇔ π > π  , ,i j J∀ ∈ π∈Π . Однако, 
как показывают примеры, которые приводятся в (Богданов, Васин, 2002), 
указанные теоремы справедливы и для немонотонных динамик. В то же 
время существуют модели адаптации, не удовлетворяющие утверждениям 
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теорем 1 и 2. Рассматриваемые в следующем разделе модели естественного 
отбора эволюционных механизмов объясняют, почему следует ожидать со-
гласованности реальной динамики поведения с указанными принципами 
оптимальности. Более того, в рамках этих моделей эндогенно определяются 
целевые функции участников.

3. Модели динамики поведения в самовоспроизводящихся популяциях
Наиболее известной моделью этого типа является модель динамики репли-

каторов (МДР). Популяция характеризуется множеством возможных стратегий S. 
Распределение индивидуумов по стратегиям в некоторый момент времени зада-
ется вектором ( , )s s Sπ = π ∈ . Предполагается, что индивидуумы различаются 
только стратегиями поведения и не меняют стратегию в течение жизни, а потом-
ки наследуют стратегию родителей. Если говорить о двуполых популяциях, то в 
данной модели индивидуумов одного пола следует рассматривать как отдельную 
популяцию. Известны соответствующие механизмы наследования – генетиче-
ские, когда стратегия поведения задается генами, сцепленными с половым геном, 
а также механизмы подражания, когда стратегия формируется путем подража-
ния поведению родителя соответствующего пола. Для участников со стратегией 
s итог взаимодействия в популяции за данный период времени характеризуется 
функцией рождаемости ( , )sfer Nπ , определяющей среднее число потомков, и 
функцией выживаемости ( , )s Nν π  , устанавливающей долю выживших в зависи-
мости от распределения π и общей численности популяции N. Обозначим через 

 s sN N= π  – численность использующих стратегию s. Тогда динамика числен-
ностей ( ), ,sN t s S∈  описывается системой:

( 1) ( ) ( ( ), ( )), 1, 2,...,s s sN t N t f t N t t+ = π =  (3)
где ( , ) ( , ) ( , )s s sf N fer N v Nπ = π + π  называется функцией приспособленности 
стратегии s и формализует введенное Ч. Дарвином понятие индивидуальной 
приспособленности.

На первый взгляд, понятие функции выигрыша не применимо к данной 
модели: стратегии участников фиксированы, они ни к чему не стремятся и 
ничего не выбирают. Однако картина меняется, если посмотреть на дина-
мику распределения по стратегиям. Приводимая ниже теорема показывает, 
что в такой популяции асимптотика поведения согласуется с приспособлен-
ностью как функцией выигрыша индивидуума. В частности, если при t → ∞  
распределение по стратегиям стремится к стационарному, то в популяции 
остаются лишь те стратегии, которые максимизируют приспособленность 
(в полном соответствии с дарвиновским принципом естественного отбора 
выживают наиболее приспособленные). Если при любом распределении 
одна стратегия обеспечивает большую приспособленность, чем другая, 
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то при  t → ∞  доля худшей стратегии в распределении ( )tπ  стремится к нулю. 
И в этом смысле приспособленность является эндогенной целевой функци-
ей в данной модели.

Теорема 3 (о связи равновесий Нэша и устойчивых то-
чек МДР). Пусть  функция  приспособленности  sf   разложима: 

( , ) ( , ) ( ) ( , ),s sf a f bπ ω = π ω π + π ω  где  a( , ) 0.π ω >  Тогда:
1) любое  устойчивое  (по  Ляпунову)  распределение  π*  си-

стемы  (3)  является  равновесием  по  Нэшу  популяционной  игры 
( ), , ,sG S f s S= π ∈ π∈Π

 
;

2) если  начальное  распределение  (0) 0N >   и  для  траектории  { ( )}N t  
существует  *lim ( , (0))

t
t N

→∞
π = π , то π* является равновесием Нэша указанной 

популяционной игры.
Замечание. Система (3) не является замкнутой, поскольку правая часть 

зависит также от N(t). Понятие устойчивого распределения для таких систем 
формально определено в (Богданов, Васин, 2002).

Теорема 4 (об асимптотической устойчивости ЭУС). Пусть в усло-
виях теоремы 3 стратегия π* – эволюционно устойчивая для популяци-
онной  игры  G .  Тогда  π*  –  асимптотически  устойчивое  распределение 
системы (3).

Теорема 5 (о связи доминирующих множеств стратегий с дина-
микой поведения). Пусть S – строго доминирующее множество стра-
тегий в игре  ( ), ln , ,sG S f s S′ = π ∈ π∈Π . Тогда для любой стратегии 
s S∉  и любого  (0) 0N >   lim ( , (0)) 0st

t N
→∞

π =  на соответствующей траек-
тории системы (3).

Для автономной модели динамики репликаторов теорема 3 была полу-
чена в (Семевский, Семенов, 1982), теорема 4 – в (Taylor, Jonker, 1978), тео-
рема 5 – в (Васин, 1989б). 

Модель динамики репликаторов предполагает действие эволюционно-
го механизма, обеспечивающего прямое наследование стратегий родителей 
детьми. Возникает вопрос: в какой степени указанные результаты зависят от 
конкретного эволюционного механизма? Оказывается, что он играет крити-
чески важную роль. 

В качестве альтернативного примера рассмотрим механизм случайно-
го подражания. Эта модель отличается от динамики репликаторов только 
в одном отношении: новые индивидуумы не наследуют стратегию родите-
лей, а выбирают в качестве объекта подражания случайного взрослого ин-
дивидуума и перенимают его стратегию. При этом динамика описывается 
уравнениями:

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) / ( ) ( )s s s r r s s r r
r r

N t N t v t N t fer t N t v t N t v t + = +   
∑ ∑

 
, s S∈ .
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Динамика такой системы согласована с функцией выживаемости ( )sv t  
в смысле теорем 3–5, т.е. в данном случае эндогенной функцией полезности 
оказывается выживаемость, а не приспособленность.

Из анализа предыдущих примеров может возникнуть впечатление, что 
мы зашли в тупик, сменив произвольный выбор целевых функций на произ-
вольный выбор эволюционного механизма. Однако это не так, если принять 
во внимание, что эволюционные механизмы тоже подвержены естественно-
му отбору. В природе существует конкуренция эволюционных механизмов, 
и с течением времени отбираются наиболее эффективные. 

Рассмотрим соответствующую модель сообщества нескольких популя-
ций, различающихся только эволюционными механизмами. Индивидуумы 
всех популяций взаимодействуют между собой и в процессе взаимодействия 
не различают популяций, т.е. эволюционный механизм индивидуума явля-
ется ненаблюдаемым параметром. Как и выше, итог взаимодействия для 
индивидуумов со стратегией s характеризуется функциями рождаемости и 
выживаемости ( , ), ( , )s sfer N v Nπ π , зависящими от общего распределения по 
стратегиям во всем сообществе и его численности. Множество стратегий S 
и данные функции одинаковы для всех популяций. Обозначим через L мно-
жество популяций, Nl – численность популяции l, N – общую численность 
сообщества, { , }l l

s s Sπ = π ∈  – распределение по стратегиям в рамках популя-
ции l. Тогда общее распределение π по стратегиям имеет вид /l l

l
N Nπ = π∑

 
. 

Пусть изменение распределения по стратегиям в популяции l описывается 
оператором lΦ , соответствующим эволюционному механизму этой популя-
ции. (Например, в одной популяции – это прямое наследование стратегий, 
в другой – случайное подражание выжившим и т.п. В частности, динамика по-
ведения может быть связана с максимизацией некоторой функции выигрыша). 
Динамика сообщества описывается системой: 

( 1) ( ) ( ) ( ( ), ( ))l l l
s s

s
N t N t t f t N t+ = π π∑ , (4)

( 1) ( ( ), ( ), ),l l k kt t N t k Lπ + = Φ π ∈  l L∈ .
Теорема 6. Пусть в сообществе существует популяция с механизмом 

прямого наследования и функция приспособленности разложима. Тогда для 
динамики  общего  распределения π(t)  справедливы  следующие  аналоги тео-
рем 3 и 4.

1. Любое устойчивое распределение π системы (4) является равновеси-
ем Нэша в популяционной игре  ( ), ,sG S f s S= π ∈ .

2.  Если  для  некоторой траектории  { }( ))N t   начальное  распределение 
( )0 0N >  и  *lim ( (0), )

t
N t

→∞
π = π , то π* является равновесием Нэша указанной 

популяционной игры.
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3. Пусть π – строгое равновесие для популяционной игры G , тогда π – 
асимптотически устойчивое распределение системы (4).

Первая версия этого утверждения была получена в (Васин, 1989а, с. 65–
70), а данный вариант соответствует изложенному в (Васин, 1995).

Таким образом, модель отбора эволюционных механизмов приводит к 
выводу, что приспособленность является эндогенной функцией полезности 
для любой самовоспроизводящейся популяции. 

Идея доказательства первых двух утверждений теоремы прозрачна: если 
стационарное распределение по стратегиям не является равновесием Нэша 
относительно функции приспособленности, то ничто не может помешать 
распространению репликаторов, использующих стратегию оптимального от-
вета на это распределение, что противоречит его устойчивости.

Для обобщения теоремы 6 об исключении доминируемых стра-
тегий требуются более сильные предположения о разнообразии эво-
люционных механизмов. Пусть в сообществе есть популяция с эво-
люционным механизмом Фl. Для любой пары стратегий s, r назовем  
s–r-замещением механизма Фl механизм ,

l
s rΦ  такой, что для стратегий, отли-

чающихся от s, r, доли индивидуумов, реализующих эти стратегии, меняются 
так же, как и при механизме Фl, а вместо стратегии s всегда используется 
стратегия r. Как показано в (Васин, 1995), если для любых s, r, l множество 
механизмов содержит всевозможные замещения , ,l

s rΦ  то справедлив аналог 
теоремы 6: любая исключаемая по строгому доминированию стратегия ис-
чезает со временем, т.е. ( ) 0s tπ →  при .t → ∞

Сформулированный результат относится к однородным популяциям без 
учета возрастной и половой структуры, но легко обобщается для популяций 
с такими структурами. При этом аналогом приспособленности является ско-
рость сбалансированного роста популяции, определяемая числом Фробениу-
са матрицы Лесли (Семевский, Семенов, 1982). 

4. Заключение
Изложенные модели и результаты ЭТИ показывают, что эволю-

ция поведения в самовоспроизводящихся популяциях согласована с 
известными теоретико-игровыми принципами оптимальности – равно-
весием Нэша и исключением доминируемых стратегий. При этом эн-
догенно формируемая функция выигрыша соответствует определенной 
Ч. Дарвином индивидуальной приспособленности. Согласованность с 
указанными принципами оптимальности возникает под действием есте-
ственного отбора, а также в результате адаптивно-подражательных из-
менений в поведении. 

Эволюционная теория игр и экономика
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Как в биологических, так и в социальных популяциях хорошо известны 
такие формы поведения, как кооперация и альтруизм, которые, видимо, не 
согласуются с оптимизацией индивидуальной приспособленности. Во вто-
рой части обзора будут изложены эволюционные модели, объясняющие рас-
пространение альтруистического и кооперативного поведения в отношениях 
родственников. Эти модели показывают, что такое поведение является эво-
люционно устойчивым, если при этом максимизируется суммарная приспо-
собленность семьи.

Демографические данные воспроизводства населения во многих странах 
свидетельствуют о том, что поведение в современных социальных популя-
циях не максимизирует ни индивидуальную, ни групповую приспособлен-
ность, хотя эти популяции, очевидно, являются самовоспроизводящимися. 
Во второй части обзора мы обсудим, почему изложенные эволюционные 
модели и вытекающие из них результаты непосредственно не приложимы 
к социальным популяциям. На основе понятия супериндивида (самовоспро-
изводящейся структуры, которая использует человеческую популяцию как 
ресурс для собственного воспроизводства и способна влиять на динамику по-
ведения в этой популяции) будет предложен подход к определению функций 
выигрыша, альтернативный как по отношению к модели «homo economicus», 
так и по отношению к биологическим понятиям приспособленности. 
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The paper discusses basic concepts of the evolutionary game theory and provides 
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agents with bounded rationality and incomplete information. We discuss models of 
formation of payoff functions, or evolution of preferences.

Keywords: evolutionary stable strategy, replicator dynamics, adaptive dynamics.

JEL classification: C73. 

Эволюционная теория игр и экономика



28

Введение
Миром правит гетерогенность. Различаются люди – у каждого свои ин-

дивидуальные ценности и интересы, доходы и потребности. Люди образуют 
различающиеся социальные страты. У каждой страны – своя история, идео-
логия, культура, доминирующая религия, титульная нация, экономика, госу-
дарственный язык.

Возникает вопрос: гетерогенность – это хорошо или плохо? Существует 
множество примеров, когда гетерогенность подталкивала культурный и тех-
нический прогрессы, однако она же влечет за собой разобщенность людей, 
дестабилизирует политическую обстановку и даже приводит к националь-
ным и религиозным войнам.

Ш. Вебер
SMU, Даллас,

Дж. Габжевич
CORE, Лювен-Ля-Нёв,

В. Гинзбург
ECARES, Брюссель, 

А.В. Савватеев
РЭШ,  ЦЭМИ, Москва,

А.Ю. Филатов
ИСЭМ,  ИГУ, Иркутск

Языковое разнообразие 
и его влияние 
на экономические 
и политические решения1

1 Авторы благодарны рецензенту за ряд ценных замечаний, позволивших значительно улучшить содержание 
работы.

Работа посвящена проблемам языкового разнообразия и его влияния на 
выбор экономических и политических решений. Актуальность постановки де-
монстрируется на примере задачи определения оптимального числа и выбора 
состава официальных языков Евросоюза. Показано, что изменение характери-
стик ущемления существенно влияет на порядок включения языков в состав 
официальных. Осуществляется обзор теоретико-игровых моделей, позволяю-
щих оценивать выгоды и издержки изучения иностранных языков, прогнози-
ровать число изучающих и его динамику в определенных условиях. Представ-
лены результаты эмпирического исследования, выполненного на данных для 
Евросоюза.

Ключевые слова: теория игр, языковые модели, выгоды общения, издержки 
обучения, офи-циальные языки Евросоюза, равновесие Нэша, общественная эффетив-
ность.

Классификация JEL: C72, D70, O52, Z13.
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Языковое разнообразие и его влияние на экономические и политические решения

Особенно важной становится роль гетерогенности при присоединении 
нового существенно отличающегося участника к более-менее однородной 
группе. В качестве примера можно привести проблему формирования меж-
страновых союзов, таких как СНГ или Евросоюз – в частности, стоит ли 
принимать в Евросоюз Турцию или Украину, давать ли новым участникам 
особый статус и не станет ли это причиной ущемления в правах других 
членов союза.

Рассмотрим языковую гетерогенность. В мире на менее чем 300 стран 
приходится более 7 000 живых языков. Таким образом, многие страны явля-
ются мультиязыковыми (Россия, Швейцария, Бельгия, Испания и др.). А по-
скольку в современном мире общение людей не ограничено своей языковой 
группой, то приходится учить несколько языков.

Р. Зелтен и Дж. Пул (Selten, Pool, 1991) впервые применили к языковым 
проблемам теоретико-игровой подход. В их модели, а также в последующих 
частных модификациях, реализованных другими исследователями, сопостав-
ляются выгоды от изучения языка (в первую очередь возможность общения 
с носителями языка и т.д.) и издержки, зависящие от близости родного и изу-
чаемого языка и способностей индивида. Проводится поиск равновесий, в ко-
торых индивидуальный набор изучаемых языков для каждого жителя опти-
мален. Осуществим обзор разработанных к настоящему времени моделей, а 
также построим методику формирования наилучшего состава официальных 
языков на примере Евросоюза.

1. Задача выбора официальных языков Евросоюза

По статистическим данным до 2004 г. в Евросоюз входило 15 государств: 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ис-
пания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция 
и Швеция. В 2004 г. к Евросоюзу присоединились Венгрия, Кипр, Латвия, 
Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония, а в 2007 г. – 
Болгария и Румыния, и на этом процесс объединения еще не закончился. 

Итак, на 27 стран-членов приходится 23 государственных языка. Среди 
них есть широко распространенные в сообществе языки: немецкий является 
родным для 85 млн чел., английский – для 62, французский – для 61 млн чел. 
Есть малые языки: на мальтийском и ирландском говорят всего 300–600 тыс. 
чел. Также есть распространенные языки, не являющиеся государственными: 
русский (4,2 млн чел.), турецкий (2,2 млн чел.), арабский (1,6 млн чел.).

Возникает проблема международных коммуникаций: если сократить 
число официальных языков Евросоюза до 1–2, то многие страны, включая 
крупные, оказываются в ущемленном положении. В то же время очевидна 

2  Http://www.ethnologue.com.



30

невозможность придать официальный статус не только всем 23 языкам, но 
и значимой их части. Затраты на перевод документов на все языки (62% из-
начально готовятся на английском, 26% – на французском и только 12% на 
остальных языках), а также связанные с этим задержки и возможные ошиб-
ки и разночтения, затраты на синхронный перевод официальных встреч и 
прочие издержки (уже сейчас они в сумме составляют 17% общих расходов 
Евросоюза) многократно перекроют все выгоды от сокращения ущемления. 
Нужен компромисс – необходимо решить задачу выбора количества офици-
альных языков и определить их состав.

Исследование этой проблемы проводится на основе данных, собранных 
в конце 2005 г. В табл. 1, взятой из работы (Fidrmuc, Ginsburgh, Weber, 2007), 
приведены данные о том, для скольких граждан Евросоюза какой язык явля-
ется родным, и сколько человек знают разные языки на разговорном уровне. 
Например, на английском языке говорит менее 50% пятисотмиллионного 
населения Евросоюза, а на других языках (включая немецкий, являющийся 
родным для наибольшего числа людей) еще меньше.

Таблица 1

Число граждан Евросоюза, говорящих на различных языках

Язык Родной, млн чел. Говорят, млн чел. Говорят/ родной

Английский 62,4 182,6 2,93

Немецкий 85,3 121,7 1,43

Французский 60,7 97,2 1,60

Итальянский 57,7 64,8 1,12

Испанский 39,7 54,1 1,36

Польский 39,2 40,9 1,04

Голландский 21,9 24,0 1,10

Румынский 21,0 22,2 1,06

Русский 4,2 22,4 5,33

2. Учет близости языков
При определении состава языков важным является их близость друг к 

другу. И. Дайеном, Дж. Крускалом и П. Блэком (Dyen, Kruskal, Black, 1992) 
была построена матрица расстояний языков. За основу было взято 200 по-
нятий из работы М. Сводеша (Swadesh, 1952), и для каждой пары из 95 индо-
европейских языков определялось, сколько понятий имеют общие корни. Если 
обозначить через 0

lmn  и 1
lmn  – число несовпадений и совпадений корней, соот-

ветственно, то расстояние между языками находится по формуле
( ) ( )0 0 1, / lmlm lmy l m n n n= + .

Ш. Вебер, Дж. Габжевич, В. Гинзбург, А.В. Савватеев, А.Ю. Филатов
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Здесь сумма величин 0
lmn  и 1

lmn  не всегда равнялась двумстам, поскольку 
были понятия, для которых не удавалось в точности определить общность 
или различие корней. В то же время, если ( ), 0y l m = , можно считать, что 
языки абсолютно близки, а если ( ), 1y l m =  – абсолютно различные3.

Фрагмент матрицы расстояний языков для Евросоюза представлен в 
табл. 2. В нее не вошли неиндоевропейские языки, а также языки, получив-
шие официальный статус в 2007 г. – болгарский, румынский и ирландский, 
но включены русский и украинский языки.

В статье и таблице приняты следующие обозначения: IT – итальянский, 
FR – французский, SP – испанский, PT – португальский, GE – немецкий, NL – 
голландский, SW – шведский, DA – датский, EN – английский, LI – литовский, 
LA – латвийский, SV – словенский, CZ – чешский, SK – словацкий, PL – поль-
ский, GR – греческий, RU – русский, UA – украинский, R – эсперанто.

Таблица 2

Матрица расстояний между языками

IT FR SP PT GE NL SW DA EN LI LA SV CZ SK PL GR RU UA

IT 0 0,20 0,21 0,23 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,76 0,78 0,76 0,75 0,75 0,76 0,82 0,76 0,77

FR 0,20 0 0,27 0,29 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,78 0,79 0,78 0,77 0,76 0,78 0,84 0,77 0,78

SP 0,21 0,27 0 0,13 0,75 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77 0,79 0,77 0,76 0,75 0,77 0,83 0,77 0,78

PT 0,23 0,29 0,13 0 0,75 0,75 0,74 0,75 0,76 0,78 0,80 0,78 0,76 0,76 0,78 0,83 0,77 0,78

GE 0,73 0,76 0,75 0,75 0 0,16 0,30 0,29 0,42 0,78 0,80 0,73 0,74 0,74 0,75 0,81 0,76 0,76

NL 0,74 0,76 0,74 0,75 0,16 0 0,31 0,34 0,39 0,79 0,80 0,75 0,76 0,75 0,77 0,81 0,78 0,79

SW 0,74 0,76 0,75 0,74 0,30 0,31 0 0,13 0,41 0,78 0,79 0,75 0,75 0,74 0,76 0,82 0,75 0,76

DA 0,74 0,76 0,75 0,75 0,29 0,34 0,13 0 0,41 0,78 0,80 0,73 0,75 0,73 0,75 0,82 0,74 0,76

EN 0,75 0,76 0,76 0,76 0,42 0,39 0,41 0,41 0 0,78 0,80 0,75 0,76 0,75 0,76 0,84 0,76 0,78

LI 0,76 0,78 0,77 0,78 0,78 0,79 0,78 0,78 0,78 0 0,39 0,66 0,62 0,60 0,64 0,83 0,62 0,63

LA 0,78 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,79 0,80 0,80 0,39 0 0,68 0,67 0,64 0,67 0,85 0,64 0,64

SV 0,76 0,78 0,77 0,78 0,73 0,75 0,75 0,73 0,75 0,66 0,68 0 0,34 0,31 0,37 0,82 0,39 0,36

CZ 0,75 0,77 0,76 0,76 0,74 0,76 0,75 0,75 0,76 0,62 0,67 0,34 0 0,09 0,23 0,84 0,26 0,24

SK 0,75 0,76 0,75 0,76 0,74 0,75 0,74 0,73 0,75 0,60 0,64 0,31 0,09 0 0,22 0,83 0,26 0,19

PL 0,76 0,78 0,77 0,78 0,75 0,77 0,76 0,75 0,76 0,64 0,67 0,37 0,23 0,22 0 0,84 0,27 0,20

GR 0,82 0,84 0,83 0,83 0,81 0,81 0,82 0,82 0,84 0,83 0,85 0,82 0,84 0,83 0,84 0 0,83 0,77

RU 0,76 0,77 0,77 0,77 0,76 0,78 0,75 0,74 0,76 0,62 0,64 0,39 0,26 0,26 0,27 0,83 0 0,22

UA 0,77 0,78 0,78 0,78 0,76 0,79 0,76 0,76 0,78 0,63 0,64 0,36 0,24 0,19 0,20 0,77 0,22 0

3 Данный способ не является единственным. Дж. Фироном был предложен другой вариант поиска расстоя-
ния между языками (Fearon, 2003). Мы будем пользоваться расстоянием Дайена, однако несложно пере-
считать все для другой таблицы расстояний.
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В соответствии с результатами, полученными И. Дайеном, Дж. Круска-
лом и П. Блэком, 23 государственных языка, представленные в Евросоюзе, 
разделим на 8 групп:

английский язык;1) 
германская группа (немецкий, голландский, шведский, датский);2) 
итальянская группа (французский, итальянский, испанский, порту-3) 
гальский, румынский);
славянская группа (словенский, чешский, словацкий, польский, бол-4) 
гарский);
балтийская группа (литовский, латышский);5) 
греческий язык;6) 
ирландский язык7) 4;
неиндоевропейские языки (финский, эстонский, венгерский, маль-8) 
тийский).

Пусть для каждого человека (i) известен его родной язык ( )n i  и множе-
ство ( )L i  языков, которыми он владеет (для некоторых L(i) = {n(i)}. Обозна-
чим через T множество официальных языков Евросоюза. В работах (Ginsburgh, 
Ortuno-Ortin, Weber, 2005; Ginsburgh, Weber 2005) было введено 4 расстояния.

1. ( ) ( )
( )

, 0, ,
1, .

d p
i

n i T
n i T

∈
δ =  ∉

Данная величина равна нулю, если родной язык человека является официаль-
ным языком Евросоюза, и единице в противном случае.

2. ( ) ( )
( )

, 0, ,
1, .

d s
i

L i T
L i T





≠ ∅
δ =  = ∅

Данная величина равна нулю, если человек говорит на одном из официаль-
ных языков Евросоюза, и единице в противном случае.

3. ( ) ( )( ), min ,y p
i t T

y n i t
∈

δ = .

Данная величина равна минимальному расстоянию между родным языком 
данного человека и одним из официальных языков.

4. ( )
( )

( ),
,

min , .y s
i l L i t T

y l t
∈ ∈

δ =

Данная величина равна минимальному расстоянию между одним из языков, 
на котором говорит человек, и одним из официальных языков.

Посчитав для каждого набора официальных языков среднее значение 
( )* T∆  по всем гражданам Евросоюза для одной из этих величин, полу-

чим характеристику ущемления (символ «*» указывает на выбранную 
меру  – (d,  p), (d, s), (y, p) или (y, s)). Затем индекс ущемления необходимо 
минимизировать, учитывая издержки, существенно увеличивающиеся при 
включении в набор новых языков. Таким образом, получаем двухкритери-

4 В Ирландии только меньшинство говорит или понимает по-ирландски. Хотя оба языка, ирландский и ан-
глийский, имеют официальный статус, и даже ирландский считается первым, практически все используют 
английский.
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альную задачу, которую, в частности, можно решать с помощью линейной, 
максиминной или других видов свертки. Мы будем использовать подход 
условной минимизации.

3. Наилучшие наборы официальных языков
Попробуем отыскать наилучшие наборы официальных языков для мно-

жества T, где 1, 2,...T =  Наборы будут различаться в зависимости от вы-
бранной характеристики ущемления и возраста членов.

При каждом | |T  задача минимизации ( )* T∆  ставилась и решалась по-
новому. Однако исследования показали, что на имеющихся данных расши-
рение множества T приводит к изменениям в составе набора только за счет 
присоединения к нему новых языков.

Влияние возраста индивидуума на знание языков продемонстрировано 
в табл. 3, взятой из работы (Fidrmuc, Ginsburgh, Weber, 2007). При этом ока-
залось, что единственным языком, знание которого существенно меняется 
в зависимости от возраста, является английский. Молодежь в возрасте до 30 
лет (а они определяют тенденции!) знает этот язык лучше, чем старшие по-
коления. Однако учет данной характеристики вносит в состав набора офици-
альных языков некоторые коррективы.

Таблица 3

Доля граждан Евросоюза, не говорящих на соответствующих языках, %
Всего 15–29 лет 30–44 лет 45–60 лет > 60 лет

Английский 63 45 59 68 76

Немецкий 75 74 75 76 75

Французский 80 78 81 80 81

Итальянский 87 87 87 87 87

Испанский 89 87 89 90 89

Польский 92 92 92 92 92

Голландский 95 95 95 95 95

Русский 95 96 95 95 96

В табл. 4–6 приведены последовательности для индексов ущемления 
∆(d,s) и ∆(y,s). Данные характеристики не включают в число ущемленных лю-
дей, разговаривающих на одном из официальных языков, даже если это не их 
родной язык. Последовательности соответствуют всему населению, однако 
для ∆(d,s) указаны соотношения и для молодежи в возрасте до 30 лет.

К 23 государственным языкам добавлен русский язык. Ранее не рассма-
тривавшиеся языки имеют следующие обозначения: RO – румынский, HU – 
венгерский, BG – болгарский, FI – финский. Если несколько вариантов по-
следовательности включения языков в набор официальных принципиально 
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не отличаются друг от друга, они обозначены как варианты a, b, c и т.д. За-
метим, что для того чтобы доля ущемляемого населения стала менее 2%, 
необходимо включение в состав официальных 17 языков для индекса ∆(d,s) 
и 11  языков для индекса ∆(y,s).

Таблица 4
Последовательность для индекса ущемления ( ),d s∆ , для всего населения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 10c

   
EN

1+ 
GE

2+ 
FR

3+ 
IT

4+ 
SP

5+ 
PL

6+ 
RO

7+ 
HU

8+ 
PT

9+ 
CZ

9+ 
GR

9+ 
RU

62,6 49,3 37,8 29,5 22,4 16,4 12,9 10,9 9,2 7,7 7,7 7,7

11 12 13 14a 14b 15 16a 16b 17 18a 18b 19

10a+ 
GR

11+ 
BG

12+ 
NL

13+ 
FI

13+ 
SW

14a+ 
SW

15+ 
LT

15+ 
SK

16a+ 
SK

17+ 
LV

17+ 
DA

18a+ 
DA

6,2 5,0 4,0 3,3 3,3 2,7 2,2 2,2 1,7 1,3 1,3 1,0

Таблица 5
Последовательность для индекса ущемления ( ),d s∆ , молодежь до 30 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b

   EN 1+ 
FR

2+ 
GE

3+ 
IT

4+ 
SP

5+ 
PL

6+ 
RO

7+ 
HU

8+ 
PT

9+ 
CZ

10+ 
GR

10+ 
BG

44,6 34,5 25,8 19,9 14,4 10,4 7,8 6,3 5,1 3,9 3,1 3,1

12 13 14a 14b 14c 14d 14e 17

11a+ 
BG

12+ 
NL

13+ 
RU

13+ 
FI

13+ 
SK

13+ 
LT

13+ 
LV

13+
FI / SK / LT / LV

2,3 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7

Таблица 6
Последовательность для индекса ущемления ( ),y s∆ , для всего населения

1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 9

EN
1 + 
FR

2 + 
PL

3 + 
GE

4 +  
IT

5 + 
HU

6 +
 SP

7 + 
GR

7 + 
RO

8a + 
RO

43,1 24,0 16,6 11,4 9,0 6,9 5,2 4,0 4,0 2,9

10a 10b 10c 12 13a 13b 14

9 + 
CZ

9 +  
FI

9 +       
BG

10a + 
FI+BG

12 + 
SW

12 + 
PT

13a+ 
PT

2,1 2,1 2,1 1,3 1,1 1,1 0,9
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Наиболее существенные изменения наблюдаются, если учитывать матри-
цу расстояний между языками. Польский язык (как наиболее распространен-
ный из славянских) неожиданно вошел в тройку главных языков Евросоюза, а 
немецкий, являющийся родным для самого большого числа жителей Европы, 
оказался лишь на четвертом месте. При учете близости языков на более высо-
кие позиции попадают языки, не имеющие аналогов: значимо повысили свой 
статус венгерский, греческий и финский. В то же время португальский язык, 
близкий к испанскому, передвинулся с 9-го на 14-е место, а близкий к немец-
кому языку голландский (занимающий 7-е место по числу говорящих на нем 
в Европе), находившийся на 13-м месте, вообще исчез из списка.

Интересно посмотреть, что произойдет, если ориентироваться исключи-
тельно на родные языки, используя в качестве меры ущемления индекс ∆(y,p). 
Последовательность языков будет выглядеть следующим образом:

GE → GE+IT → GE+IT+PL.
Мы видим, что в данную тройку не входят самые распространенные 

языки: английский оказывается на 4-й позиции, а французский – лишь на 5-й. 
Следовательно, выбор характеристики ущемления может существенно изме-
нить набор официальных языков.

Вхождение новых стран (особенно крупных по численности населения) 
также существенно меняет картину. Например, вхождение Украины в Евро-
союз может сделать представителем славянских языков словацкий. При этом 
польский откатывается далеко назад. В связи с этим интересно исследовать мо-
дели стратегического поведения стран – будут ли они поддерживать расшире-
ние Евросоюза или противиться этому.

4. Оптимальное число официальных языков
Вернемся к проблеме нахождения оптимального числа официальных 

языков. Приведем зависимость индексов ущемления от числа языков (рис. 1). 
Графики даны для трех рассмотренных выше ситуаций: «все население», «мо-
лодежь» и «все население, с учетом матрицы расстояний между языками».

Ситуация осложняется тем, что Евросоюз состоит из отдельных госу-
дарств. Единогласный выбор маловероятен, поэтому любое решение при-
нимается большинством – иногда квалифицированным (необходима под-
держка 14 из 27 государств, 258 из 345 голосов и 62% населения), иногда 
конституционным (число государств увеличивается до 15, кроме того, требу-
ется поддержка 65% населения, число голосов роли не играет). Также может 
использоваться закон Пенроуза (Penrose, 1946; Laurelle, Widgren, 1998): для 
принятия решения требуется 62% голосов, а число голосов для каждой стра-
ны пропорционально квадратному корню из численности ее населения.
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Если считать, что отдельная страна при принятии решения о наборе 
официальных языков голосует за группу T, когда уровень ущемления для нее 
не превышает величины r, можно подсчитать минимальное число языков, ко-
торое будет поддержано Евросоюзом в соответствии с заданным правилом 
голосования (КвБ – квалифицированное большинство, КоБ – конституцион-
ное большинство, ЗП – закон Пенроуза). Сведем данные, соответствующие 
модели для всего населения, для молодежи и с учетом матрицы расстояний 
между языками, в табл. 7.

Таблица 7

Минимальное число официальных языков 
в зависимости от уровня ущемления

Все население Молодежь до 30 лет Все население
с учетом близости языков

r 10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%

КвБ 11 10 9 8 7 8 7 6 6 5 7 5 3 3 3

КоБ 11 10 9 6 4 7 5 4 4 3 7 4 3 2 2

ЗП 8 7 6 6 5 6 5 5 4 3 6 5 2 2 2

Рис. 1.
Зависимость индексов ущемления от числа официальных языков
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Данные показывают, что в настоящее время при принятии решений 
квалифицированным большинством даже 6-язычный сценарий оказывается 
непроходным (ни при каком уровне 50%r ≤ !), если не учитывать близость 
языков. В то же время для молодежи (а следовательно, в будущем) он стано-
вится реальным, начиная с 30%r = .

Также сильно облегчает проведение решений предположение о том, что 
если в числе официальных имеются языки-соседи, то люди смогут их отно-
сительно легко изучить. Поскольку в данном случае уровень ущемления счи-
тается существенно меньшим, то проходным при 30%r = , как это показано 
в работе (Fidrmuc, Ginsburgh, Weber, 2009), может оказаться даже вариант 
всего с тремя языками.

5. Модель Зелтена–пула
Последние заключения приводят нас к следующему естественному во-

просу: какие факторы влияют на склонность людей к изучению иностранных 
языков? Понятно, что есть ряд причин неэкономического характера, таких как 
желание читать литературу в первоисточнике, красота языков и т.д., а также 
ряд причин экономического свойства (например, увеличение ожидаемого ро-
ста дохода). Можно объединить эти факторы под абстрактным термином «вы-
годы от общения», как это сделано в основополагающей статье (Selten, Pool, 
1991), где авторы рассматривают модель всего мира, в которой каждая нация 
из конечного списка представлена континуумом населения, размещенном на 
отрезке своей длины, интерпретируемой как общая численность данной нации. 
Внутри каждого отрезка индивидуальная неспособность изучать языки явля-
ется возрастающей функцией, так что издержки от изучения любого фикси-
рованного набора языков увеличиваются по мере продвижения слева направо 
внутри соответствующего отрезка. Напротив, выгоды от общения для каждого 
индивида определяются одинаково – числом людей, с которыми он может об-
щаться хотя бы на одном из этих языков. При этом авторы предполагают, что 
все жители мира одновременно выбирают, какой набор языков учить.

Р. Зелтен и Дж. Пул разработали общую модель (Selten, Pool, 1991) и 
доказали существование равновесия Нэша (ситуации, когда выбор каждого 
индивида оптимален при распределении знания языков, возникающем в силу 
сделанных выборов, т.е. каждый человек выбирает ту группу языков, которая 
максимизирует выгоды от общения за вычетом понесенных издержек) в до-
вольно общем случае. 

Целью данной статьи является попытка охарактеризовать свойства 
этого равновесия в различных ситуациях. Ниже мы рассмотрим модели, де-
монстрирующие поведение людей в языковых равновесиях.
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6. Модель Черча–Кинга
Одной из первых таких моделей по времени появления является модель 

Дж. Черча и И. Кинга (Church, King, 1993) (рекомендуем сравнить ее с работой 
(Shy, 2001)). В модели делаются следующие предположения.

1. Мир ограничен изучаемой страной, общение с людьми извне не при-
носит дополнительной полезности.

2. Изучаемая страна – двуязычная (как, например, Канада), общение на 
третьем языке не представляется возможным.

3. Способности людей к языкам одинаковы.
4. Нет качественной разницы между родным и приобретенным языком.
Пусть в стране с населением N человек английский язык является родным 

для 0e  человек, а французский – для 0f  человек. При этом 0 0e f N+ = , 0 0e f>  . 
Каждый житель страны имеет две возможности: владеть только одним языком 
или изучить второй, понеся издержки c. Пусть в результате обучения иностран-
ный язык выучили ê  англичан и f̂  французов.

В данной модели полезность индивида u  определяется числом людей, 
с которыми он может общаться, и измеряется в той же метрике, что и из-
держки. Англичанин, не выучивший французский, сможет общаться только 
с англичанами и французами, знающими английский. Его полезность равна 

0
ˆ( )u e f+ . Выучив французский, он сможет общаться со всеми и получить 

полезность ( )u N . Аналогичная ситуация будет для француза.
Условиями изучения иностранного языка для англичан и французов бу-

дут следующие соотношения:

0
ˆ: ( ) ( )E u N u e f c− + > , 

0 ˆ: ( ) ( )F u N u f e c− + > .

Утверждение 1.
1.  Если  ( ) ( ) ( ) ( )0 0u N u e u N u f c− < − < ,  то  ( ˆ 0f = ,  ˆ 0e = )  –  един-

ственное равновесие Нэша.
2. Если  ( ) ( ) ( ) ( )0 0u N u e c u N u f− < < − , то  ( 0f̂ f= ,  ˆ 0e = )  –  един-

ственное равновесие Нэша.
3. Если  ( ) ( ) ( ) ( )0 0c u N u e u N u f< − < − , то существуют два равно-

весия Нэша: ( 0f̂ f= ,  ˆ 0e = ) и ( ˆ 0f = ,  0ê e= ).
Данное утверждение означает, что при высоких издержках на изуче-

ние дополнительного языка никто не будет овладевать иностранным язы-
ком. При уменьшении издержек французам (всем одновременно – так как 
в модели предполагается, что способности и мотивация у всех одинакова) 
станет выгодно учить английский, однако англичанам нет резона овладевать 
французским, даже если французы английский язык не выучат (издержки 
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еще достаточно велики). Если издержки совсем снизятся, то каждой нации 
станет выгодно осваивать иностранный язык в том случае, если другая на-
ция его не выучила.

Оценим эффективность полученных решений с точки зрения обще-
ственного благосостояния. Пусть имеются следующие характеристики 
благосостояния: NLW  – случай, когда никто не учит иностранных языков, 

EFW   –  когда англичане учат французский, FEW  – когда французы учат ан-
глийский и BW   – когда иностранный язык учат все. Они определяются по 
формулам:

( ) ( )0 0 0 0NLW e u e f u f= + ,

( ) 0EFW Nu N e c= − ,

( ) 0FEW Nu N f c= − ,

( )BW Nu N Nc= − .

Утверждение 2.

1.  B EF FEW W W< < .

2.  NL FEW W< , если ( ) ( )( ) ( ) ( )( )* *
0 0 0 0, /c c c u N u e e f u N u f< = − + −  .

Это утверждение говорит о том, что не могут быть эффективными си-
туации, когда все учат иностранный язык и когда иностранный язык учат 
англичане (поскольку их больше). При низких издержках общественно эф-
фективным является обучение всех французов. При повышении издержек 
общественно эффективнее никому не учить язык.

Посмотрим, как соотносятся общественная эффективность и равновес-
ные ситуации. В табл. 8 приведены данные о том, при какой величине издер-
жек какие ситуации будут равновесными, а какие эффективными.

Государство должно будет вмешаться на интервале 3, когда равновесное 
решение не является эффективным, и на интервале 1, когда появляется вто-
рое неэффективное равновесие. На интервале 3 государство должно пытаться 

Таблица 8

Эффективные и равновесные ситуации 

при различной величине издержек

Интервалы

1 2 3 4

( ) ( )0c u N u e< − ( ) ( ) ( ) ( )[ ]0 0;c u N u e u N u f∈ − − *c c≥

FE эффективно
FE/EF равновесно

FE эффективно
FE равновесно

FE эффективно
NL равновесно

NL эффективно
NL равновесно

( ) ( )( )*
0 ;c u N u f c∈ −
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снизить издержки, чтобы стимулировать французов изучать английский. На 
интервале 1 – издержки должны быть увеличены (либо введено координиру-
ющее вмешательство государства), чтобы англичане не стремились изучать 
французский.

Если государство в состоянии диктовать каждой нации, какое число ее 
представителей должно изучать иностранный язык, то спектр возможностей 
расширяется. Дж. Черч и И. Кинг (Church, King, 1993) показали, что если 
функция полезности является вогнутой ( ( ) 0u x′′ < ), а предельная полезность 

( ) ( )Mu x u x′=  неэластична:
( ) ( ) 1Mu x x Mu x′ε ≡ <

(для функции u Axα=  это условие справедливо при любых ( )0;1α∈ ), то 
эффективной не может быть ситуация, когда кто-то из англичан учит фран-
цузский. Таким образом, остаются три возможности: все французы изучают 
английский язык, часть французов овладевает английским и никто не учит ино-
странный язык. Какая стратегия окажется эффективной, зависит от издержек. 

Обозначим ( ) ( ) ( )1 0 0c u N u f e u N′= − + , ( ) ( ) ( )2 0 0 0c u N u f e u e′= − +  . 
Представим результаты в табл. 9.

В данной модели Дж. Черч и И. Кинг получили, что существует четвер-

тый интервал, в котором издержки слишком велики, чтобы с точки зрения 

общественного благосостояния всем французам было эффективно изучать ан-

глийский (предельная полезность от того, что последний француз выучит ан-

глийский, слишком невелика), однако часть из них должна овладеть иностран-

ным языком. Добиться этого возможно только насильственными методами.

Если предельная полезность эластична ( 1ε > ), модель становится ме-
нее прозрачной. В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда 
с точки зрения общества некоторому числу англичан будет целесообразно 
выучить французский из-за того, что сетевые внешние эффекты будут пре-
восходить увеличивающиеся личные издержки. 

Таблица 9

Эффективные и равновесные ситуации в модели 
с частичным изучением иностранного языка

Интервалы 1 2 3 4 5

Границы

интервалов c

( ) ( )0c u N u e< − ( ) ( )( )0 1;u N u f c− [ ]1 2;c c 2c c>

Эффективно 0f̂ f= 0f̂ f= 0f̂ f= [ ]0
ˆ 0;f f∈ NL

Равновесно 0f̂ f=  / 0ê e= 0f̂ f= NL NL NL

( ) ( )
( ) ( )

0

0

;u N u e
u N u f

− 
 − 
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Более адекватно описывает подобную ситуацию модель Габжевича–
Гинзбурга–Вебера (Gabszewicz, Ginsburgh, Weber, 2008), в которой вводится 
гетерогенность индивидов в плане способности к изучению языков.

7. Модель Габжевича–Гинзбурга–Вебера
По-прежнему будем рассматривать двуязычную страну (или две страны, 

жители которых изучают языки друг друга). Однако теперь издержки изуче-
ния иностранного языка будут разными для различных индивидов. Это пред-
положение может привести к тому, что угловые равновесия модели Черча–
Кинга (когда все граждане страны в едином порыве либо учат, либо не учат 
иностранный язык) сменятся внутренними равновесиями.

Пусть в странах i и j живут соответственно iN  и jN  граждан. Введем 
понятие «неспособность к языкам» θ, равномерно распределенную на отрез-
ке [ ]0;1 . Значение 0iθ =  говорит о том, что этот человек учит языки без 
каких-либо издержек (например, во сне), а 1iθ =  – что этому человеку языки 
даются труднее всех. Очевидно, что если в данной стране иностранный язык 
будет учить iα  доля жителей, то в оптимальном варианте и в любом равно-
весии учить язык будут люди, для которых [ ]0;i iθ ∈ α .

Рассмотрим простейший случай, когда функция полезности одинакова 
для всех и равна числу людей, с которыми данный индивид в состоянии об-
щаться, т.е. ( )u x x= . Издержки каждого индивида будут зависеть от его не-
способности к языкам iθ  и от того, насколько объективно сложно выучить 
иностранный язык (обозначим эту величину ic ), и равны i ic θ . Отметим, что 
возможен случай i jc c≠ : например, среднестатистическому англичанину 
выучить китайский объективно сложнее, чем среднестатистическому китай-
цу выучить английский.

Пусть в двух странах стратегию «учить иностранный язык» выбирают доли 

iα  и jα  населения страны, соответственно, т.е. i iNα  и j jNα  человек. Крити-
ческим является последний человек, выучивший язык – ему он дается труднее 
всего, и именно для него увеличение полезности от изучения языка (он может го-
ворить со всеми i jN N+  индивидами, в то время как прежде мог говорить только 
с iN  согражданами и j jNα  иностранцами, выучившими его язык) в точности 
совпадет с издержками. Для следующего человека издержки будут еще больше, 
и он откажется от обучения. Тогда можно записать равенство:

( ) ( )i j i j j i iN N N N c+ − + α = θ .

Поскольку i iθ = α , то (1 ) / .i j j iN cα = − α  Аналогичная картина будет 

для жителей второй страны: (1 ) / .j i i jN cα = − α  Кроме того, нужно учиты-

вать, что [ ]0;1iα ∈  и [ ]0;1jα ∈ .
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Смысл уравнений реакции понятен: доля жителей, изучающих ино-
странный язык, прямо пропорциональна числу жителей этой страны, обратно 
пропорциональна издержкам на изучение и тем больше, чем меньше жителей 
другой страны знают язык этой страны.

Обозначим через b N ci
j

j i= /  выгоды от увеличения общения, норми-
рованные на издержки. Они тем больше, чем больше население страны изу-
чаемого языка, и тем меньше, чем сложнее этот язык выучить. Тогда кривые 
реакции можно переписать в виде:

( ){ }min 1 ;1j
i j ibα = − α , 

( ){ }min 1 ;1i
j i jbα = − α .

Найдем пересечение кривых реакции, решив данную систему уравнений:

* (1 )
,

1

j i
ji

i j i
ji

b b

b b

−
α =

−
 * (1 )

.
1

ji
j i

j j i
ji

b b

b b

−
α =

−

Если полученная пара * *( ),i jα α  лежит внутри интервала ( )0;1  по каждой ко-
ординате, то имеем внутреннее равновесие. Если какая-то из величин *

iα  или 
*

jα  выходит за пределы интервала, то она должна обращаться в ноль или еди-
ницу, соответственно. В этом случае получаем угловое равновесие: никто из жи-
телей страны не учит иностранный язык или его учат все. Равновесия (0;0)A  
и (1;1)B  невозможны, исходя из видов кривых реакции. Равновесие (1; 0)C  
достигается, если 1j

ib ≥ , а равновесие (0;1)D  – если 1i
jb ≥ .

Возможные ситуации показаны на рис. 2–5. На рис. 2 отображен 
случай 1j

ib < , 1i
jb <  и внутреннее равновесие; на рис. 3 – случай 1j

ib ≥  
и равновесие ( )1; 0C ; на рис. 4 – случай 1i

jb ≥  и равновесие ( )0;1D ; 
на рис. 5 – случай 1j

ib >  и 1i
jb > . Это означает, что издержки достаточ-

но малы, чтобы реальными оказались три равновесия: все жители каждой 
страны могут выучить иностранный язык, если в другой стране обучаться 
никто не будет. Кроме того, как и в первой ситуации, возможно внутрен-
нее равновесие.

Проанализируем полученные равновесия. Внутреннее равновесие до-
стигается, когда величины j

ib  и i
jb  одновременно меньше (рис. 2) или боль-

ше (рис. 5) единицы. Если они обе равны единице, то решениями являются 
любые точки * * 1i jα + α = , [ ]* 0;1iα ∈ , [ ]* 0;1jα ∈ .

Равновесия I и II отличаются по своим свойствам. Равновесие I устойчи-
во. Действительно, издержки обучения велики по сравнению с выгодами, и не 
всем жителям каждой страны есть резон изучать иностранный язык. Равно-
весие II устойчивым не является: при любом отклонении мы «скатываемся» 
в краевые равновесия ( )1; 0C  или ( )0;1D .
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Используя формулы для внутреннего равновесия, получим условие

* *

1

j i
ji

i j j i
ji

b b

b b

−
α − α =

−
.

Оно означает, что при 1j
ib < , 1i

jb <  (равновесие I) в стране, где выше вы-
годы, нормированные на издержки, выше доля изучающих язык, что соот-
ветствует здравому смыслу.

Это подтверждается и эмпирическими исследованиями. В частности, 
в Канаде 41% франкоговорящего населения знают английский язык, в то вре-
мя как всего 10% англоговорящих жителей знают французский (Church, King, 
1993). Аналогичная ситуация наблюдается и в Бельгии. Несмотря на то что 
фламандский5 язык является родным для большинства бельгийцев, почти 
половина их изучают французский, ориентируясь на соседство с Францией. 
При этом всего 12% французского населения Бельгии говорят по-фламандски 
(Ginsburgh, Weber, 2007).

Изучим общественную эффективность полученных равновесий. 
Функция общественного благосостояния для страны i будет иметь сле-
дующий вид:

( ) ( ) ( ) ( )
0

, 1 .
i iN

i i j i i i j j i i i j i
i

W N N N N N N c d
N

α

γ=

γ
α α = − α + α + α + − γ∫

Здесь два первых слагаемых означают суммарное благосостояние ( )1 i iN− α  
людей, не изучающих иностранный язык, а i iNα  – для изучающих. Третье 
слагаемое интерпретируется как совокупные издержки обучения. Взяв инте-
грал и проделав несложные преобразования, получим:

( ) ( )2 2, 0,5 .i i j i i j i i j j i i iW N N N c Nα α = + α − α α + α − α

Симметричная картина будет и для страны j:

( ) ( )2 2, 0,5 .j i j j i j i i j j j j jW N N N c Nα α = + α − α α + α − α

Суммарное общественное благосостояние будет иметь вид:

( ) ( ) ( )
( )2 2 2 2

, , ,

2 0,5 0,5 .
i j i i j j i j

i j i j i i j j i i i j j j

W W W

N N N N c N c N

α α = α α + α α =

= + + α − α α + α − α − α
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Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5.
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Найдем частные производные функции ( ),i jW α α  по каждой переменной и 
приравняем их к нулю:

( ) ( )

( )
( )

,
2 1 0,

,
2 1 0,

i j
i j j i i i

i

i j
i j i j j j

j

W
N N N c

W
N N N c

∂ α α
= − α − α = ∂α


∂ α α = − α − α = ∂α

  Û  
( )
( )

2 1 ,

2 1 .

j
i ji

i
j j i

b

b
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Учтем, что доли изучающих язык не могут превышать 100%.
Полученные формулы очень похожи на формулы для равновесия Нэша. 

Единственное отличие в коэффициенте 2, но это многое меняет. Критиче-
скими значениями теперь будут не 1j

ib =  и 1i
jb = , а 0,5j

ib =  и 0,5.i
jb =  

На рис. 6–9 показаны равновесные (черный кружок) и эффективные (белый 
кружок) решения для случая внутреннего равновесия.

Из рисунков видно, что только при 0,5,j
ib <  0,5i

jb <  (рис. 6) эффектив-
ным оказывается внутреннее решение. Однако даже в нем доля изучающих 
иностранный язык должна быть гораздо выше (что связано с положитель-
ными внешними эффектами), чем в равновесии Нэша. При 0,5j

ib ≥  (рис. 7) 
иностранный язык должны учить все жители страны i, симметричная картина 
при 0,5i

jb ≥  (рис. 8). И, наконец, если выгоды, нормированные на издерж-
ки, больше 0,5 для обеих стран (рис. 9), имеются два локально эффективных 
угловых решения (хотя бы одно из которых является глобальным обществен-
ным оптимумом). Равновесное решение совпадает с эффективным только 
в том случае, когда 1j

ib ≥  или 1i
jb ≥ .

На практике ситуации 1j
ib ≥  или 1i

jb ≥  маловероятны. Следовательно, 
без государственного вмешательства мы не получим достаточного числа лю-
дей, знающих иностранный язык. Однако и при государственном вмешательстве 
оптимум не может достигаться в одностороннем порядке, эффективное решение 
возможно только при координации усилий обоих государств. Приблизиться к 
эффективному решению в большой степени помогают меры, направленные на 
увеличение числа иностранцев, изучающих язык рассматриваемой страны.
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8. Модель Гинзбурга–Савватеева–Вебера
До этого момента мы рассматривали ситуации с двумя языками. Посмо-

трим, что изменится в модели при добавлении третьего языка. Начнем со 
случая, описанного в (Ginsburgh, Savvateev, Weber, 2008). 

Пусть 0l  и 0p  – население двух стран, в сумме составляющее N человек; 
u(n) – функция полезности, зависящая от числа людей, с которыми возможен 
диалог. Считаем, что изучить языки друг друга крайне тяжело (примем из-
держки равными бесконечности), однако существует третий язык R (условно 
назовем его «эсперанто»), издержки изучения которого равны c. В качестве 
примера можно привести русский язык как язык межнационального общения 
жителей стран бывшего Советского Союза.

Найдем возможные равновесные ситуации в данной модели. Первым 
равновесием Нэша, существующим при любых 0c > , будет вариант «нико-
му не учить язык R»: ˆ ˆ0, 0l p= = . Действительно, если ни один из жителей 
другой страны не выучил «эсперанто», мне нет смысла его учить даже при 
достаточно низких издержках, поскольку не с кем разговаривать. 

Вторым равновесием Нэша будет всеобщее (различия между индиви-
дами не делается) обучение третьему языку 0 0

ˆ ˆ,l l p p= = . Это равновесие 
будет существовать, если издержки обучения для жителя каждой страны ока-
жутся меньше, чем увеличение полезности от общения: 

( ) ( )
( ) ( )

0

0

,c u N u l
c u N u p
< −

 < −
  Û  ( ) ( ) ( ){ }0 0max ,c u N u l u p< − .

Если функция полезности имеет вид ( )u x x= , то данное условие примет 
вид { }0 0min ,c l p< .

Кроме этих двух равновесий может существовать и неустойчивое вну-
треннее равновесие, которое находится как решение системы уравнений:

( )0 0

0 0

ˆ ( ),
ˆ( ) ( ).

c u l p u l

c u p l u p

= + −


= + −

Однако реализация его на практике невозможна: если число жителей второй 
страны, знающих «эсперанто», сократится хотя бы на единицу, то ни одному жи-
телю первой страны не будет выгодно его учить. Если же, напротив, хотя бы один 
иностранец дополнительно выучит язык R, то это приведет к лавинообразному 
изучению «эсперанто» жителями первой страны.

Выясним, при каком размере издержек c выбор, сделанный в пользу 
изучения иностранного языка 0 0

ˆ ˆ,l l p p= = , окажется общественно эффек-
тивным. В этом случае суммарное увеличение полезности должно быть не 
меньше затраченных усилий:

( ) ( ) ( )0 0 0 0cN Nu N l u l p u p≤ − −   Û  ( ) ( ) ( )0 0
0 0

l pc u N u l u p
N N

≤ − − .
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Если ( )u x x= , то равновесие 0 0
ˆ ˆ,l l p p= =  будет эффективным при 

0 02c l p N≤ .
При низких издержках общественно эффективный выбор в пользу изу-

чения иностранного языка совпадает с равновесным, и нет необходимости в 
государственном урегулировании ситуации. Однако, начиная с определенно-
го уровня издержек, эффективный выбор «учить» перестает быть равновес-
ным. Докажем это для ( )u x x= .

Пусть для определенности { }0 0 0min ,l p l= . Тогда 0 0,5 .p N≥  Из этого 
следует, что

( )0 0 0
0 0

22 0.5 0l p ll p N
N N

− = − ≥ , 0 0
0 2 l pl

N
≤ .

Таким образом, при неодинаковом числе жителей в двух странах 

0 0l p≠  будет существовать интервал значений издержек ( )0 0 0; 2c l l p N∈  , 
когда общественно эффективным будет всеобщее изучение «эсперанто», но 
никто не будет его учить. Если зафиксировать 0l , то этот интервал будет 
тем шире, чем больше разница между численностью населения двух стран 

0 0p l− . Для устранения неэффективности потребуется вмешательство госу-
дарства, которое, в частности, может проводить меры по сокращению из-
держек с целью войти в зону, где равновесным выбором является изучение 
«эсперанто».

На рис. 10 графически представлено соотношение между равновес-
ными и общественно эффективными ситуациями в зависимости от уров-
ня издержек.

Более реалистичный вариант – помимо «эсперанто» жители каждой стра-
ны могут использовать для общения языки друг друга – оказывается несколь-
ко более сложным. Для получения равновесий и общественно эффективных 
ситуаций важным становится сопоставление издержек изучения иностран-
ного языка и эсперанто. В то же время легко отсечь заведомо невозможные 
равновесия. Сведем информацию в табл. 10. В строках и столбцах указаны 
соответствующие стратегии жителей двух стран: не учить языков совсем (Ø), 
учить язык другой страны (F), учить «эсперанто» (R), учить оба языка (F&R). 
Плюсами отмечены возможные равновесия.

Рис. 10.
Равновесные и эффективные ситуации в модели с «эсперанто»

c
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Таблица 10

Возможные и невозможные равновесия в модели с тремя языками

Стратегии Ø F R F&R

Ø + + – –

F + – – –

R – – + –

F&R – – – –

9. Модель Гинзбурга–Ортуньо-Ортина–Вебера

В рассмотренных выше моделях не делалось различий между родным 
языком и всеми остальными. В то же время существует качественное отли-
чие. Несомненно, для индивида число людей, изначально говорящих на его 
родном языке, важнее, чем число выучивших этот язык. То, что половина че-
ловечества говорит на «ломаном английском», конечно, приятный факт для 
англичан, но несопоставимый с ситуацией, когда для половины человечества 
английский был бы родным.

В модели Гинзбурга–Ортуньо-Ортина–Вебера (Ginsburgh, Ortuno-Ortin, 
Weber, 2007) рассматриваются две страны i и j с населением iN  и jN  , соот-
ветственно. Все жители каждой страны изначально знают родной язык, но не 
знают чужого. Пусть ijN  – число жителей страны i, выучивших иностранный 
язык, а ijL  – расстояние между языками в соответствии с работой (Dyen, 
Kruskal, Black, 1992). Предположим, что полезность индивида положительно 
зависит от числа людей, для которых родным является тот же язык, и от числа 
людей, с которыми есть возможность общаться. Третьим аргументом функции 
полезности является расстояние между языками.

У каждого человека из страны i есть альтернатива учить или не учить 
язык страны j. В первом варианте он сможет общаться как со всеми со-
отечественниками, так и со всеми иностранцами, и его полезность соста-
вит ( , , ).i j iju N N L  Во втором варианте он сможет общаться только с ино-
странцами, выучившими его родной язык, и его полезность будет равна 

( , , ).i ji iju N N L  Предположим также, что все жители одинаково способны к 
языкам, а издержки обучения зависят лишь от расстояния между языками 

( ) :ijc L  чем языки ближе, тем издержки меньше, и наоборот.
В работе строится функция спроса на языки и при ряде предположе-

ний обосновывается справедливость следующих утверждений. Обозначим 
за ( , , )ij i j ijD N N L  долю населения страны i, изучающую язык страны j.

Утверждение 3. ( , , )ij i j ijD N N L  убывает по  iN  и возрастает по  jN .

Языковое разнообразие и его влияние на экономические и политические решения
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Это означает: чем больше страна, тем меньше смысла ее гражданам 
изучать иностранные языки, но тем больше спрос на ее язык со стороны 
других стран.

Утверждение 4. Функция спроса  ( , , )ij i j ijD N N L  убывает по расстоя-
нию между языками  ijL .

Данное утверждение (наименее очевидное в рассматриваемой модели) 
означает, что выгоды от общения увеличиваются с ростом расстояния между 
языками (люди из стран с близкими языками могут сносно общаться безо 
всякого обучения), но возрастание издержек обучения приводит к тому, что 
совсем чуждые языки (для Европы – любые языки неиндоевропейской груп-
пы) решаются учить лишь немногие. Из двух противоположных эффектов 
более важными оказываются издержки.

10. Эмпирическое исследование

Интересно выяснить, насколько полученные теоретические результаты 
адекватны реальным данным. Частично данные уже были представлены в 
табл. 1. Приведем данные для четверки наиболее распространенных евро-
пейских языков (табл. 11).

Таблица 11

Число говорящих на наиболее распространенных языках 
Евросоюза, в млн чел.

Язык
Родной  

(для жителей стран ЕС)
Родной 

(по всему миру)
Говорят на данном 

языке

Английский 62,4 341 1800

Немецкий 85,3 100 126

Французский 60,7 77 169

Испанский 39,7 340 450

Укажем для 13 стран исходного состава Евросоюза (для стран за исклю-
чением Бельгии и Люксембурга) долю населения, говорящего на одном из 
четверки наиболее распространенных языков (табл. 12).

И, наконец, приведем фрагмент матрицы расстояний Дайена между 
четверкой наиболее распространенных и европейскими языками (0 означает 
полное совпадение двух языков, а 1000 – отсутствие общих корней в рас-
сматриваемых языках) (табл. 13). Построим уравнения регрессии, аппрокси-
мирующие функции спроса на язык j (английский, немецкий, французский и 
испанский) для жителей, чей родной язык i:

0 1 2 3ln ln ln lnij
i j ij ij

i

N
N N L

N
= θ + θ + θ + θ + ε .
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Таблица 12
Доля населения стран Евросоюза, 

говорящего на наиболее распространенных языках

Страна
Родной язык,

млн чел.

Доли знающих язык, %

английский немецкий французский испанский

Австрия (GE) 100 46 100 11 1
Великобритания (EN) 341 100 22 9 5
Германия (GE) 100 54 100 16 2
Греция (GR) 12 47 12 12 5
Дания (DA) 5 75 37 5 1
Ирландия (EN)* 341 100 6 23 2
Испания (SP) 340 36 2 19 100
Италия (IT) 62 39 4 29 3
Нидерланды (NL) 20 70 59 19 1
Португалия (PT) 176 35 2 28 4
Финляндия (FI) 6 61 7 1 1
Франция (FR) 77 42 8 100 15
Швеция (SW) 9 79 31 7 4

* См. сноску 4 на стр. 30.

В качестве исходных данных для оценивания взяты доли знающих язык 
/ij iN N  (табл. 12, столбцы 3–6), число людей, для которых данный язык явля-

ется родным iN  (табл. 12, столбец 2), число людей, говорящих на данном 
языке jN  (табл. 11, столбец 4), и умноженные на тысячу расстояния между 
языками ijL  (табл. 13).

Таблица 13
Матрица расстояний между языками

Английский Немецкий Французский Испанский

Английский 0 422 764 760

Голландский 392 162 756 742

Греческий 838 812 843 833

Датский 407 293 759 750

Испанский 760 747 266 0

Итальянский 753 735 197 212

Немецкий 422 0 764 747

Португальский 760 753 291 126

Финский 1000 1000 1000 1000

Французский 764 756 0 266

Шведский 411 305 756 747

Языковое разнообразие и его влияние на экономические и политические решения
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С помощью метода наименьших квадратов были получены следующие 
результаты для четырех языков, обозначенных E, G, F и S:

( ) ( ) ( )

* * *

0,016 0,021 0,082

ˆ
ln 0,733 0,153 ln 0,408 ln ,iE

i ij
i

N N L
N

= − −  2ˆ 0,919;R =

( ) ( ) ( )

* * *

0,077 0,072 0,214

ˆ
ln 0,586 0,361 ln 1,362 ln ,iG

i ij
i

N N L
N

= − −  2ˆ 0,910;R =

( ) ( ) ( )

*

0,121 0,138 0,416

ˆ
ln 0,193 0,355 ln 0,512ln ,iF

i ij
i

N N L
N

= + −  2ˆ 0,599;R =

( ) ( ) ( )0,109 0,168 0,385

ˆ
ln 0,091 0,032ln 0,560ln ,iS

i ij
i

N N L
N

= + −  2ˆ 0,232.R =

Здесь «*» отмечены коэффициенты, значимо отличающиеся от нуля при 
уровне значимости 0,05.α =

Данная модель может быть записана в мультипликативной форме. На-
пример, для английского языка она примет вид:

0,153 0,4080,733
ˆ

e .iE
i ij

i

N N L
N

− −=

Построим также единую модель, используя дамми-переменные для не-
мецкого Gd , французского Fd  и испанского Sd  языков:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

* *

0,100 0,061 0,062 0,050 0,069

* *

0,057 0,200

ˆ
ln 0,080 0,233 0,112 0,514 0,058ln

0,625 ln 0,954 ln ,

ij
G F S i

i

j ij

N
d d d N

N

N L

= − − − − +

+ −
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

* *

0,100 0,061 0,062 0,050 0,069

* *

0,057 0,200

ˆ
ln 0,080 0,233 0,112 0,514 0,058ln

0,625 ln 0,954 ln ,

ij
G F S i

i

j ij

N
d d d N

N

N L

= − − − − +

+ −
 

2ˆ 0,758.R =

Какие же выводы можно сделать из эмпирических исследований? 
1. Довольно высокая (почти 76%) доля вариации спроса на языки, объ-

ясненная влиянием трех включенных в модель переменных.
2. Все коэффициенты по знаку совпадают с предсказанными теоретиче-

ской моделью. В частности, 1
ˆ 0,058 0θ = − <  означает, что в больших странах 

меньше учат иностранные языки, 2
ˆ 0,625 0θ = >  – чаще учат более распро-

страненные языки, 3
ˆ 0,954 0θ = − <  – люди не склонны изучать языки, очень 

непохожие на их собственный. Более того, последние два регрессора (число 
говорящих на изучаемом языке и расстояние между языками) оказываются 
значимыми при 0,05.α =

3. Результаты для четырех наиболее распространенных языков суще-
ственно различаются. Английский и немецкий язык (первая и вторая моде-
ли) идеально укладываются в картину: прогнозируется более 90% вариации, 
значимыми оказываются все регрессоры. Для французского и, особенно, 
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для испанского языка (третья и четвертая модели) результаты существенно 
хуже: расстояние между языками влияет на долю изучающих, но значимо-
го отличия коэффициента от нуля при 0,05.α =  не наблюдается. Размер же 
собственной страны влияет на изучение французского и испанского языка 
не отрицательно, а положительно, причем для французского языка эта связь 
значима. Следовательно, мотивация людей здесь иная.

Единая модель с дамми-переменными также демонстрирует, что не-
мецкий и, особенно, испанский языки изучают значимо меньше людей, чем 
английский. Попробуем объяснить этот эффект наличием или отсутствием 
активных торговых связей между государствами. Пусть ijTr  – объем внеш-
неторгового оборота между странами i и j. По-прежнему в модель включим 
дамми-переменную для испанского языка. Оценив модель с помощью метода 
наименьших квадратов, получим

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

* * *

0,096 0,044 0,070 0,067 0,205 0,134

ˆ
ln 0,070 0,340 0,055ln 0,600 ln 0,789 ln 0,249ln ,ij

S i j ij ij
i

N
d N N L Tr

N
= − − + − +

2ˆ 0,712.R =

Хотя включение в модель торговых связей помогает лучше объяснить 
ведущую роль английского языка, а также некоторое отставание по распро-
страненности французского и немецкого, однако оно не способно дать ответ 
на вопрос о причинах существенного отставания испанского (действительно, 
во всех странах Евросоюза, кроме Франции, более 95% населения не знают 
испанского языка). Вероятно, основных причин здесь две.

Большая часть испаноговорящего населения проживает в Латинской 1. 
Америке, далеко за пределами Евросоюза. Следовательно, социальные и 
культурные связи с испаноговорящим населением оказываются менее силь-
ными, чем со странами-соседями. В Евросоюзе на испанском языке говорят 
в 2,5 раза меньше жителей, чем на немецком и в 1,5 раза меньше, чем на 
французском.

Длительная изоляция Испании в период военной диктатуры Франко 2. 
с 1939 по 1975 г. Несмотря на то что в настоящее время Испания является 
демократическим государством, развиваются торговые и культурные связи с 
другими государствами Евросоюза, а также туризм, но 40 лет изоляции зна-
чимо повлияли на стремления людей изучать испанский язык.

11. Заключение
В работе рассматриваются явление языкового разнообразия и его воз-
можные последствия с точки зрения принятия экономических и поли-
тических решений. Исследовались как статические, так и динамические 
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аспекты языкового разнообразия. Сначала была изучена проблема выбо-
ра оптимального набора официальных языков в мультиязыковой стране, 
и полученная методика была применена к Евросоюзу. Затем, используя 
аппарат теории игр, была смоделирована дилемма «учить или не учить 
новый язык», которая разрешилась сравнением выгоды от освоения язы-
ка с издержками, связанными с процессом его изучения. Модели, рассмо-
тренные в работе, призваны предсказать распределение знания различ-
ных языков в обществе. Полученные результаты были протестированы 
на основе данных по Евросоюзу.

Будущие исследования в данной области могут быть посвящены дина-
мическим теоретико-игровым моделям выбора индивидами набора изучае-
мых языков, где основной акцент делается на взаимосвязи проблемы изуче-
ния иностранных языков и явления миграции людей в условиях мирового 
глобализма. С эмпирической точки зрения интересно проанализировать при-
менимость методов и результатов, описанных в настоящей работе, к мульти-
языковым странам и регионам, отличным от хорошо изученного Евросоюза 
(например, России, Кавказскому региону или Центральной Азии и т.д.).
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Работа посвящена эмпирическому исследованию детерминантов вертикаль-
ной интеграции и ее влияния на экономический рост. Получили подтверждение 
следующие гипотезы: качество институтов уменьшает вероятность вертикаль-
ной интеграции; производительности участников вертикальной интеграции 
влияют на ее вероятность по-разному; более высокая доля импорта в экономике 
способствует уменьшению вертикальной интеграции в экономике; вертикаль-
ная интегрированность экономики по-разному влияет на экономический рост 
на разных стадиях экономического развития. 

Ключевые слова: Вертикальная интеграция, экономический рост, институцио-
нальное развитие.

Классификация JEL: L22, O17, O33.

Введение
Одним из эффектов, возникающих в экономической системе по мере 

ее технологического развития, является изменение структуры организации 
производства функционирующих фирм. Многие экономисты считают, что 
новые технологии сдвигают структуру организации производства от вер-
тикальной интеграции к раздельному производству1. Большее конкурент-
ное давление, создаваемое глобализацией, открытием рынков и развитием 
информационных технологий, располагает к участию на рынке большего 
числа малых фирм и более гибкой структуре организации, что в значитель-
ной мере способствует инновационному типу развития (более подробно см. 
(Athley, Schmutzler, 1995; Marin, Verdier, 2003)). Замечено, что на ранних 
этапах экономического развития движущей силой экономики являются 
крупные и вертикально интегрированные предприятия, так как подобная 
форма собственности более благоприятна для имитации (экономическое 
чудо возможно только за счет нее). Существует ряд исследований, в ко-
торых подтверждается гипотеза о большей эффективности крупных вер-
тикально интегрированных структур на начальном этапе переходного пе-
риода (Guriev, Rachinsky, 2005). Несмотря на важность вопроса, на данный 
момент нет единодушного мнения о том, какие именно факторы определя-
ют наличие вертикальной интеграции.

А.Ю. Кнобель
Институт экономики переходного периода, 
Москва

Вертикальная интеграция 
и экономический рост: 
эмпирическое 
исследование

1 В работе (Bresnehan, Brynjolfsson, Hitt, 1999) показано, что использование информационных технологий 
связано с более децентрализованной структурой принятия решений внутри фирмы. Так, С. Хелпер (Helper, 
1991) заметила расширение практики аутсорсинга в автомобильной промышленности США по мере ее техно-
логического развития.

Проблемы экономической теории
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Можно выделить два основных подхода к рассмотрению детерми-
нантов вертикальной интеграции. Первый подход, развитый в работах 
(Williamson, 1975, 1985) и продолженный в (Acemoglu, Aghion, Zilibotti, 
2002b), можно назвать «Transaction cost economics» (TCE), а второй, раз-
витый в работах (Grossman, Hart, 1986; Hart, Moore, 1990) и продолжен-
ный в (Acemoglu, Aghion, Griffith,  Zilibotti, 2004), – «Property right theory» 
(PRT). Оба подхода подчеркивают влияние несовершенства контрактов и 
оппортунистического поведения сторон (holdup problem). Авторы перво-
го подхода рассматривают вертикальную интеграцию как способ реше-
ния проблемы оппортунистического поведения и предсказывают ее на-
личие в случаях, когда издержки такого поведения высоки. Для второго 
подхода характерно наличие прав собственности у одной из сторон в 
вертикально интегрированной фирме. В этом случае у фирмы появляется 
соблазн нарушить договоренности с партнером, что увеличивает ее пере-
говорную силу и стимулирует инвестиции. Однако снижаются стимулы 
для инвестиций у стороны, не обладающей правами собственности. В 
итоге вертикальная интеграция создает выгоды и издержки в терминах 
инвестиций сторон.

Данная работа посвящена эмпирическому исследованию детерминантов 
вертикальной интеграции и ее влияния на экономический рост.

  
1. Факторы, определяющие вертикальную интеграцию

Согласно (Hay, Morris, 1996) вертикальная интеграция имеет причины, 
которые можно разделить на две группы. Первая охватывает случаи, когда 
трансакции внутри одной фирмы осуществляются эффективнее, чем при раз-
дельном функционировании:

1) могут существовать трансакционные затраты, связанные с заключе-
нием контрактов, тогда вертикальная интеграция дает небольшую экономию 
на таких затратах; 

2) из-за неопределенности контракты неизбежно являются неполными, 
что может вынудить стороны заключать контракты на непродолжительные 
периоды; вертикальная интеграция может устранить необходимость подоб-
ных контрактов; 

3) существует возможность оппортунистического поведения – одна из 
сторон не имеет возможности определить, выполнил ли партнер свои обяза-
тельства по контракту даже после поставки товара из-за недоступности ин-
формации. 

Вторая группа причин связана со структурой рынка и возможностью 
увеличения прибыли: 
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4) вертикальная интеграция позволяет сократить эксплуатационные за-
траты и/или транспортные издержки за счет размещения двух технологиче-
ски связанных процессов на одном заводе; 

5) если цена поставщика ресурса превышает предельные издержки, вер-
тикальная интеграция позволит повысить уровень прибыли от организации 
последовательных стадий производства; 

6) если у сторон существует определенная рыночная власть, то им может 
быть выгоднее осуществить сговор с целью максимизации суммарной при-
были, что, однако, сопряжено с проблемой последующего разделения при-
были; вертикальная интеграция эту проблему решает (Perry, 1978); 

7) когда предложение ресурса монополизировано, фирме может быть 
выгоднее самой производить ресурс, пока она может это делать по цене ниже 
монопольной; если же спросом на ресурс управляет монопсония, то фирме 
выгоднее самой производить конечный продукт, чтобы не продавать его по 
заниженной цене (Oi, Hurter, 1965);

8) если прибыль поставщика сырья зависит от инвестиций поставщика 
конечной продукции (например, спрос на алкогольные изделия определяет-
ся условиями их хранения и обслуживания в ресторанах), то усилия сторон 
могут оказаться неоптимальными с точки зрения совокупной прибыли; вер-
тикальная интеграция позволяет решить эту проблему2.

В данной работе мы будем изучать третью, четвертую и седьмую при-
чины вертикальной интеграции.  

В исследовании (Gerschenkron, 1962) взаимосвязи вертикальной инте-
грации с экономическим ростом впервые было отмечено, что в технологи-
чески отсталых экономиках существует больше долгосрочных взаимоот-
ношений между фирмами и банками, фирмы больше по размеру и больше 
интегрированы вертикально, слабее конкуренция, и государство там больше 
вмешивается в экономику. В работе (Acemoglu, Aghion, Zilibotti, 2002a) эти 
соображения были формализованы. Авторы обнаружили проблему выбора 
между копированием опыта уже существующих фирм, предпринимателей, 
менеджеров и жестким отбором внутри каждой отрасли, который позволяет 
отсеивать менее успешные фирмы и приемы менеджмента. Первая страте-
гия, которую можно назвать инвестиционной стратегией роста, заставляет 
максимизировать инвестиции в существующие фирмы и менеджмент, но в 
ущерб инновациям. Альтернативная стратегия, которую можно назвать ин-
новационной стратегией роста, поощряет инновации и соответствует кон-
курентному рынку. Поскольку инновации становятся более значимыми, чем 
имитация при приближении страны к мировому технологическому уровню, 
близость к этому уровню порождает отбор квалифицированных менеджеров 

2 Обсуждение вопросов, связанных с существованием стимулов к вертикальной интеграции можно встретить 
также в работах (Grossman, Helpman, 2002; Antras, 2003).
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и предпринимателей. В результате экономика естественным образом пере-
мещается от инвестиционного равновесия, в котором преобладают протек-
ционизм и слабая конкуренция, к инновационному равновесию, в котором 
имеет место более тщательный отбор и отсев менее успешных фирм и пред-
принимателей. 

В работах (Martimort, Verdier, 2001; Francois, Roberts, 2001) показыва-
ется существование проблемы выбора между инвестиционными и иннова-
ционными стимулами (аналогичным образом в таких моделях значимость 
инноваций возрастает при приближении экономики к мировому техноло-
гическому уровню). Таким образом, инвестиционная стратегия может спо-
собствовать повышению темпов экономического роста на ранних стадиях 
экономического развития. Однако экономика может попасть в ловушку от-
сталости, если не произойдет своевременного переключения на инноваци-
онную стратегию. 

В работе (Кнобель, 2008) предложена модификация теоретической мо-
дели (Acemoglu, Aghion, Griffith, Zilibotti, 2004), в которой рассматривается 
возможность вертикальной интеграции производителей конечной и проме-
жуточной продукции, способных вести себя оппортунистически после за-
ключения контракта. Не описывая модель в явном виде, сформулируем ее 
основные результаты. 

Факторы, определяющие наличие вертикальной интеграции
1. Чем сильнее конкуренция и пристальнее контроль над исполнением 

контрактов на рынках конечной и промежуточной продукции, тем ниже ве-
роятность вертикальной интеграции, причем различные институты усилива-
ют друг друга. Связано это с тем, что на слабо развитых рынках существует 
возможность оппортунистического поведения: одна из сторон может не вы-
полнить обязательства по контракту, что уменьшает ожидаемый выигрыш от 
торговли на свободном рынке.

2. Бóльшие потери в усилиях партнера для стороны, у которой есть воз-
можность присваивать конечную прибыль, приводят к повышению вероят-
ности установления вертикальной интеграции в организационной структуре 
фирмы. Такое явление объясняется следующим образом. Чем больше сто-
рона, распределяющая конечную прибыль, теряет от оппортунистическо-
го поведения, тем менее выгодным становится такое поведение. Зная это, 
противоположная сторона осознает, что ей достанется больше, а это, в свою 
очередь, повышает ее стимулы работать. Усилия возрастают, суммарный вы-
пуск также увеличивается и делает вертикальную интеграцию более привле-
кательной формой организации.

Вертикальная интеграция и экономический рост: эмпирическое исследование



58

3. Высокий уровень технологической связанности производств делает 
вертикальную интеграцию более вероятной. С одной стороны, увеличивается 
размер выпуска, что обеспечивает бóльшую привлекательность вертикаль-
ной интеграции, а с другой, – растут выгоды от оппортунистического пове-
дения, что снижает стимулы и, как следствие, привлекательность вертикаль-
ной интеграции падает. В работе показано, что доминирует первый эффект: 
бóльшая технологическая связанность производства влечет рост вероятности 
вертикальной интеграции.

4. Производительности участников вертикальной интеграции по-разному 
влияют на вероятность ее возникновения: рост производительности стороны, 
обладающей возможностью присваивать прибыль, делает вертикальную ин-
теграцию более вероятной, в то время как рост производительности стороны, 
у которой нет такой возможности, делает вертикальную интеграцию менее 
вероятной. 

Удалось установить характер влияния вертикальной интеграции на эко-
номический рост: если экономика находится на ранних стадиях экономиче-
ского развития, то вертикальная интеграция положительно влияет на темпы 
роста производительности. Если экономическая система приближается к 
мировому технологическому уровню, то, начиная с определенного момента 
развития, вертикальная интеграция негативно сказывается на темпах роста 
производительности труда.

В данном исследовании проведена эмпирическая проверка теоретиче-
ских выводов как относительно детерминант вертикальной интеграции, так 
и относительно взаимосвязи между экономическим ростом и уровнем верти-
кальной интеграции.

2. Эмпирический анализ
2.1. Детерминанты вертикальной интеграции

Для эмпирического тестирования гипотез о релевантности тех или 
иных детерминант вертикальной интеграции, предсказанных теорией, тре-
буются данные по странам за различные периоды, включая переменную 
для измерения вертикальной интеграции и различных макроэкономических 
переменных.

В подобном исследовании главная трудность состоит в построении ин-
декса, который бы отвечал за уровень вертикальной интеграции в экономи-
ке. В работе (Perry, 1998) сделан обзор показателей, которые применяются 
в качестве меры вертикальной интеграции. Из этого обзора следует, что по-
давляющее большинство исследований опирается на неформальную класси-
фикацию. Часто используются такие косвенные переменные, как, например, 
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отношение числа веретен к числу ткацких станков в текстильной промыш-
ленности. М. Аделман (Adelman, 1955) впервые предложил измерять уровень 
вертикальной интеграции как отношение добавленной стоимости к выручке 
от продаж.

В качестве индекса вертикальной интеграции можно было бы взять отно-
шение стоимости выпуска вертикально интегрированных фирм к суммарной 
стоимости производства в экономике или отношение числа занятых в верти-
кально интегрированных фирмах к совокупному числу занятых в экономике. 
Другим вариантом такого индекса является отношение добавленной стоимо-
сти (ВВП) к суммарной стоимости продаж. В качестве правомерности такого 
подхода приводятся следующие аргументы: если экономика полностью ин-
тегрирована вертикально, то продаются только конечные продукты, и размер 
продаж примерно равен добавленной стоимости; если же она дезинтегрирова-
на, то фирмы покупают друг у друга промежуточную продукцию и стоимость 
продаж оказывается значительно больше добавленной стоимости. 

В нашем исследовании в качестве индекса вертикальной по тем же со-
ображениям используется отношение добавленной стоимости к объему про-
межуточного потребления. Такой индекс, безусловно, имеет существенный 
недостаток. Если большие вертикально интегрированные фирмы осущест-
вляют продажи промежуточной продукции своим дочерним структурам, то 
факт таких продаж фиксируется в системе национальных счетов как проме-
жуточное потребление. 

Для построения более точного индекса требуются данные по структуре 
фирм и отраслей экономики. Одной из немногих работ, в которых предпри-
нимается такая попытка, является работа (Acemoglu, Johnson, Mitton, 2005), 
в которой используются микроданные по фирмам из 93 стран (общее число 
рассмотренных фирм составляет 769 199). Авторы конструируют индекс вер-
тикальной интеграции произвольной фирмы с помощью таблицы «затраты–
выпуск» (input-output table) следующим образом. Для любой пары отраслей i 
и j известно, сколько продукции отрасли i в стоимостном выражении требу-
ется для того, чтобы произвести продукцию отрасли j стоимостью один дол-
лар. Это количество средств, которое авторы назвали индексом вертикальной 
интеграции VIij, показывает возможность вертикальной интеграции между 
отраслями i и j. Иными словами, чем этот коэффициент выше, тем больше за-
трачивается продукции отрасли i для производства продукции отрасли j. Для 
полного набора коэффициентов вертикальной интеграции (а именно, VIij для 
любых i и j) авторы вычислили индекс вертикальной интеграции для каждой 
фирмы, входящей в массив данных, которые они используют. Такой индекс 
vcif для фирмы f отрасли i страны c определяется как / ,

f

cif ij f
j N

v VI N
∈

= ∑  
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где Nf – множество отраслей, в которых представлена фирма f; | Nf | – число 
этих отраслей. Таким образом индекс вертикальной интеграции можно рас-
считать для большого числа фирм в стране. Поскольку авторы утверждают, 
что выбирали эти фирмы случайным образом, то в качестве меры вертикаль-
ной интеграции экономики можно взять среднее значение этих индексов.

Нас интересует, насколько мера вертикальной интегрированности эконо-
мики, построенная на данных (Acemoglu, Johnson, Mitton, 2005), согласуется 
с индексом, который применяется в нашей работе (а именно, отношение ВВП 
к объему (по стоимости) промежуточного потребления). На рисунке пред-
ставлена диаграмма рассеяния индекса, построенного по данным (Acemoglu, 
Johnson, Mitton, 2005) и автора данного исследования (корреляция между по-
казателями составляет 95%). Таким образом, использование в исследовании 
отношения ВВП к промежуточному потреблению является оправданным.

Вторая, не менее серьезная, проблема заключается в построении пере-
менных, которые показывали бы производительность труда в отраслях, про-

Рисунок
Диаграмма  рассеяния индексов вертикальной интеграции экономики на 2003 г.
Источник: построена на основании данных (Acemoglu, Johnson, Mitton, 2005) и расчетов автора (кор-
реляция 0,95)
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изводящих промежуточную и конечную продукцию. В нашем исследовании 
мы опираемся на доступные данные по производительности в сельском хо-
зяйстве и промышленности3. Нулевая гипотеза состоит в том, что коэффи-
циенты при этих переменных имеют разные знаки. В основе этой гипотезы 
лежит следующее соображение. Если в одной из отраслей производитель-
ность труда выше, но обе отрасли связаны технологической цепочкой, то 
отрасли с более высокой производительностью выгоднее интегрировать-
ся вертикально, так как общий дополнительный выигрыш от объединения 
может оказаться больше, чем затраты на стимулирование отрасли с низкой 
производительностью. Так, например, если более низкая производитель-
ность равна нулю, то интегрирование обязательно произойдет, так как при 
положительном выигрыше от интеграции всегда есть стимулы для отрасли 
с более низкой производительностью. Заметим, что в работе в качестве при-
мера участвующих в образовании вертикально интегрируемых компаний, ха-
рактеризующихся относительно более низким научно-техническим уровнем, 
выбраны именно сельскохозяйственные предприятия. В действительности 
случаи участия сельскохозяйственных предприятий в процессе вертикальной 
интеграции весьма редки, во всяком случае – в подавляющем большинстве 
промышленно развитых стран.

В качестве показателя финансового развития экономической системы 
было взято отношение объема внутреннего кредита к ВВП4. Нулевая гипо-
теза состоит в постулировании отрицательного коэффициента при этой пере-
менной. Это связано с тем, что в процессе развития финансовых рынков для 
фирм снижаются ограничения ликвидности, что позволяет им функциониро-
вать самостоятельно, пользуясь внешним финансированием, а не интегриро-
ваться для получения финансирования из более рентабельных звеньев техно-
логической цепочки.

Высокая доля импорта в экономике снижает уровень вертикальной 
интеграции (Kildegaard, Williams, 2002). Это связано с тем, что закупка им-
портных товаров означает сужение взаимодействия между отечественными 
производителями. Для определения размера страны используется показатель 
численности населения5.

Одним из основных вопросов исследования является проверка гипотезы 
о влиянии институтов на уровень вертикальной интеграции экономики. В ка-
честве институциональных индексов взяты индексы защиты прав собствен-
ности и уровень коррупции6. Значения индексов варьируют от 0 до 100: чем 

3 В качестве показателя производительности труда использовалось отношение валовой добавленной стоимости отрасли 
(по паритету покупательной способности в ценах 2000 г.) (база данных World Development Indicators Всемирного банка) 
к числу занятых в отрасли (база данных Key Indicators of the Labour Market (KILM) International Labour Organization – 
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/index.htm).
4 База данных World Development Indicators Всемирного банка.
5 Данные по доле импорта и численности населения взяты из базы данных World Development Indicators Всемирного 
банка.
6 База данных Heritage Foundation (http://www.heritage.org/index).
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больше значение индекса, тем выше качество института. Нулевая гипотеза 
состоит в принятии (постулировании) отрицательных коэффициентов при 
этих переменных. Как отмечалось в предыдущем разделе, чем лучше раз-
виты институты, тем меньше возможностей оппортунистического поведения 
(holdup problem) и ниже риски от оппортунистического поведения партнера, 
вследствие чего выгоды от вертикальной интеграции, которая помогает ре-
шить такие проблемы, снижаются. Проверяется также гипотеза о том, что 
эффекты развития разных институтов усиливают друг друга.

В табл. 1 приведена матрица парных корреляций переменных, использу-
ющихся в нашей работе. Таким образом, для проверки полученных выше ре-
зультатов были оценены следующие общие модели панельной структуры7:

(1) (1) (1) (1)
, , , ,1 2 3 4
(1) (1)

, , ,5 6

ln ln ln _

_ _ ln ;
i t i t i t i t

i t i t i t

VI Agriculture Industry Import share

Domestic credit share POP

= β + β + β + β +

+β + β + ε  (1)

(2) (2) (2) (2)
, , , ,1 2 3 4
(2) (2) (2)

, , ,5 76
(2) (2)

, , ,8 9

ln ln ln _

_ _ ln _

( _ ) ,

i t i t i t i t

i t i t i t

i t i t i t

VI Agriculture Industry Import share

Domestic credit share POP property right

corrupt property right corrupt

= β + β + β + β +

+β + β + β +

+β + β × + ξ

 (2)

где VI  – индекс вертикальной интеграции экономики, равный отношению 
ВВП к промежуточному потреблению; agriculture– производительность тру-
да в сельском хозяйстве; industry – производительность труда в промышлен-
ности; import_share – доля импорта в ВВП; domestic_credit_share – доля объ-
ема внутреннего кредита в ВВП; POP – численность населения; εi,t  – ошибки 
регрессии, 2

, ~ (0, )i t iid εε σ ; (1) (1)
1 9,...,β β  – коэффициенты регрессии (1); 

property_right  – индекс, показывающий уровень развития института защи-
ты прав собственности; corrupt – индекс, показывающий уровень развития 
института защиты от коррупции; (2) (2)

1 6,...,β β  – коэффициенты регрессии (2); 
ξi,t – ошибки регрессии, 2

, ~ (0, )i t iid ξξ σ .
Задача состояла в статистической проверке нижеследующих гипотез:
1) коэффициенты при переменных производительности труда в сельском 

хозяйстве и в промышленности  статистически значимы и имеют разные зна-
ки, т.е. (1,2) (1,2)

2 30,  0β < β > ;
2) коэффициенты (1) (2)

4 4, 0β β < и статистически значимы, т.е. более вы-
сокая доля импорта способствует снижению вертикальной интеграции эко-
номики;

3) коэффициенты  (1) (2)
5 5, 0β β <  и статистически значимы, т.е. более вы-

сокий уровень развития финансовых рынков делает вертикальную интегра-
цию менее вероятной;

7 Выборка содержит данные по 41 стране (в порядке английского алфавита): Аргентина, Армения, Австрия, Беларусь, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гон-
конг, Венгрия, Иран, Италия, Япония, Казахстан, Корея, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США, Уругвай, 
Венесуэла. Период наблюдений – 1980–2004 гг. Однако данные о качестве институтов доступны только за 1995–2004 гг.

+
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4) коэффициенты (1) (2)
6 6,β β  статистически значимы;

5) коэффициенты (2) (2)
7 8, 0β β <  и статистически значимы, т.е.  чем лучше 

развиты институты, тем ниже вероятность вертикальной интеграции;
6) коэффициент (2)

9 0β <  и статистически значим, т.е. эффекты влияния 
институтов усиливают друг друга.

Таблица 1

Матрица парных корреляций переменных, 
используемых при оценке детерминантов вертикальной интеграции
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Индекс 
вертикальной 
интеграции в 
экономике

 1,000

Производительность 
труда в сельском 
хозяйстве

 0,076  1,000

Производительность 
труда в промышлен-
ности

 0,206  0,915  1,000

Доля импорта в 
ВВП

˗0,638 ˗0,146 0,325  1,000

Доля внутреннего 
кредита в ВВП  0,045  0,556  0,608 ˗0,246  1,000

Численность 
населения  0,182  0,112  0,146 ˗0,525  0,222  1,000

Индекс, 
показывающий 
уровень развития 
института защиты 
прав собственности

˗0,043  0,752  0,749 ˗0,039  0,652  0,018  1,000

Индекс, 
показывающий 
уровень развития 
института защиты 
от коррупции

˗0,046  0,795  0,748 ˗0,062  0,533 ˗0,025  0,822  1,000

Источник: расчеты автора.
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Из данных, представленных в табл. 2, видно, что почти во всех специ-
фикациях коэффициенты значимы на уровне 10%, и большинство коэффи-
циентов значимы на уровне 1%. Не очень высокая значимость некоторых 
коэффициентов при оценке уравнения (2) объясняется небольшим числом 
наблюдений.

2.2. Вертикальная интеграция и экономический рост
В разд. 1 утверждалось, что теоретически вертикальная интеграция по-

ложительно влияет на экономический рост на ранних стадиях развития и от-
рицательно – на поздних8. Для проверки этой гипотезы была произведена 
оценка пороговой регрессии:

Таблица 2

Детерминанты вертикальной интеграции

Спецификации
Оценка уравнения (1) Оценка уравнения (2)

 OLS OLS, FE OLS OLS, FE

Производительность труда в сель-
ском хозяйстве

˗0,127***

(0,0235)
˗0,00241
(0,0330)

˗0,0409*

(0,0284)
˗0,0785**

(0,0403)

Производительность труда в про-
мышленности

0,195***

(0,0275)
0,163***

(0,0310)
0,160***

(0,0341)
0,124***

(0,0424)

Доля импорта в ВВП ˗0,300***

(0,0262)
˗0,293***

(0,0289)
˗0,341***

(0,0325)
˗0,357***

(0,0382)

Доля внутреннего кредита в ВВП ˗0,131***

(0,0268)
˗0,119***

(0,0228)
˗0,0719**

(0,0339)
˗0,116***

(0,0331)

Численность населения ˗0,0431***

(0,00935)
˗0,00944
(0,0813)

˗0,0749***  
(0,0113)

˗0,125
(0,179)

Индекс, показывающий уровень 
развития института защиты прав 
собственности

˗0,00477***

(0,00171)
˗0,00143*

(0,00100)

Индекс, показывающий уровень 
развития института защиты от 
коррупции

˗0,00651**

(0,00281)
˗0,000705
(0,00145)

Произведение индексов института 
защиты от коррупции и института 
защиты прав собственности  

˗0,0000714*** 
(0,0000188)

˗0,0000127 
(0,0000191)

Число наблюдений 491 491 271 271

Скорректированный R2  0,40 0,55

Источник: расчеты автора. В скобках показаны стандартные ошибки: *** – значимость на уровне 
1%; ** – значимость на уровне 5%; * – значимость на уровне 10%. OLS – метод наименьших квадра-
тов; OLS, FE  – метод наименьших квадратов с фиксированными эффектами.

8 Идея пороговых механизмов в рамках эволюционной теории экономической политики систематически используется 
в работах (Полтерович, Попов, 2006б).
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где ,i tGrowth  – рост реального ВВП на душу населения по паритету покупа-
тельной способности9, ,

T
i tx  – набор факторов роста10; ξi,t – ошибки регрессии, 

2
, ~ (0, )i t iid ξξ σ ; β1, β2 – коэффициенты при факторах роста;  α1, α2 – коэф-

фициенты регрессии при вертикальной интеграции;  γ – пороговое значение 
для отношения ВВП на душу населения в стране i в период t к ВВП на душу 
населения в США в период t; yi,t – ВВП на душу населения по ППС в стране 
i в период t;  ,USA ty – ВВП на душу населения в США в период t. Задача со-
стояла в нахождении порогового параметра γ, после которого и происходит 
переключение режимов, его проверке на статистическую значимость, а также 
проверке следующих гипотез:

1) коэффициент α1 >0 и статистически значим;
2) коэффициент α2 >0 и статистически значим. 
В нашей работе используется подход (Hansen, 1999) оценивания поро-

говых регрессий в панельных данных. Его результаты доказаны при пред-
положении сбалансированной панели. Однако в  (Drukker, Gomis-Porqueras, 
Hernandez-Verme, 2005)  авторы  утверждают, что аналогичные результаты 
справедливы и в несбалансированном случае. Оценка производилась нели-
нейным МНК-методом концентраций (по нелинейному параметру γ). Асим-
птотика для оценок параметров β и α стандартная, а для оценки γ̂  – суперсо-
стоятельная (Hansen, 1999). Асимптотическое распределение нестандартное 
и непивотизируемое. Поэтому для такой оценки используется статистика

2 2

2 R

ˆˆ ˆ( ) ( )( ) max{2 ( ) | |} ,
ˆˆ ( )

d
n r
F n B r r F

∈

σ γ − σ γ
γ = → − =

σ γ
причем распределение F известно: 0.5 2( ) (1 e )xP F x −≤ = − , поэтому, если α – 
уровень значимости (в работе использовался уровень значимости в 1%), то 
доверительный интервал для γ:

{ : ( ) ( )},nCI F CVγ = γ γ ≤ α
где ( ) 2 ln(1 1 )CV α = − − − α .

В работе (Drukker, Gomis-Porqueras, Hernandez-Verme, 2005) также про-
водится тестирование на отсутствие порога. Проблема состоит в том, что при 
нулевой гипотезе ( 0 1 2 1 2: ,H α = α β = β ) параметр γ не идентифицируется. В 
данном случае мы будем использовать статистику

9 База данных World Development Indicators Всемирного банка.
10  В качестве факторов роста использовались следующие показатели: лаговое значение реального ВВП на душу населения, 
рост населения, плотность населения, инфляция, доля экспорта в ВВП, доля инвестиций в ВВП. Данные взяты из базы 
World Development Indicators Всемирного банка. Выборка содержит данные по 43 странам (в порядке английского алфа-
вита): Аргентина, Армения, Австрия, Беларусь, Бельгия, Боливия, Бразилия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Иран, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Корея, Кувейт, Латвия, 
Литва, Мексика, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, 
Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США, Уругвай, Венесуэла. Период наблюдений – 1976–2004 гг.
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2 2

2
ˆˆ ( )( )

ˆˆ ( )nF n




σ − σ γ
γ =

σ γ
,

где 2
σ  – дисперсия для линейной модели. Нулевая гипотеза отвергается на 

уровне значимости α, если 

[ ; ]
sup ( ) ( ) 2 ln(1 1 )nF CV

γ∈ γ γ
γ > α = − − − α .

В табл. 3 приведена матрица парных корреляций переменных, исполь-
зующихся при оценке уравнения (3).

В табл. 4 представлены результаты эмпирических оценок11. Оценки 
показывают, что коэффициенты практически значимы на уровне 5%, а их 
большая часть – 1%. На основании результатов оценок коэффициентов при 
индексе вертикальной интеграции экономики следует вывод, что можно не 
отвергать гипотезу о различном влиянии вертикальной интеграции на эконо-
мический рост в зависимости от уровня экономического развития. 

Таблица 3

Матрица парных корреляций переменных, используемых при оценке (3)

Спецификации

Ро
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Рост реального 
ВВП  1,000

Лаговое значение 
ВВП на душу 
населения по ППС

˗0,063  1,000

Рост численности 
населения ˗0,166  0,014  1,000

Плотность насе-
ления  0,414  0,225 ˗0,052  1,000

Инфляция ˗0,120 ˗0,136  0,015 ˗0,065    1,000

Доля экспорта 
в ВВП  0,344 ˗0,083 ˗0,097  0,077  ˗0,123  1,000

Доля инвестиций 
в ВВП  0,256 ˗0,092 ˗0,088  0,236  0,007  0,039  1,000

Индекс 
вертикальной 
интеграции

˗0,288  0,036  0,535 ˗0,288  ˗0,003 ˗0,155 ˗0,329 1,000

Источник: расчеты автора.

11 Программа по оценке уравнения (3) написана для пакета Gauss.
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Таблица 4
Вертикальная интеграция и экономический рост

Объясняющие переменные:
Оценка уравнения (3), NLLS

ниже порога выше порога

Лаговое значения ВВП на 
душу населения по ППС 

1,73***

(0,383)
˗2,50***

(0,498)
Рост численности населе-
ния

˗0,0101***

(0,00226)
0,00488

(0,00432)

Плотность населения 2,48***

(0,246)
5,13***

(1,33)

Инфляция ˗0,00000570
(0,00000572)

˗0,00233***

(0,000646)

Доля экспорта в ВВП 0,00163***

(0,000364)
0,00149***

(0,000407)

Доля инвестиций в ВВП 0,00123***

(0,000405)
0,00130***

(0,000485)
Индекс вертикальной 
интеграции

0,0167**

(0,00753)
˗0,0893***

(0,0130)

Значение порога 0,73***

[0,713; 0,736]
Проверка гипотезы на линейность

Sup F 149
CV(0,01) 10,6

Нулевая гипотеза отвергается на уровне 1%
Число наблюдений 682
Скорректированный R2 0,43

Источник: расчеты автора. В скобках указаны стандартные ошибки, а для поро-
гового значения 99%-ный доверительный интервал; *** – значимость на уровне 1%; 
** – значимость на уровне 5%; * – значимость на уровне 10%. Для лагового значения 
ВВП на душу населения (per capita) коэффициент умножен на 106, для плотности на-
селения – на 105.

Было найдено пороговое значение, в районе которого происходит изме-
нение знака влияния вертикальной интеграции на экономический рост – оно 
равно 73% и статистически значимо. В группу стран, некогда преодолев-
ших этот порог, входят: Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Швейцария, Ир-
ландия (после 1998 г.), Исландия, Финляндия (только после 1980 г., причем 
в 1991 – 1999 гг. она не принадлежала этому множеству), Франция, Германия, 
Италия (после 1980 г.), Гонконг (только после 1991 г.), Япония (после 1980 г.), 
Кувейт (в 1975–1980 гг.), Люксембург, Саудовская Аравия (в  1975–1982 гг.), 
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, Австралия (устойчиво по-
сле 1995 г.). Израиль и Сингапур в настоящее время находятся близко к этой 
границе (около 70%).
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Заключение
На основе результатов эмпирического анализа, проведенного в работе, 

получили подтверждение теоретические гипотезы о влиянии факторов на 
вертикальную интеграцию, а именно: 

1) качество институтов снижает вероятность вертикальной интеграции, 
причем эффекты от разных институтов усиливают друг друга;

2) производительности участников вертикальной интеграции по-разному 
влияют на ее вероятность;

3) более высокая доля импорта в экономике снижает уровень вертикаль-
ной интеграции;

4) вертикальная интеграция экономики положительно влияет на эконо-
мический рост на ранних стадиях развития, а при приближении к мирово-
му технологическому уровню начинает тормозить экономическое развитие 
страны.

Дальнейшие направления исследований могут быть связаны с построе-
нием и тестированием более сложных теоретических моделей вертикальной 
интеграции, которые рассматривают взаимодействие фирм, связанных более 
чем двухступенчатой цепочкой производства с различными типами конку-
ренции. Остается открытым вопрос об устойчивости полученных результа-
тов для различных выборок.

Автор выражает благодарность В.М. Полтеровичу за полезные обсужде-
ния и ценные замечания.
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Строится модель рациональных ожиданий банковской системы на основе 
проведенного эконометрического анализа движения основных видов финансо-
вых инструментов в банковской системе: часть найденных эконометрических 
соотношений используется как ограничения, а остальные соотношения объ-
ясняются моделью. Обнаружен сильный магистральный эффект: равновесные 
планы агентов при идентифицированных параметрах модели не зависят от 
представлений агентов о далеком будущем. Магистральный эффект позволяет 
свести краевую задачу к динамической.

Ключевые слова: банковская система России, модель общего равновесия, рацио-
нальные ожидания.

JEL classification: C68, D58, G21.

1. Введение
На наш взгляд, в арсенале средств математической экономики для опи-

сания банков нет стандартных «заготовок», подобных тем, которые имеются 
для описания потребителей, производителей, а также товарных и финансо-
вых рынков. В большинстве своем теоретические модели банковской дея-
тельности посвящены исследованию следующих проблем. 

1. Способы взаимодействия банка с клиентами при выдаче кредитов 
или привлечении депозитов, которые моделируются некоторой теоретико-
игровой схемой (например (Thadden, 2002)).

2. Исследование отдельных процессов, происходящих в банковском сек-
торе, с помощью задач оптимизации отдельных видов операций для репре-
зентативного банка. В  этом случае описание банковской системы ограничи-
вается только механизмами, анализ которых проводится в модели. Примером 
может служить процесс долларизации банковского сектора, описанный 
в (Machicado, 2006), или процесс управления ликвидностью в специфических 
условиях российской «финансовой стабилизации» 1995–1998 гг. (Гуриев, 
Поспелов, 1997; Андреев, Поспелов, 2004).

Исследование российской экономики
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3. Моделирование кризисных явлений в банковской системе. Как 
и в предыдущем случае, оптимизационная задача пишется для отдельного 
банка, но далее этот банк отождествляется со всей банковской системой. 
Основной упор делается на анализ переключения режимов функционирова-
ния (например (Florenzano, Kanellopoulou, Vailakis, 2006)).

В прикладных моделях целостной экономики банковский сектор чаще 
всего особо не выделяется, а его функции распределяются между другими 
агентами. Примером может служить квартальная модель банка Англии1, в ко-
торой представлены пять типов агентов: потребитель, фирма, государство, 
центральный банк и внешний сектор. Поведение потребителей и фирм опи-
сывается с помощью оптимизационных задач, для остальных используются 
некоторые сценарии. Спрос на деньги предъявляют потребители, в функцию 
полезности которых непосредственно входят реальные денежные остатки. 
Фирмы, государство и внешний сектор могут выпускать однопериодные до-
ходные облигации, которые у них покупают потребители. То есть фактиче-
ски в модели выдачей кредитов вместо банков занимаются потребители.

Специфика роли банков в макромоделях чаще всего учитывается по-
средством мультипликаторов, описывающих воздействие проводимой моне-
тарной политики на кредитно-денежную систему (Дмитриев, Шугаль, 2006). 
Если предположить, что определенную часть ζ  привлеченных средств бан-
ки оставляют в виде ликвидных средств и обязательных резервов (денежной 
базы H), а остальную выдают в кредит, и эта сумма попадает обратно в бан-
ковскую систему в виде средств на расчетных счетах (подробнее в разд. 3), 
то сумма выданных кредитов составит (ζ-1 – 1)H, а сумма привлеченных 
средств – ζ-1 H. Величина ζ-1  и называется банковским мультипликатором. 
Кроме того, в модели могут присутствовать и другие мультипликаторы, ха-
рактеризующие влияние избыточного резервирования или резервирования 
части расчетных счетов.

Реже финансовый сектор выделяется как отдельный агент, чье поведе-
ние описывается в рамках, например, макроэкономической модели IS-LM 
феноменологическими функциями спроса и предложения. Например, в (Fair, 
2004) финансовый сектор, во-первых, держит денежные остатки и поэтому 
к нему предъявляет спрос на ликвидность, а во-вторых, кредитует фирмы, 
позволяя им привлекать дополнительный капитал по процентной ставке rt, 
при этом объемы таких операций целиком определяет фирма. И в-третьих, 
финансовый сектор берет кредиты у центрального банка, исходя из уровня 
процентной ставки по государственным облигациям и ставки рефинансиро-
вания с учетом необходимости выполнять резервные требования.

1 Http://www.bankofengland.co.uk/publications/other/beqm/index.htm.
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Более последовательным, с нашей точки зрения, является добавление 
агентов типа «банк» в модель общего экономического равновесия (Florenzano, 
Kanellopoulou, Vailakis, 2006). В этом случае формулируется задача банка 
(обычно это максимизация прибыли или полезности от прибыли), и в описа-
ние остальных присутствующих в модели агентов вводятся дополнительные 
инструменты типа кредитов и депозитов. Кроме того, в модели может опи-
сываться и деятельность центрального банка. Более детализированное опи-
сание такого рода дается в вычислимых моделях общего равновесия (CGE). 
Примерами могут служить модели, предложенные в (Diaz-Gimenez, Prescott 
et al., 1992; Goodhart, Sunirand, Tsomocos, 2004). Однако во всех этих рабо-
тах авторы ограничиваются доказательством существования равновесия или 
численным исследованием его общих свойств. 

Модель межвременного равновесия, хорошо описывающая динамику 
основных макроэкономических показателей развития экономики России за 
2002–2006 гг., была предложена в (Андреев и др., 2007). В этой модели банк 
выделен как самостоятельный агент в отдельный блок. Модель банковской 
системы России, о которой пойдет речь далее, задумана как модернизация 
блока большой модели экономики России, отвечающего за описание бан-
ковской системы. Это объясняет большое число использованных экзогенных 
переменных. После включения в общую модель эти экзогенные переменные 
определятся из условий межвременного равновесия. 

Хотя предлагаемая модель разрабатывалась как прикладная, но в ней 
был получен важный теоретический результат: несмотря на то, что модель 
строится на принципе рациональных ожиданий, благодаря сильному маги-
стральному эффекту она сводится к динамической системе (разд. 6).

2. Источник данных и особенности 
функционирования банковской системы

Формально, согласно ФЗ «О банках и банковской деятельности», банков-
ская система  России «включает в себя Банк России, кредитные организации, а 
также филиалы и представительства иностранных банков». В данной работе под 
банковской системой будем понимать Центральный банк (ЦБ) и совокупность 
коммерческих банков2. Коммерческих банков около 1 200, и их число постоянно 
меняется. ЦБ оперативно собирает информацию о деятельности коммерческих 
банков и ежемесячно публикует балансы второго порядка практически всех бан-
ков3. Баланс второго порядка представляет собой список из около 1 180 величин 
запасов (остатков) различных видов финансовых инструментов (балансовых 
счетов) на конец месяца. В качестве источника данных в модели использованы 
балансы второго порядка за 45 месяцев с января 2005 г. по сентябрь 2008 г. 

2 Остальные кредитные организации не рассматриваются в данной работе, в большой модели экономики России мы их 
относим к «фирмам».
3 Http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp.
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Будем рассматривать совокупность коммерческих банков как единого 
модельного агента, а вместо множества балансов – один баланс, который 
представляет собой суммарный баланс всех коммерческих банков. Прежде 
чем это сделать, надо убедиться, что коммерческие банки функционируют 
как единый агент. Существуют причины предполагать обратное: хотя фор-
мально коммерческие банки равноправны и независимы, но среди них явно 
выделяются принадлежащие государству гиганты (Сбербанк,  Внешторг-
банк), а некоторые крупные банки (Газпромбанк) являются дочерними пред-
приятиями государственных корпораций. 

Чтобы прояснить этот вопрос, мы сравнили изменение рангового рас-
пределения банков за 2005–2007 гг. (рис. 1). Для построения этой диаграммы 
банки были пронумерованы в порядке убывания валюты баланса. На рисунке 
в логарифмическом масштабе изображена доля общих активов банковской 
системы xn(t), приходящаяся на n-й по размерам активов банк, в зависимости 
от величины lnn. Шесть практически неразличимых кривых отвечают раз-
ным периодам времени: месяцы январь и июль 2005–2007 гг. 

Видно, что, несмотря на изменения числа банков, состава банковской 
системы и относительных позиций отдельных банков, ранговое распределе-
ние сохраняется удивительно стабильным. Сдвиг «хвоста», приходящийся на 
2007 г., связан с резким ростом числа малых банков, публикующих балансы. 

Поскольку диаграмма показывает зависимость логарифма от логарифма, 
линейный участок отвечает знаменитому степенному закону Ципфа–Парето4. 

Рис. 1.
Ранговое распределение банков по активам, 2005–2007 гг.

4 Этому закону, как известно (Гусейн-Заде, 1987), удовлетворяют самые разнообразные ранговые распределения: городов 
и лунных кратеров по размеру, слов языка по частоте, физических лиц по доходам,  продаж автомобилей по цене и т.д. 
Имеется огромное количество работ очень разного качества, пытающихся объяснить происхождение этого распреде-
ления, однако, по нашему мнению, ясности еще не достигнуто. Тем не менее принято считать, что наличие степенного 
рангового распределения  свидетельствует о неком системном единстве рассматриваемых объектов (Zipf, 1949).
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Как нам кажется, стабильность рангового распределения ясно свидетель-
ствует о том, что банковская система России действует как единое целое 
независимо от «персонального» состава.  Следовательно, мы можем рассма-
тривать совокупность коммерческих банков как единого модельного агента. 
Все 1 180 счетов банков делятся на активы (вложения, требования) и пассивы 
(обязательства и капитал). Сумма активов тождественно равна сумме пасси-
вов, поскольку баланс формируется исключительно как итог последователь-
ных операций двойной проводки – одновременного изменения на одну и ту 
же величину одного из активов и одного из пассивов.

Множество счетов второго порядка были агрегированы в группы счетов, 
сходных по функциям и клиентам. Анализ динамики и структуры этих групп, 
который подробно изложен в (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009), выявил 
следующие факты.

Российская банковская система занимается тем, чем положено: пре-
вращает сбережения в кредиты (в 1995–1998 гг. сбережения превращались 
в ГКО (Автухович и др., 1999)).

Номинальный размер почти всех групп в среднем растет быстро (~3% в 
месяц), причем интенсивные колебания темпов роста этих групп не имеют 
простой корреляции с темпами роста макроэкономических показателей.

Структура активов и пассивов меняется заметно, но достаточно плав-
но. Основной тенденцией в формировании источников средств (пассивов) в 
2005–2007 гг. явилось замещение депозитов домохозяйств заимствованиями 
за границей. Это объясняется тем, что ставка по иностранным кредитам для 
российских банков в указанный период составляла 6–9%, а укрепление рубля 
делало эти займы практически бесплатными. Основной тенденцией в разме-
щении средств в 2005–2007 гг. стал значительный рост выданных домохозяй-
ствам кредитов (потребительское кредитование).

Нестабильным оказывается только остаток активного счета депозитов 
банков в Центральном банке  за период март–сентябрь 2007 г. Это связано 
с двумя событиями. Первое – первичное размещение акций Сбербанком и 
поступление средств к марту 2007 г. на его расчетные счета. Второе – вре-
менный перевод вырученных от распродажи «Юкоса» средств весной–летом 
2007 г. на счета Газпромбанка. Эти деньги банки вложили в ЦБ на короткий 
срок под процент. Описание использования внезапно полученных на расчет-
ные счета денег – одна из задач, которая будет поставлена ниже перед моде-
лью банковской системы.

Начало мирового финансового кризиса проявилось, во-первых, в умень-
шении ликвидных активов по сравнению с выявленной эконометрической за-
висимостью и с последующим восстановлением до этого уровня в связи с пе-

М.Ю. Андреев, Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов
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реводом остатков средств казначейства в коммерческие банки и, во-вторых, 
в замещении иностранных заимствований кредитной эмиссией.

Существенным для количественного описания функционирования бан-
ковской системы в 2005–2008 гг. стало увеличение средних сроков выплаты 
кредитов и привлечения средств. 

Пусть X  – агрегированный пассив или актив, составленный  сложением 
счетов Xτ, различающихся сроками τ, на который привлечен депозит или вы-
дан кредит типа X: ( ) ( ).X t X tτ

τ
= ∑  Обратную дюрацию в период t опреде-

лим как
( ) [ ( ) / ] / ( ).X t X t X tτ τ

τ τ
β = τ∑ ∑

Динамика обратных дюраций по всем кредитам юридическим и физиче-
ским лицам βL и всем депозитам физических, юридических лиц и нерезиден-
тов βS показана на рис. 2. На рисунке видно, что обратные дюрации активов 
уменьшаются (это означает заметный рост средних сроков, на которые вы-
даются кредиты и привлекаются депозиты). Такой процесс принято считать 
положительным фактором, свидетельствующим о росте стабильности и вза-
имного доверия в экономике.

3. Количественные результаты эмпирического исследования 
деятельности банковской системы

Для моделирования динамики мы объединили счета в еще более круп-
ные  группы. Подчеркнем, что выбор переменных модели – отбор счетов в 
группы –  это результат, а не предпосылка исследования, поэтому модельная 
группировка счетов неизбежно будет отличаться от группировки, принятой в 
экономическом анализе.

Рис. 2.
Изменение обратной дюрации по кредитам lβ  и депозитам Sβ , день-1
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Ликвидность1.  (W) объединяет остатки активных инструментов, кото-
рые банк использует для расчетов (своих и клиентских): наличные средства, 
корреспондентские счета в ЦБ и за границей. Официальная классификация 
относит к ликвидным активам еще обязательные резервы, межбанковские 
кредиты (МБК) и корреспондентские счета в других коммерческих бан-
ках, но функции обязательных резервов нам нужно выделить особо, а МБК 
и корреспондентские счета в других банках в целом по банковской системе 
взаимно уничтожаются. Ценные бумаги также не будем включать в агрегат 
«ликвидность».

Депозиты в ЦБ2.  (Lc) на все сроки: от одного дня до трех и более лет. 
Де-факто банки не вкладывают деньги в ЦБ более чем на полгода.

Обязательные резервы3.  (ФОР) (Rc) по обязательствам как в валюте 
РФ, так и в иностранной валюте. 

Расчетные счета4.  (N) включают расчетные счета фирм, депозиты на-
селения до востребования, расчетные счета государства, а также депозиты 
государства.

Ссуды5.  (L) включают кредиты домохозяйствам, фирмам и нерези-
дентам. Ограничиваясь рассмотрением такого агрегата, мы избегаем не-
обходимости моделировать процесс ускоренного роста потребительских 
кредитов по отношению к производственным кредитам и кредитам нерези-
дентам, который существенно связан не только с поведением банков, но и с 
поведением домохозяйств. Термин «кредиты» в дальнейшем относим к по-
току прироста ссуд. 

Депозиты6.  (S) домохозяйств, фирм и нерезидентов. Ограничиваясь 
рассмотрением такого агрегата, мы избегаем необходимости моделировать 
процесс ускоренного роста средств, привлеченных из-за границы, по отно-
шению к средствам, привлеченным внутри страны, – процесса, который су-
щественно связан не только с поведением российских банков, но и с поведе-
нием их заграничных контрагентов.

Модельный собственный капитал7.  (Ω) банка в модели для со-
блюдения баланса включает все счета, не попавшие в остальные агрегаты: 
собственные средства; выпущенные акции, облигации и векселя; расчетные 
счета нерезидентов; займы у ЦБ; вложения в ценные бумаги и кредиты го-
сударству. Впрочем, этому есть основания: операции с ценными бумагами 
не относятся к собственно банковской деятельности, поэтому поместим их 
с нужными знаками в модельный собственный капитал. Остальные остатки, 
входящие в модельный капитал, относительно малы, но перенос их в другие 
группы ухудшит точность эмпирических соотношений, обсуждающихся в 
следующих разделах.
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Поскольку модельное описание капитала существенно отличается от 
принятого в учете, мы не будем сопоставлять эту величину с отчетной вели-
чиной собственного капитала.

Используя эти крупные группы счетов, удалось создать описание дина-
мики ликвидных средств и выявить источник формирования новых денег в 
экономике.  

Единственным источником формирования новых денег в рамках миро-
вой финансовой системы служит кредитная эмиссия (одновременное увели-
чение активов и пассивов). Например, вы можете взять в российском банке 
валютный кредит. Банк запишет эту сумму как ваш долг (актив банка) и од-
новременно положит ее на ваш расчетный счет (пассив банка). Если осталь-
ные банки признают ваш банк платежеспособным, то со своего расчетно-
го счета вы оплатите товар или услугу, и эти новые доллары на законных 
основаниях начнут циркулировать по миру. Центральный банк (или, напри-
мер, Федеральная резервная система США) узнает о них лишь постольку, 
поскольку их захотят обналичить, и тогда он вынужден будет выпустить 
бумажные рубли (доллары). 

Российская финансовая система, будучи частью глобальной, может про-
водить свою кредитную эмиссию, а может расширять ресурсы за счет внеш-
них кредитов. Выясним, какой процесс доминирует – внешнее заимствование 
или внутренняя кредитная эмиссия. Одновременно выделим круг операций, 
реализующих основную функцию банковской системы – трансформацию 
сбережений в инвестиции. 

Ответ на поставленный вопрос дает источник формирования обязатель-
ных резервов: банки обязаны вкладывать определенную часть привлеченных 
средств в ЦБ на беспроцентный счет ФОР. Если доминирует механизм при-
влечения средств в форме внешних кредитов, то часть из них вкладывается 
в ФОР, а остальная часть выдается клиентам в виде кредитов. Для такой от-
крытой системы следует ожидать  соотношения

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).L t Lc t Rc t S t N t+ + ≈ +  (1)
Если доминирует механизм кредитной эмиссии, то банки должны зара-

нее накапливать средства для вложений в ФОР, т.е. ФОР должен формиро-
ваться за счет собственных средств.  Для такой закрытой системы следует 
ожидать соотношения 

( ) ( ) ( ) ( ).L t Lc t S t N t+ ≈ +  (2)
Отношение левой к правой части (1), (2) показано на рис. 3.

Рисунок ясно показывает, что в соотношении (2) не хватает обязатель-
ных резервов. Соотношение же (1) оказывается отличной коинтеграцией не-
стационарных рядов. При этом для всей банковской системы это соотноше-
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ние выполняется на порядок точнее, чем для любого отдельного банка, даже 
самого крупного (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009).  

Таким образом, можно сделать вывод, что современная банковская си-
стема России работает преимущественно по «открытой схеме». Выдан-
ные в кредит деньги уходят, например, на оплату импорта или вложения в 
иностранные активы, или просто обналичиваются, и из этих источников воз-
вращаются в систему в виде вкладов и остатков расчетных счетов. Подъем 
кривых в 2008 г. над единицей это признак «бегства капитала», в том числе в 
связи с мировым финансовым кризисом.

Ликвидность дохода банку не приносит, но служит для поддержания 
способности банка отвечать по всем своим обязательствам в обусловленный 
срок. Стандартным способом описания потребности в ликвидности служат 
соображения, подобные количественной теории денег: ликвидные остатки 
должны быть пропорциональны обороту тех активов, движение которых они 
обеспечивают. 

Для российской банковской системы отношение доходных активов к 
ликвидности систематически и заметно растет, что, кстати, сразу исключает 
возможность применения мультипликаторных моделей. Однако следует об-
ратить внимание на то, что потребность в ликвидности связана с оборотами 
по доходным счетам, а наблюдаемой величиной являются остатки доходных 
счетов. Соотношение же оборотов и остатков изменяется вследствие измене-
ния дюрации (см. рис. 3). 

После перебора множества вариантов описания потребности в ликвид-
ности (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009) было обнаружено следующее ав-
торегрессионное соотношение для ликвидности

Рис. 3.
Точность выполнения равенств (1), (2)
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( )( ) ( ) ( 1) ( ) ( ),s SwW t W t W t t S t= − − + τ βτ  (3)
где коэффициенты τw=0,92;  τs=5,29 определены стандартными эконометри-
ческими методами. Соотношение (3) может быть интерпретировано как адап-
тация объема ликвидности к ожидаемой в близком будущем потребности в 
деньгах (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009).

4. Модель рационального поведения банковской системы
Попробуем описать поведение всей банковской системы как рациональ-

ное поведение некоторого банка, придерживающегося правил (1), (3). На-
помним, что правила (1), (3) относятся только ко всей системе в целом, и ни 
к одному банку в отдельности. 

Основываясь на опыте экономических исследований, предполагаем, что 
совокупность множества относительно независимых субъектов, выполняю-
щих сходные функции в экономике и связанных отношениями конкуренции, 
специализации и подражания, ведет себя в целом более регулярно, чем каж-
дый из составляющих ее субъектов, и что именно к такому макроагенту луч-
ше всего применять вариационный принцип, привычные рассуждения о мак-
симизации выгоды или полезности. Впрочем, в конечном итоге мы сведем 
это описание к обычной динамической модели, определяющей предложение 
кредитов в зависимости от текущего состояния, а также от складывающихся 
на рынке процентов и других внешних факторов.

Будем строить модель, основываясь на принципе рациональных ожида-
ний. В моделях равновесия рациональных ожиданий действует, как правило, 
несколько лиц, принимающих решения, – агентов. Агенты выбирают пла-
ны, оптимальные по их собственным критериям, имея экзогенный прогноз 
изменения информационных переменных (цен, процентов и др.). Значения 
информационных переменных определяются в результате взаимодействия 
агентов (согласования планов). В основе теоретико-игрового определения 
рациональных ожиданий лежит предположение об отсутствии у агентов 
ошибочной информации, т.е. о том, что если агенты чего-то не знают об 
окружающем мире, то они знают, что этого не знают. В рассматриваемом 
здесь детерминированном случае это означает, что все агенты имеют точ-
ный, реализующийся в равновесии прогноз информационных переменных на 
будущее, так называемое полное предвидение.  Правдоподобность предпо-
ложения о такой сверхинформированности агентов – основной пункт крити-
ки принципа рациональных ожиданий. В данной модели мы получим на эту 
критику неожиданный ответ. 

Рассмотрим банк, который к моменту t привлек депозиты S(t) и выдал 
ссуды L(t). Средние сроки, на которые привлекаются депозиты и выдаются 

Сильный магистральный эффект в модели рациональных ожиданий ...



82

кредиты (дюрации), обозначим через 1/βs(t) и 1/βl(t), соответственно. Приве-
денные выше результаты эмпирических исследований показывают необхо-
димость учитывать зависимость этих величин от времени. Процесс измене-
ния ссуд и депозитов  (остатков) описывается уравнениями:

( ) ( ) ( )l
d L t K t L t
dt

= − β ,
 

(4)

( ) ( ) ( ) ( )s
d S t V t t S t
dt

= − β , (5)

где 
( ) 0K t ≥ ,     (6)
( ) 0V t ≥ −  (7)

потоки новых ссуд и новых вкладов.
Считаем, что по выданным ссудам банк получает процентные плате-

жи rl(t)L(t), где rl(t) – эффективная ставка процента по ссудам, а за привле-
ченные средства банк платит проценты rs(t)S(t), где rs(t) – эффективная ставка 
процента по депозитам.

Кроме депозитов S(t) банк привлекает еще средства в виде беспро-
центных остатков расчетных счетов N(t). Для величины этих остатков нет 
регулирующей величины типа процента, и банк должен ориентироваться на 
предложение со стороны клиентов. Конечно, банк может отказаться вести 
расчетные счета:

( ) ( ),nN t N t≤  
 
(8)

где Nn(t)  – известное банку предложение остатков расчетных счетов.
Привлеченные средства S(t) + N(t) банк должен резервировать в ЦБ5. 

Обозначая через ζl(t) норму резервирования, получаем, что 
( )( ) ( ) ( ) ( )lRc t t S t N t= ζ + .   (9)

Сверх обязательных бесплатных резервов Rc(t) банк вкладывает в ЦБ 
еще и средства Lc(t) под процент rc(t):

( ) 0Lc t ≥ .  (10)
Депозиты в ЦБ де-факто краткосрочные, поэтому их дюрацию не учитываем. 

Рассматривая установленное выше соотношение (1) как некоторый сло-
жившийся институт, вводим в модель следующее ограничение на предложе-
ние ссуд банком:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )L t Lc t Rc t S t N t+ + ≤ + .  (11)
Ликвидные активы банка W(t) увеличиваются при получении процентов 

rl(t)L(t), rc(t)Lc(t), вкладов V(t), приращении остатков N(t) и возврате ссуд βl(t)
L(t), а уменьшаются при выдаче кредитов K(t), выплате процентов rs(t)S(t), 
возврате депозитов βs(t)S(t), вложении средств в ЦБ dLc(t)/dt, а также за счет 

5 На самом деле помимо депозитов S(t) и расчетных счетов N(t) резервированию подлежат также корреспондентские сче-
та, кредиты ЦБ. Поэтому фигурирующая в (9) база обязательных резервов не полна. Это неизбежный дефект такого рода 
модели. Тем не менее следует заметить, что используется не номинальная ставка резервирования, а фактическая, поэтому 
сам объем ФОР, рассчитанный с учетом (9), соответствует действительности.

М.Ю. Андреев, Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов



83

средств Z(t), выводимых из круга собственно банковской деятельности: 

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

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ).( )

l l s s

c

t L t t t S t td W t r L t K t V t r S t
dt

d dN t Lc t r Lc Z t
dt dt

t t

+ β= − + − +

+ − + −

− β
 (12)

Поток Z(t) будем трактовать как извлекаемый из банковской деятельно-
сти доход, который банк стремится максимизировать. Поток Z(t) используется 
для выплаты дивидендов собственникам, налоговых платежей, инвестиций в 
основные фонды (включая участие в собственности), а также операционные 
расходы. Эти потоки (кроме, может быть, налогов) не связаны напрямую с 
активами и пассивами банка, и мы попытаемся построить модель, не вдава-
ясь в подробное описание структуры потока Z(t). 

Дифференциальный аналог установленного эконометрического соотно-
шения  (3) считаем описанием потребности банка в ликвидности 

( ) ( )( )( ) .s s

w

d W t S tW t
dt

t− τ
τ
β

≤  (13)

Соотношения (4)–(13) представляют собой ограничения, наложенные в 
рамках модели на возможности банка выбирать значения своих планируе-
мых переменных (управлений):    

S(t), L(t), W(t), K(t), V(t), Z(t), N(t), Lc(t). (14) 
Согласно принципу рациональных ожиданий при планировании управ-

ляющих переменных банк может рассчитывать на точный прогноз информа-
ционных переменных:   

ζl(t), rl(t), rs(t), rc(t), βs(t), βl(t), Nn(t). (15)

Выбор банком планируемых переменных (14) фактически задает пред-
ложение им кредитов, а также его спрос на привлеченные и ликвидные сред-
ства как функцию от текущих и будущих значений информационных пере-
менных (в первую очередь процентов).  Впрочем, как будет показано ниже, 
рассматриваемая оптимизационная задача обладает сильным магистральным 
свойством, в силу чего зависимость спроса и предложения от прогнозов на 
будущее фактически пропадает.

При определении критерия выбора планируемых переменных использу-
ем результаты недавно развитой теории равновесия с управлением капиталом 
(Андреев и др., 2007). Согласно этому подходу универсальным описанием 
интересов экономического агента можно считать стремление к максимиза-
ции собственной капитализации, которое, в свою очередь, может быть сведе-
но к задаче максимизации потока полезных расходов (в данном случае Z(t)) в 
заданной временной пропорции db(t):

Z(t)=θ db(t),   θ→ max  (16)
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по переменным (14) при ограничениях (4)– (13) на некотором интервале [t0, T], 
заданных в начальный момент значениях фазовых переменных S(t0), L(t0), 
W(t0) и заданных траекториях экзогенных величин (15). 

Для разрешимости задачи (16) ограничения (4)–(13) надо дополнить тер-
минальными условиями, которые, как показано в (Пильник, Поспелов, 2007), 
естественно задавать как условия роста некоторой линейной формы фазовых 
переменных

( )0
0 0 0 0 0 0 0 0 0( ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) e

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

T tL S Lc N

L S Lc N
T T T T

a L t a t a t a N t W t

a L T a T a

S Lc

S Lc T a N T W T

γ −+ + + + ≤

≤ + + + +
 (17)

коэффициенты которой уточняются в процессе решения задачи. 
Мы не будем подробно останавливаться на этих деталях, поскольку, как 

будет показано позже, выбор границ интервала планирования и вид терми-
нальных условий в данной модели  практически не влияют на вид решения на 
большей части траектории за исключением небольшого конечного участка.

5. Метод решения задачи банка
Задача (16) при ограничениях (4)–(13), (17) относится к классу задач 

оптимального управления. Это линейная неавтономная  задача со смешан-
ными ограничениями. Аналитически до конца она, конечно, не может быть 
решена. Численное решение неавтономной задачи вне полной модели равно-
весия не очень информативно и очень трудоемко. Однако класс задач, по-
добных задаче (4)–(13), (17), как с формальной, так и с содержательной точки 
зрения, был изучен в (Андреев и др., 2007). Была разработана и частично 
автоматизирована в системе ЭКОМОД (набор функций и процедур, реализо-
ванных в среде компьютерной алгебры Maple) методика исследования таких 
задач. 

1. Первым шагом исследования является составление достаточных усло-
вий оптимальности как условий седловой точки функционала Лагранжа. 
Система ЭКОМОД после записи в ней выражений (16), (4)–(13), (17) авто-
матически записывает функционал Лагранжа и условия его седловой точки. 
Поскольку задача линейна, эти условия будут достаточны для оптимально-
сти. Они имеют вид:

[ ]
( )0

1
0 0 0 0 0 0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
,

( ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) e

L S Lc N
T T T T

T tl s Lc N

a L T a T a T a N T W T

a L t a t a t a N t

S Lc

S Lc W t γ −

 + + + + −
Φ  

− + + + + 
 (18)

[ ]10 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ,s s w
dt W t S t W t
dt

t φ − τ − τ  
β  (19)

[ ][ ]7 ( ) ( ) ,t Lc tφ  (20)

[ ][ ]6 ( ) ( ) ( ) ,nt N t N tφ −  (21)
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[ ][ ]5 ( ) ( ) ,t V tφ  (22)

[ ] ( )[ ]3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,lt S t N t L t Lc t t S t N tφ + − − − ζ +   (23)

[ ][ ]2 ( ) ( ) ,t K tφ  (24)

0 K( ) L( ) L( ),l
dt t t
dt

= − β −

0 ( ) ( ) ( ) ( ),s
dV t t S t S t
dt

= − β −

0 ( ) ( ) ( ) S(( ) ( ) ( ) ( )S( ) ( )

(

) ( )

) (( ) ( ) ( ),)

l l s s

c b

dr L t K t V t r t N t
dt

d dLc t r

t L t t t t t

Lc d t W t
dt d

t
t

t

= − + − + −

− + − θ −

+ β − β

8 10 100 ( ) ( ) ( ) ,w
d dt t t dW
dt dt

 = ψ + φ + τ φ 
 

( )5 4 80 ( ) ( ) ( ) ,t t t dV= φ + ψ + ψ

3 8 6 30 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,l
dt t t t t dN
dt

 = φ − ψ − φ − ζ φ 
 

( ) ( )9 4 8 10 3 4 80 ( ) ( ) ( ( ) 1 () ( ) ( ) ,)( ) ( ) ( )s s l st r tdt t t t t t t t dS
dt

 = ψ − ψ − ψ − τ φ ζ φ + ψ − ψ 
 

β + −

( ) ( )9 4 8 10 3 4 80 ( ) ( ) ( ( ) 1 () ( ) ( ) ,)( ) ( ) ( )s s l st r tdt t t t t t t t dS
dt

 = ψ − ψ − ψ − τ φ ζ φ + ψ − ψ 
 

β + −

8 7 3 80 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ,)cr
d t t t t dLc
dt

t = ψ + φ − φ + ψ 
 

( )2 8 10 ( ) ( ) ( ) ,t t t dK= φ − ψ + ψ

1 8 1 3 80 ( ( ) ( )) (( ) ) ( ) ( ( ))l l
dt t t tt rt dL
dt

tβ = −ψ + ψ + ψ − φ + ψ 
 

,

1 8 100 ( ( ) ( )) ( )wT T dW T= Φ − ψ − τ φ ,

1 10 ( ( )) ( )L
Ta T dL T= Φ − ψ ,

1 80 ( ( )) ( )Lc
Ta T dLc T= Φ − ψ ,

1 40 ( ( )) ( )S
Ta T dS T= Φ − ψ ,

1 80 ( ( )) ( )N
Ta T dN T= Φ + ψ ,

где 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )t t t t t t t t tΦ ψ φ φ ψ φ φ φ ψ φ  – множители 
Лагранжа к ограничениям (4)–(8), (10)–(12), (13), (17). Условные множите-
ли dW, dV и т.д. показывают, вариацией какой из переменных получено то 
или иное равенство. Запись [a][b] использована для обозначения условий до-
полняющей  нежесткости  (УДН) (18)–(24) (условия минимальности функ-
ционала по неотрицательным двойственным переменным к неравенствам) и 
равносильна системе условий:

0a ≥ ,  0b ≥ ,  ab = 0.  (25)
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2. Удобно ввести обозначения 

6 6( ) ( ) / ( ),dt t t
dt

ρ = − ψ ψ  (26)

1( ) ( ) ( ) 1wk t t t= −ψ − τ ρ + . (27)

Содержательно величина ρ(t) имеет смысл внутренней доходности модель-
ного капитала агента (Пильник, Поспелов, 2007), k(t) – эффективного про-
цента по вновь выданным ссудам (6).

3. Каждое условие дополняющей нежесткости (25) сходно с уравнением 
и b=f(a) в том отношении, что ограничивает возможное положение величин 
a и b некоторой кривой. Однако эта кривая – граница первого квадранта – вы-
рождена. Задание значения одной из величин (a или b) не определяет, строго 
говоря, вторую.

С математической точки зрения условия дополняющей нежесткости раз-
личают альтернативные режимы на оптимальной траектории. Некоторые из 
этих режимов заведомо нереализуемы в рамках объемлющего описания всей 
экономической системы. Например, размер остатков расчетных счетов N(t), 
которые банки согласны держать, должен совпадать со спросом Nn(t) (см. (8)), 
иначе клиенты не смогут провести свои расчеты. Поэтому разрешим УДН 
(21), положив N(t)= Nn(t). В дальнейшем эта величина считается заданной из 
статистики. При разрешении УДН дополнительно получаем еще неравенство 

6 ( ) 0tφ ≥ , которое должно выполняться на решениях.
Искомые величины предложения отвлеченных средств L(t) и спроса 

на привлеченные средства S(t) определяются, только если известна вели-
чина db(t) (см. (16)). По логике модели величина db(t) должна быть задана 
собственниками банка, исходя из информации о доходности его модельного 
капитала и о доходности альтернативных вложений, а также понимания соб-
ственниками своих интересов. Это требует выхода за рамки модели банка. 
Не имея возможности без db(t) определить спрос S(t) и предложение L(t) по 
отдельности, можно вычислить предложение (и другие планируемые пере-
менные) в зависимости от спроса.

Исключим db(t) из системы и в дальнейшем будем считать заданной по 
статистике величину  депозитов S(t), а предложение ссуд L(t) вычислять из 
модели. Статистика S(t) и βs(t) такова, что определяемая из (0,5) величина 
вновь привлеченных вкладов V(t) положительная. Поэтому далее будем счи-
тать, что V(t)>0, а в системе условий оптимальности заменим УДН (22) на 

5 ( ) 0tφ = .
Четыре УДН – (19), (20), (23), (24) – смягчим, иначе говоря, заменим вы-

ражения вида (25) выражениями вида
b=f(a),  (28)
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где f – монотонно убывающая функция с подходящей нормировкой по вели-
чине, подлежащая идентификации по эмпирическим данным. 

Объяснение этой операции следующее. Поставленная задача линейна, 
поэтому в типичном случае ее оптимальные решения будут «прыгать по 
углам». Если же управления еще и не ограничены, как например K(t), то за-
дача будет разрешима и притом неоднозначно только при определенном со-
отношении экзогенных переменных. В модели целостной экономической си-
стемы это может быть и не так уж страшно. Часто из условий разрешимости 
задач отдельных агентов удается определить нетривиальное движение всей 
системы, напоминающее особые режимы в теории оптимального управле-
ния. Но при рассмотрении одного агента положение выглядит безнадежным. 
Кажется, что нужно усложнять исходную задачу, вводя в нее какие-то нели-
нейности. Мы, однако, полагаем, что это не поздно сделать и после вывода 
условий оптимальности для относительно простой задачи.

С экономической точки зрения УДН описывают бесконечно эластичные 
функции спроса/предложения агента. Будем считать, что УДН (25) решает 
главный в экономической теории вопрос о том, какая комбинация инфор-
мационных переменных служит аргументом функции спроса/предложения, а 
форму этой функции в виде (28) будем подбирать эмпирически.

УДН (20), (23) были смягчены линейными функциями, а (19), (24) – ква-
дратичными (с подбором соответствующего монотонно убывающего участка):

( ) 1 7 1( ) S( ) N( ) ( )Lc t t t a t b+ = − φ + ,

( )( ) ( ) 2 3 21 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )( ) ( ) (L t Lc t S t N t S t N t a t bt− + + + + = − φ +ζ ,

( )2( ) ( ( ) ( ) ) ( ) ( )l l lK t a k t b k t c S t N t= + + + ,

( )2( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) ( )) (( )s s w w w w
dW t S t W t a t b t c S t N t
d

t
t

− τ − τ = ρ + ρ + +β .

В конце концов, после перечисленных операций (замены переменных, 
выбора режимов и смягчения УДН) система условий оптимальности была ча-
стично разрешена. В итоге осталось четыре дифференциальных уравнения:

( )( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )l
d L t S t N t S t N t L t
dt

= + + − β , (29)

2( ( ) ( ) )( ( () ( )) ( ) ( )( )) w w w s s

w w

d a t b t c S t N t W t S tW t
dt

tρ + ρ + + − τ
+

β
= −

τ τ
,          (30)
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на неизвестные L(t), W(t), ρ(t), k(t). 

6. Магистральный эффект
Для получившейся системы из четырех дифференциальных уравнений 

(29)–(32) имеются два начальных условия – на прямые переменные L(t), 
W(t), а на две комбинации двойственных переменных ρ(t), k(t) – только одно 
терминальное условие (17). Аналогичная «недостача» терминальных усло-
вий возникала и в модели российской экономики (Андреев и др., 2007), где 
впервые была применена постановка задачи с терминальным условием роста 
модельного капитала (17). Оказалось, что зависимость решений от недостаю-
щих терминальных условий не существенна. В этом состоит магистральный 
эффект, который еще более ярко проявляется в рассматриваемой модели.     

Следует иметь в виду, что переменные ρ(t), k(t) имеют смысл доходно-
сти модельного капитала и некого эффективного процента по вновь выдан-
ным ссудам, а потому эти величины должны оставаться положительными и 
равномерно ограниченными на разумных решениях уравнений модели. 

Между тем уравнение, например (31), – это неустойчивое в прямом 
времени уравнение относительно ρ(t), у которого существует единственное  
ограниченное решение, и это решение глобально устойчиво при движении в 
обратном времени от положительного терминального условия. При достаточ-
но малых постоянных времени в этом уравнении именно это решение будем 
видеть на большей части траектории независимо от выбора терминального 
значения ρ(T). В этом и состоит магистральный эффект, который, видимо, 
должен проявляться в любой реалистичной оптимизационной модели эконо-
мики. Без него модельные оценки сильно зависели бы от наших сомнитель-
ных представлений о далеком будущем. Заметим, что наличие магистраль-
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ного эффекта определяется топологическими свойствами оптимизационных 
задач экономического происхождения, которые отличны от топологических 
свойств оптимизационных задач, возникающих в механике. 

Если задать величины L(t), S(t), N(t), ζ(t), βs(t), rs(t), rc(t) в соответствии со 
статистическими данными и заменить производные запаздывающими разно-
стями df(t)/dt = f(t) – f (t – 1), то при более или менее произвольно выбранных 
параметрах τw, τs, a1, a2, b1, b2 разностный аналог уравнения (31) при различ-
ных терминальных значениях ρ(T) будет иметь решения, изображенные пун-
ктирными линиями на рис. 4. На большей части траектории мы фактически 
имеем одно решение, не зависящее от терминального условия. Это решение 
следует (в обратном времени) за величиной большего (неустойчивого в пря-
мом времени) корня ρ0(t) правой части уравнения (31) (сплошная линия):
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Однако для идентифицированных («настоящих») значений параметров 
τw, τs, a1, a2, b1, b2 точное решение (31) фактически совпадает (рис. 5) с квази-
стационарным решением ρ0(t) (динамика ρ0(t), разумеется, зависит от значе-
ний параметров). Аналогичный сильный магистральный эффект имеет место 
и для уравнения (32).

Рис. 4.
Решения уравнения (31) при произвольных значениях параметров
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Обнаруженный сильный магистральный эффект имеет большое со-
держательное значение. Хотя задача о рациональном поведении банка 
ставилась в предположении знания будущих значений информационных 
переменных (15), на оптимальной траектории оставшиеся двойственные 
переменные ρ(t), k(t) определяются текущими значениями информационных 
переменных, и рациональное поведение банка фактически описывается ди-
намической системой, а не краевой задачей, как предполагалось в исходной 
постановке в соответствии с принципом рациональных ожиданий.

Свойство это нередко возникало в математических моделях экономи-
ки (см., например (Greene, 2003)), с ним мы сталкивались и в более ранних 
наших работах (Петров, Поспелов, Шананин, 1996). Возникает ощущение 
существования некоего «экономического антропного принципа»: экономи-
ческий механизм вступает в действие только тогда, когда его рациональное 
использование не требует слишком детального предвидения. Поэтому, если 
в модели описывать не абстрактную, а реально наблюдаемую систему эко-
номических механизмов, то в ней после идентификации проявится сильный 
магистральный эффект.

Сильный магистральный эффект значительно упрощает модель: диф-
ференциальные уравнения (31), (32) заменяем конечными (равенство нулю 
правых частей (31), (32)).

7. Идентификация и результаты моделирования
Теперь задача свелась к идентификации параметров τw, τs, a1, a2, b1, b2, 

al, bl, cl, aw, bw,  cw   так, чтобы они воспроизводили динамику отвлеченных 
средств L(t), ликвидности W(t) и депозитов в ЦБ Lc(t) при заданной динамике 
депозитов S(t) и информационных переменных (15).

Рис. 5.
Решения уравнения (31) при идентифицированных значениях параметров
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Прежде всего решим, как определять экзогенные переменные модели. 
Депозиты S(t) и расчетные счета Nn(t) брались непосредственно из агреги-
рованных банковских балансов (см. разд. 3). Обратные дюрации βl(t), βs(t) 
уже были описаны выше (рис. 2). Норма резервирования ζ(t) устанавлива-
ется и публикуется Центральным банком, но она дифференцирована по ви-
дам пассивов. Поэтому при идентификации мы взяли среднюю величину, 
вычисленную по фактической величине обязательных резервов (рис. 6): 
ς(t) ≅  Rc(t)/(S(t)+N(t)).

Самой сложной оказалась оценка величин фактических процентных 
ставок rl(t), rs(t). Данные о средних процентных ставках публикуются, но 
они относятся к предложению новых кредитов, а по логике модели нам 
нужны доходности уже сделанных вложений и привлеченных средств, и 

Рис. 6.
Динамика средней фактической величины нормы резервирования

Рис. 7.
Динамика эффективных месячных процентных ставок 
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к тому же разные источники приводят разные  данные. По этим причинам 
проценты вычислялись как отношение доходов (D) и расходов (R) банков, 
отраженных в статьях счетов прибылей и убытков, к суммам привлеченных 
и отвлеченных средств (рис. 7):

( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ).l sr t D t L t r t R t L t≅ ≅
Параметры выбирались так, чтобы минимизировать среднеквадратич-

ное относительное отклонение эндогенных модельных величин от их стати-
стических аналогов. Основные результаты расчетов по идентифицированной 
модели представлены на рис. 8–11. График динамики ликвидности (рис. 8) 
показывает, что модель правильно отражает только общий ход процесса из-
менения ликвидности, но не воспроизводит «пики», возникающие в декабре 
каждого года в связи с резким ростом всякого рода выплат и трат. Тем не 

Рис. 8.
Динамика ликвидности, тыс. руб.

Рис. 9.
Динамика ссуд, тыс. руб.
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менее дефицит ликвидности в районе 40-го месяца и его преодоление после 
44-го месяца модель воспроизводит вполне удовлетворительно: и статисти-
ческая, и модельная кривые весь этот период проходят ниже эконометриче-
ской кривой, определяемой соотношением (3) (пунктирная линия). 

Еще более точно модель воспроизводит динамику кредитных вложений 
в экономику (рис. 9), хотя на период кризиса (в конце графика) модель дает 
значения выше наблюдавшихся. 

Сформулируем главные результаты модельных расчетов.
Как показывает рис. 10, модель хорошо воспроизводит динами-

ку показателя замкнутости банковской системы ( )( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )E t L t Lc t S t N t S t N tt= + + + +ζ

( )( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )E t L t Lc t S t N t S t N tt= + + + +ζ  (отношение правой и левой частей (1)). 
Особенно важно, что воспроизводится его рост в конце рассматриваемого 

Рис. 10.
Динамика показателя замкнутости банковской системы

Рис. 11.
Модельные депозиты банков в ЦБ (пунктирная линия),  и наблюдавшаяся величина сальдо вложений 
и заимствований банков в ЦБ (сплошная линия), тыс. руб.
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периода времени. Рост показателя рассматривался как следствие оттока ка-
питала из России вследствие кризиса. 

Модель отражает нерегулярную динамику депозитов коммерческих 
банков в ЦБ, отмеченную в разд. 2. На рис. 11 сплошная линия показывает  
динамику сальдо вложений и заимствований в ЦБ. До 40-го месяца займы 
банков в ЦБ ничтожны, потом быстро растут, так что в следующие за 44-м 
месяцы сальдо становится отрицательным. 

В модели ограничение (10) «смягчено», поэтому при достаточных сти-
мулах модельный банк может сделать величину Lc(t) отрицательной, что и 
происходит около 40-го месяца.

Таким образом, заданный экзогенно приток средств на остатки расчет-
ных счетов создает для модельного агента стимулы вкладывать деньги в ЦБ 
как раз тогда и такие, чтобы модельный ряд хорошо воспроизвел наблюдав-
шуюся динамику депозитов в ЦБ.  Кризис заставляет банки извлекать эти 
вклады.

Таким образом, проведенная верификация модели показала, что отно-
сительно несложная, но сильно нелинейная динамическая система  способна 
адекватно воспроизвести зависимость предложения ссуд и спроса на налич-
ность от предложения привлеченных средств и процентов.

Аналитических и прогнозных расчетов авторы не проводили, поскольку 
модель одного агента содержит слишком много экзогенных переменных, ко-
торые бессмысленно изменять и прогнозировать независимо друг от друга.

8. Заключение
Было найдено сравнительно несложное и правдоподобное описание 

функционирования современной банковской системы России, пригодное для 
включения в модели всей экономики. Это описание не может быть заменено 
простыми соотношениями типа денежных мультипликаторов.

Модель успешно воспроизводит реакцию банковской системы на нео-
жиданные события, такие как, например, масштабная распродажа активов 
или мировой финансовый кризис.

Выяснилось, что банковская система функционирует как единый агент 
даже в случае явно искусственного вмешательства в нормальное течение ее 
деятельности. Выяснилось также, что банковская система исполняет свою 
основную функцию – трансформацию сбережений в инвестиции, но источ-
ники для финансирования расширения операций она предпочитает искать за 
рубежом, а не создавать путем кредитной эмиссии. 

В процессе работы был накоплен определенный опыт сочетания эконо-
метрического и структурного подходов к моделированию поведения эконо-
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мического агента. В частности, с помощью эконометрических исследований 
был выявлен основной круг оборота привлеченных и отвлеченных средств, 
а также найдена своеобразная модификация соотношений количественной 
теории денег. Эти эмпирические соотношения использовались в модели ра-
ционального поведения как технологические и институциональные ограни-
чения.

При исследовании модели снова проявился сильный магистральный эф-
фект, который в данном случае даже позволил свести краевую задачу к дина-
мической системе. Этот уже много раз наблюдавшийся эффект показывает, 
что при правильном отборе учитываемых в модели экономических механиз-
мов принцип рациональных ожиданий не обязательно требует фактического 
предвидения будущих значений информационных переменных.
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Исследование российской экономики

Оценивается равновесный реальный курс рубля за период с начала 1995 г. 
до начала 2008 г. Согласно методологическому подходу, предложенному в работе 
(Edwards, 1988), равновесный обменный курс связан функциональной зависимо-
стью (так называемое уравнение «сокращенной формы») с набором фундамен-
тальных переменных. Для получения равновесного реального обменного курса 
был определен набор фундаментальных переменных: условия торговли, диффе-
ренциал производительности, фискальная политика накопления бюджетных 
излишков. Оценка уравнения «сокращенной формы» осуществлена в рамках мо-
дели коинтеграционной векторной авторегрессии с использованием коинтегра-
ционного теста Йохансена. Также исследуются скорость сходимости реального 
обменного курса к равновесному и влияние монетарной политики и потоков 
частного капитала на краткосрочную динамику реального курса.

Ключевые слова: равновесный реальный обменный курс, модель коинтеграцион-
ной векторной авторегрессии, «несоответствие» фактического и равновесного курсов, 
период «полужизни».

Классификация JEL: С32, F31, F41.

Введение
Реальный курс национальной валюты является одним из важнейших ма-

кроэкономических показателей, который определяет конкурентоспособность 
отечественных производителей относительно зарубежных. Поэтому изме-
нение реального обменного курса может оказывать влияние на темпы роста 
экономики. Наибольшую важность этот показатель приобретает в тех стра-
нах, где значительная часть производства экспортоориентирована. Россия от-
носится именно к этой группе стран. Таким образом, у данного исследования 
две основные цели. Во-первых, понять какие факторы (как и в каком коли-
чественном выражении) влияют на реальный курс рубля. Для ответа на этот 
вопрос используется оценка «сокращенной формы» уравнения для равновес-
ного реального обменного курса. Во-вторых, выяснить насколько велика воз-
можность «денежных властей»1 влиять на реальный курс валюты как в крат-
ко- так и в среднесрочной перспективе. Большинство авторов, исследующих 
эту тему, пишут о том, что возможность долгосрочного влияния очень огра-

К.А. Сосунов
ГУ ВШЭ, Москва,

Н.Ю. Ушаков
ГУ ВШЭ, Москва

Определение реального 
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политики долгосрочного 
таргетирования реального 
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1 Под денежными властями понимаются ЦБ и Минфин в части их влияния на денежную политику.
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ничена. Вопрос о краткосрочном эффекте остается открытым. Эмпирическое 
изучение данных вопросов представляется интересным как с научной точки 
зрения, так и для выработки рекомендаций по экономической политике.

1. Обзор литературы
Основной концепцией равновесного реального курса является концеп-

ция паритета покупательной способности (ППС). В относительной версии 
ППС цены могут не совпадать, но тем не менее изменяться примерно в оди-
наковом темпе, в результате чего реальный курс (определяемый как P/(P*S), 
где P, P* – уровни цен в стране и за рубежом, соответственно; S – номиналь-
ный курс валюты) является постоянной величиной во времени или по край-
ней мере стационарной.

В работе (Edwards, Savastano, 1999) приведены подробные обзоры мно-
гочисленных эмпирических работ по проверке гипотезы ППС. В большин-
стве рассмотренных случаев гипотеза отвергается, когда период наблюдения 
составляет 10–30 лет. Лишь в некоторых случаях – при периодах наблюдения 
60–70 лет – реальные курсы в развитых странах систематически возвраща-
ются к своему среднему значению с периодом полужизни (half life) 4–5 лет. 
Столь длительные отклонения от среднего значения не могут быть объяс-
нены лишь негибкостью цен в сравнении с номинальным курсом в ответ на 
монетарные и финансовые шоки, которые полностью поглощаются не более 
чем за 1–2 года (модель негибких цен Дорнбуша (Dornbusch, 1976) объясняет 
эти отклонения). Данный феномен в литературе носит название загадки ППС 
(Rogoff, 1996).  Для объяснения такого рода отклонений С. Эдвардс пред-
ложил альтернативную концепцию равновесного реального курса (Edwards, 
1988). Она предполагает, что есть переменные, называемые «фундаменталь-
ными», с которыми реальный курс связан долгосрочным соотношением. Та-
ким образом, реальный курс как функция от этих фундаментальных перемен-
ных не обязан быть постоянным во времени или стационарным. 

На базе предложенной С. Эдвардсом модели можно выделить достаточ-
но большой набор экзогенных переменных, модифицируя соответствующим 
образом уравнения внутреннего и внешнего баланса экономики (соответ-
ствующий анализ проведен в книге (Hinkle, Montiel, 1999)). 

Основной фундаментальной переменной, оказывающей влияние на ре-
альный курс, является дифференциал производительностей страны по отно-
шению к ее основным торговым партнерам. Гипотеза Балассы–Самуэльсона 
(Balassa, 1964; Samuelson, 1964) служит стандартным обоснованием данно-
го влияния. Страны со значительным экономическим ростом, возникшим 
за счет торгового сектора, имеют относительно более высокие внутренние 
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цены, чем страны без аналогичного роста в торговом секторе. Данный эф-
фект говорит о том, что реальный курс во многом определяется факторами 
«стороны предложения».

Вторая важная фундаментальная переменная – переменная условий тор-
говли, определяемая как отношение цены экспорта к цене импорта. Улучше-
ние условий торговли через эффект благосостояния ведет к росту внутрен-
него спроса, в результате чего цена на товары неторгового сектора растет, 
и реальный обменный курс укрепляется. На практике для стран, основная 
доля экспорта которых состоит из небольшого числа товаров, в качестве ин-
дикатора условий торговли используют цену основного экспортного товара.

В качестве других фундаментальных переменных различными исследо-
вателями рассматриваются также тарифы и торговые ограничения (так на-
зываемая степень открытости экономики), уровень и структура инвестиций, 
переменные фискальной политики, чистый внешний долг, мировая ставка 
процента, отклонение от непокрытого паритета процентных ставок и др. 
Важный вывод, который следует из многочисленных эмпирических иссле-
дований, заключается в том, что для рассматриваемого горизонта (10–30 лет) 
переменные дифференциала производительностей и условий торговли про-
демонстрировали  значительную способность объяснять основную часть ва-
риации реального курса для различных стран и поэтому, как правило, ана-
лизируются в первую очередь. Дополнительные детерминанты выбираются 
исходя из поставленных задач исследования или как наиболее релевантные 
для конкретной страны с точки зрения авторов.

В рамках теоретического подхода Эдвардса избыточно-экспансивная 
монетарная политика имеет лишь временное влияние на реальный курс при 
попытке центральным банком отклонить фактический курс от равновесного 
уровня. Перманентное  влияние монетарной политики возможно лишь при 
попытке приведения реального курса к долгосрочному равновесному уров-
ню, определяемому фундаментальными переменными.

В эмпирических исследованиях для получения оценки равновесного 
реального обменного курса применяется коинтеграционный анализ. Под-
робный обзор и критический анализ большого числа работ по оцениванию 
равновесного реального курса, использующие подход Эдвардса, приведены 
в работе (Edwards, Savastano, 1999).

Имеются исследования по оценке равновесного курса рубля.  В основ-
ном в них применяется подход оценки уравнения «сокращенной формы» для 
реального курса и рассматриваемых фундаментальных переменных.

Н. Спатафора и Э. Ставрев (Spatafora, Stavrev, 2003) оценивают равно-
весный курс рубля в 1995–2002 гг., используя в качестве фундаментальных 
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переменных условия торговли и дифференциал производительностей. Так-
же анализируется модель коррекции ошибок для реального курса, в рамках 
которой рассматривается возможность влияния дополнительных перемен-
ных:  прирост отношения валютных резервов к импорту, прирост отноше-
ния денежной массы к ВВП, прирост отношения фискальных дефицитов 
к денежной базе. Из дополнительных переменных лишь прирост отношения 
валютных резервов к импорту оказывает значимое отрицательное влияние, 
а переменная фискальной политики оказывается незначимой. 

К.А. Сосунов и A.В. Шумилов (Сосунов, Шумилов, 2005) оценивают рав-
новесный реальный курс рубля с 1995 по 2003 г. В качестве фундаментальных 
переменных они используют условия торговли, дифференциал производитель-
ности, чистый отток частного капитала к ВВП. В рамках модели коррекции 
ошибок для реального курса обнаружено отрицательное влияние избыточной 
денежной массы, измеряемой как прирост отношения денежной массы к ВВП. 
Влияние переменной фискальной политики оказалось незначимым. 

Н. Умс и К. Калчева (Oomes, Kalcheva, 2007) написали работу по ана-
лизу симптомов голландской болезни в России. В рамках их работы был 
оценен равновесный реальный курс за период с 1995 по 2005 г. В качестве 
долгосрочных детерминант реального курса, входящих в коинтеграционное 
соотношение, были выбраны: условия торговли,  дифференциал  производи-
тельности,  государственные  расходы,    чистые  международные  резервы. 
Переменная фискальной политики оказывается значимой, и авторы делают 
вывод, что с помощью фискальной политики можно сдерживать укрепление 
реального курса.

М. Хабиб и М. Каламова (Habib, Kalamova, 2007) проверяют влияние цены 
нефти на реальные курсы трех основных нефтедобывающих стран: Норвегии, 
России, Саудовской Аравии. В качестве дополнительной детерминанты был 
взят дифференциал производительности. Лишь для России найдено коинте-
грационное соотношение между реальным курсом и указанными детерминан-
тами за период с 1995 г. до середины 2006 г. Авторы предположили, что для 
России устойчивая связь между реальным курсом и ценой нефти обнаружи-
вается вследствие неполной стерилизации нефтяных доходов правительством 
в отличие от Норвегии и Саудовской Аравии, где стерилизация более полная.

В работе  (Гурвич, Соколов, Улюкаев, 2008) внимание концентрируется 
на проверке гипотезы Балассы–Самуэльсона для России. Проводится оценка 
коинтеграции между реальным курсом рубля и дифференциалом производи-
тельности, контролируя влияние цены нефти. Авторы приходят к выводу 
о значимости эффекта Балассы–Самуэльсона, а также цены на нефть для объ-
яснения реального курса рубля.  

К.А. Сосунов, Н.Ю. Ушаков



101

В работе (Иванова, 2007) оценивается равновесный реальный курс в 
России с 1995 по 2006 г., используя подход торгового баланса. Равновесный 
курс определяется следующими фундаментальными переменными: условия 
торговли,  реальный  выпуск,  реальная  процентная  ставка,  внешний  долг. 
Рассматривается нормативная и позитивная оценки равновесного реального 
курса. Автор делает вывод о том, что с 1995 по 2006 г. фактический курс 
был недооценен по отношению  к равновесному за исключением периода до 
кризиса 1998 г., а политика активного накопления резервов имела эффект 
обесценения курса на протяжении всего анализируемого периода. Из данной 
работы следует, что отток капитала из страны является возможной причиной 
значительной недооценки реального курса во второй части выборки.

В рамках данной статьи оценивается равновесный реальный курс 
за период с 1995 по начало 2008 г. Помимо теоретически обоснованных 
детерминант условий торговли и дифференциала производительности 
в коинтеграционное соотношение для реального курса включается пере-
менная фискальной политики, характеризующая эффект стерилизации. 
В отличие от Н. Умс и К. Калчевой (Oomes, Kalcheva, 2007), использую-
щих государственные расходы в качестве переменной фискальной поли-
тики, в данной статье мы будем рассматривать депозиты правительства 
в ЦБ. Такие депозиты явным образом отражают политику стерилизации 
доходов от экспорта ресурсов. Политика накопления излишков бюджета 
на счетах ЦБ началась еще в 2000 г., когда возникли профициты бюджета 
в результате повышения цен на энергоносители, и в 2004 г. приняла наибо-
лее активную форму, когда был создан стабилизационный фонд. Для более 
детального анализа исследуем модель коррекции ошибок для реального 
курса, которая учитывает фактор оттока капитала и избыточно экспансив-
ную монетарную политику. Проведенный анализ в рамках построенной 
эконометрической модели позволяет оценить возможности долгосрочного 
таргетирования реального курса рубля.

2. Описание данных
Отметим, что используемый С. Эдвардсом теоретический показатель 

реального курса является так называемым внутренним  реальным  курсом 
(internal RER). Он определяется как относительная цена товаров неторгового 
и торгового секторов. Однако для эмпирической проверки обычно использу-
ются общепринятые и сопоставимые для разных стран показатели внешне-
го реального курса (external RER), которые рассчитываются как отношение 
уровня цен национальной экономики к уровню цен торговых партнеров, вы-
раженных в национальной валюте по текущему номинальному курсу. 

Определение реального курса рубля и оценка политики долгосрочного...
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На (рис. 1) показано изменение реального эффективного курса рубля 
(reer) за период с 1995 г. по начало 2008 г., рассчитанного Международным 
валютным фондом. Именно этот показатель будет использован при построе-
нии эконометрической модели как наиболее распространенный в подобных 
исследованиях. Визуально прослеживаются признаки нестационарности: на-
личие трендов и сдвигов, ряд редко пересекает свое среднее значение. Дру-
гие два графика показывают, как менялся номинальный эффективный курс 
рубля (neer) и ценовой дифференциал (price differential) между уровнем цен 
в России и остальном мире. Значительное изменение в поведении перемен-
ных произошло во второй половине 1998 г.: наблюдается перманентный 
сдвиг во всех трех переменных. Несмотря на положительный перманентный 
сдвиг уровня цен в этот период, реальная девальвация имела место в резуль-
тате значительной номинальной девальвации. 

Таким образом, для рассматриваемого нами периода, ввиду возможной 
нестационарности реального курса, даже относительная форма ППС не впол-
не применима для анализа равновесного курса рубля. Для объяснения долго-

Рис. 1.
Декомпозиция реального эффективного курса рубля (reer) на номинальный эффективный курc 
рубля (neer) и ценовой дифференциал (price differential)

К.А. Сосунов, Н.Ю. Ушаков

 

,

,

,

,

,

,

,

,



103

срочных тенденций в поведении реального курса рубля необходимо прини-
мать во внимание другие «движущие силы». 

В табл. 1 указаны анализируемые долгосрочные детерминанты, а также 
источники данных. В построенной эконометрической модели мы рассматрива-
ем дифференциал производительности России относительно Германии ( pd), 
которая занимает первое место по доле отдельных стран в совокупном внеш-
неторговом обороте России (за 2008 г. эта доля составила 10,88%). 

В качестве переменной, отвечающей за условия торговли (terms), в коин-
теграционном анализе используется цена российской экспортируемой нефти 
марки «Юралз». 

Таблица 1

Описание данных, используемых для коинтеграционного анализа
Переменная Показатель Источник данных

Реальный курс рубля (reer) 

Индекс реального эф-
фективного курса, бази-
руемый на относитель-
ных потребительских 
ценах

Данные МВФ

Условия торговли (terms)

Цена нефти марки 
«Юралз» в долларах 
США [Реальная цена 
нефти равна цене нефти 
марки «Юралз», де-
ленной на индекс цен 
производителей стран 
Еврозоны]* 

Данные агентства 
«Рейтер», расчеты ав-
торов

Дифференциал произво-
дительности (вычисляется 
для конкретной страны по 
индексу ее промышленно-
го производства, деленно-
му на индекс занятости) 
(pd)

Производительность 
труда в России 

Данные
Росстата, расчеты ав-
торов

Производительность 
труда в Германии [в 
Голландии и Еврозоне] 

 Данные ОЭСР, ЕЦБ, 
расчеты авторов

Переменная фискальной 
политики (fiscal)

Депозиты правительства 
в ЦБ [Депозиты прави-
тельства в ЦБ к ВВП, 
дефицит/профицит бюд-
жета к ВВП]*

Данные МВФ, Росстата, 
расчеты авторов

* В квадратных скобках указаны рассматриваемые альтернативные показатели.
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Из остальных потенциально возможных долгосрочных детерминант ре-
ального курса, рассматриваемых в литературе, была выбрана, с нашей точ-
ки зрения, наиболее релевантная для России – переменная фискальной по-
литики (  fiscal ), которая была направлена на изъятия реальных доходов из 
экономики в форме бюджетных профицитов или так называемого эффекта 
стерилизации. В качестве основного индикатора фискальной политики рас-
сматриваются депозиты правительства в Центральном банке, а в качестве 
альтернативных показателей – депозиты правительства в Центральном банке 
как доля ВВП и дефицит/профицит бюджета как доля ВВП. Графики альтер-
нативных показателей приведены в работе К.А. Сосунова и  Н.Ю. Ушакова 
(Sosunov, Ushakov, 2009).

В качестве дополнительных факторов влияния, исследуемых в рамках 
модели коррекции ошибок для реального курса, выбраны переменная избы-
точно экспансивной монетарной политики (mp) и переменная чистого при-
тока/оттока частного капитала (cap). Описание этих переменных приведено 
в табл. 2.

Таблица 2

Данные, используемые в модели коррекции ошибок 
для реального курса

Переменная Показатель Источник данных

Переменная экс-
пансивной моне-
тарной политики 
(mp)

Прирост отношения M2 (в на-
циональном определении) к ВВП 
в предыдущем квартале [аналогич-
но для денежной базы]*

ЦБ РФ, Росстат, рас-
четы авторов

Переменная из-
менения частного 
капитала (cap)

Прирост отношения притока/от-
тока чистого частного капитала к 
ВВП

ЦБ РФ, Росстат, рас-
четы авторов

* В квадратных скобках указаны рассматриваемые альтернативные показатели.

Все переменные были сезонно скорректированы (процедура Census X12, 
additive, Eviews 5) и представлены в натуральных логарифмах.

На рис. 2 показан реальный эффективный курс рубля и выбранные «фун-
даментальные» переменные в уровнях и первых разностях. Взятие первых 
разностей делает переменные стационарными, что означает, что переменные 
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в уровнях являются первого порядка интеграции2 (I(1)). Для всех перемен-
ных на графиках первых разностей видны значительные выбросы в период 
кризиса 1998 г. Для условий торговли выбросы наблюдаются в начале 1999 г. 
(в связи с резким ростом цены на нефть). Для реального курса особенным 
моментом является середина 1995 г. (введение валютного коридора). 

3. Методология оценивания
Для оценки параметров долгосрочной взаимосвязи реального курса и фун-
даментальных переменных используем методологию коинтеграционной 
векторной авторегрессии (cointegrated VAR-methodology), предложен-
ную С. Йохансеном и К. Юселиусом (Johansen, 1988, 1991, 1996; Johansen, 
Juselius, 1990; Juselius, 2007). 

Рассматривается следующая модель векторной авторегрессии в форме 
коррекции ошибок:

1 1 1 1 1... ,t t t k t k t tx x x x D− − − − +∆ = Π + Γ ∆ + + Γ ∆ + Φ + ε  (1)

( )~ 0, .t pINε Σ

Рис. 2. 
Переменные в уровнях (слева)  и первых разностях (справа), reer – реальный эффективный курс ру-
бля, terms – условия торговли, pd – дифференциал производительности, fiscal – переменная фискаль-
ной политики

2 Также были проведены тесты на единичные корни  Дикки–Фуллера, Филлипса–Перрона и Квятковского–Филлипса–
Шмидта–Шина  как для уровней, так и для разностей, которые подтвердили, что ряды первого по-рядка интеграции (I(1)).
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Обозначения соответствуют книге (Johansen, 1996). Основные долгосрочные 
параметры системы характеризует матрица П, которая в случае коинтегра-
ции  между переменными может быть представлена в виде П=αβ', где β' – ма-
трица коэффициентов, умножение которой на вектор переменных дает набор 
стационарных линейных комбинаций переменных в уровнях (равновесные 
ошибки β'xt-1~I(0)); α – матрица, характеризующая реакцию переменных си-
стемы на отклонение от равновесия в предыдущем периоде; r – ранг матри-
цы П (число коинтеграционных соотношений).

Уравнение «сокращенной формы» для равновесного реального курса, 
предложенное в (Edwards, 1988), находится на основе коинтеграционного со-
отношения β'xt, где коэффициент перед реальным курсом нормируется к еди-
нице. Для более «детального» анализа динамики реального курса и проверки 
возможности влияния дополнительных переменных на реальный курс оцени-
вается модель коррекции ошибок для реального курса вида:

( )1 1
1 0 0

,
Q S Z

t t i t i i t i i t i t
i i i

reer x c reer d F e T u− − − −
= = =

∆ = α β + ∆ + ∆ + ∆ +∑ ∑ ∑  (2)

где β'xt-1 – коинтеграционное соотношение, полученное из (1); α1 – коэффици-
ент, характеризующий реакцию реального курса на  равновесную ошибку βxt; 
F – вектор фундаментальных переменных; T – вектор краткосрочных детер-
минант. Модель (2) сформулирована для случая одного коинтеграционного 
соотношения.

4. Оценивание и анализ результатов
4.1. Статистическая модель
Все тесты, представленные ниже, базируются на модели векторной авторе-
грессии без ограничений, которая включает константу μ и дамми-переменные 
Dt, учитывающие выбросы в данных. Модель задается системой уравнений:

( )1 1 1 4, ~ 0, ,t t t t t tx x x D IN− −∆ = Π + Γ ∆ + µ + Φ + ε ε Σ  (3)

где xt представляет вектор переменных для квартальных данных

[ ] ( ), , , ~ 1 .Treer terms pd fiscal I

Спецификация детерминированных компонент следующая. На кон-
станту не вводится ограничений. Это означает, что спецификация по-
зволяет данным содержать линейные тренды (что наблюдается в наших 
данных). Нет ограничений на дамми-переменные: они могут как входить 
в коинтеграционное соотношение, так и быть вне него в системе урав-
нений (3). Выбор числа лагов производился на основе критериев Акаике 
и Шварца.
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4.2. Оценка базовой векторной авторегрессии
Из графиков основных переменных в разностях (рис. 2) видно, что предпо-
ложение совместной нормальности, которая лежит в основе базовой модели 
векторной авторегрессии (3), скорее всего, не выполняется. Многие перемен-
ные демонстрируют большие выбросы, не соответствующие предположению 
нормальности. Это особенно характерно для периода до 2000 г. Чтобы со-
хранить валидность статистических выводов, необходимо контролировать 
выбросы с помощью дамми-переменных или же выкинуть наиболее вола-
тильные годы из выборки. Так как волатильные годы могут быть потенци-
ально информативными относительно взаимосвязей между переменными, 
будем анализировать всю выборку с 1995 по 2008 г. и использовать дамми-
переменные, когда стандартизованные остатки больше 3,5.  

Исходя из предположения, что анализируемые ряды первого порядка 
интеграции, рассмотрим самую общую спецификацию детерминистических 
компонент модели (3), предполагающую линейный тренд в коинтеграцион-
ных соотношениях и тестируем значимость тренда. Тест на исключение пере-
менных из коинтеграционных соотношений свидетельствует о незначимости 
тренда в коинтеграционных соотношениях. Это позволяет перейти к модели, 
предполагающей линейные тренды в данных (и которые значимы в нашем 
случае) и отсутствие линейного тренда в коинтеграционном соотношении. 

В исследованиях, описанных в (Juselius, 2007) и использующих симу-
ляции, было показано, что валидные статистические выводы чувствительны 
к нарушениям некоторых предположений модели (3), таких как непостоян-
ство параметров, автокоррелированность остатков (чем сильнее, тем хуже), 
асимметричность (skewness) остатков, и робастны к избыточному коэффици-
енту эксцесса (kurtosis) и гетероскедастичности остатков (ARCH). 

Были использованы следующие дамми-переменные:

[ ]1995.3 1996.2 1997.2 1998.3 1998.4 1999.4 2000.1,  , , ,  ,  ,  ,T
t tD dum dum dum dum dum dum dum=

где 19 , txx ydum  принимает значение единицы в 19xx.y и ноль – в противном слу-
чае. Контроль данных экстраординарных шоков приводит к тому, что остатки 
VAR-модели начинают демонстрировать адекватное поведение (табл. 3).

Тесты на автокорреляцию остатков от первого до четвертого порядка сви-
детельствуют об отсутствии автокорреляции. Гипотеза о совместной нормаль-
ности не отвергается, но «погранично». ARCH-тесты свидетельствуют об от-
сутствии проблемы условной гетероскедастичности. Так как было показано, 
что результаты оценивания коинтеграционной модели достаточно робастны 
к ARCH-эффектам и ненормальности вследствие избыточного коэффициента 
эксцесса остатков, мы считаем представленную модель приемлемой. 

Определение реального курса рубля и оценка политики долгосрочного...
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Таблица 3

Тесты на неверную спецификацию модели*

Тесты многомерной модели (multivariate tests)

Тесты на автокорреляцию

LM(1) χ2(16)=14,610  [0,553]

LM(2) χ2 (16)=17,492 [0,354]

LM(3) χ2 (16)=10,183 [0,857]

LM(4) χ2 (16)=11,601 [0,771]

Тест на нормальность Χ2 (8)=12,893 [0,116]

Тест на ARCH

LM(1) χ2 (16)=14,610 [0,553]

LM(2) χ2 (16)=17,492 [0,354]

LM(3) χ2 (16)=10,183 [0,857]

LM(4) χ2 (16)=11,601 [0,771]
* LM(h) – обозначает, что тест построен на основе множителей Лагранжа (Lagrange 
multiplier test), h – число временных лагов, учитываемых при тестировании.

4.3. Коинтеграционный ранг и оценка долгосрочных 
параметров системы
В табл. 4 представлены результаты теста Йохансена для базовой модели (3). 
Первая строка таблицы соответствует тестированию гипотезы об отсутствии 
коинтеграционных соотношений в системе, содержащей четыре стохастиче-

Тесты одномерной модели (univariate tests)

П
ер

ем
ен

на
я

С
ре

дн
ее

Ст
ан

да
рт

на
я 

ош
иб

-
ка

Ко
эф
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тр
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эф
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ци

ен
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эк
с-

це
сс

а

М
ак

си
му

м

М
ин

им
ум

A
R

C
H

(2
)

Н
ор

ма
ль

но
ст

ь

R2

d(reer) -0,000 0,015 0,329 3,788 0,041 -0,033 0,829 
[0,661]

3,907 
[0,142] 0,964

d(terms) -0,000 0,105 -0,952 4,270 0,187 -0,331 0,843 
[0,656]

7,657 
[0,022] 0,362

d(pd) 0,000 0,018 -0,583 3,352 0,036 -0,049 0,065 
[0,968]

3,236 
[0,198] 0,527

d(fiscal) -0,000 0,075 0,149 3,426 0,198 -0,170 7,109 
[0,029]

2,209 
[0,331] 0,879

* В квадратных скобках указаны p-значения соответствующих тестов.
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ских I(1)-тренда, не связанные долгосрочной связью. Данная возможность 
уверенно отвергается при использовании как стандартных критических зна-
чений, так и для скорректированных на малую выборку (коррекция Бартлет-
та). Вторая строка рассматривает гипотезу о том, что в системе присутству-
ет как минимум три общих стохастических I(1)-тренда и соответственно не 
больше одного коинтеграционного соотношения. Эта гипотеза не отвергается 
как на 5%-, так и 10%-ном уровне значимости для стандартных критических 
значений и скорректированных на размер выборки по Бартлетту. На основе 
этих тестов делается вывод об одном коинтеграционном соотношении между 
анализируемыми переменными.

Оцененные параметры коинтеграционного соотношения β'Xt и скорости 
сходимости к равновесию α представлены в табл. 5. Отметим, что использо-
вание в качестве переменной фискальной политики альтернативных индика-
торов приводит качественно к тем же выводам. Соответствующие расчеты 
представлены в работе (Sosunov, Ushakov, 2009).

Таблица 4

Тест Йохансена. I(1)-анализ

 p–r r
Собственные 
числа

Трэйс ста-
тистика

Трэйс ста-
тистика*

95%-ное кри-
тическое зна-
чение

p-значение p-значение*

4 0 0,660 81,175 70,389 47,707 0,000 0,000

3 1 0,258 26,137 20,292 29,804 0,128 0,414

2 2 0,183 10,938 8,940 15,408 0,219 0,378

1 3 0,012 0,624 0,380 3,841 0,430 0,537

* Коррекция критических значений на малую выборку по Бартлетту.

Таблица 5

Результаты оценивания долгосрочных параметров модели*

Коинтеграционный 
вектор

reer terms pd fiscal Константа

1,000 -0,229 -1,340 0,044 -4,43287

 (0,053) (0,204) (0,012)  

Вектор коррекции к рав-
новесию

d(reer) d(terms) d(pd) d(fiscal)

-0,211 -0,275 0,031 -0,754

(0,026) (0,203) (0,035) (0,134)
* В круглых скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.
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Таким образом, оцененное уравнение «сокращенной формы» для равно-
весного реального курса, полученное в результате коинтеграционного анали-
за, имеет вид:

0,229 1,34 0,044 4,443 .t t t t treer terms pd fiscal ect= + − + +   (5)
где ectt  – член коррекции ошибки, интерпретируемый как «несоответствие» 
фактического курса и равновесного.

4.4. анализ чувствительности результатов
Проверка на постоянство параметров модели

Таблица 6

Рекурсивные тесты  на постоянство параметров модели
Тип теста Тестируем Вывод

Рекурсивные тесты «вперед», базовая подвыборка  
(I квартал 1995 г. – IV квартал 2003 г.)

Тест на постоянство параметров на 
основе функции правдоподобия  
(test of constancy of the likelihood)

Вся модель
Основная гипотеза 
не отвергается

Трэйс тест  
(trace test statistics)

Тест долгосрочных
параметров модели

Основная гипотеза 
не отвергается

Тест на постоянство собственных чи-
сел (fluctuation test)

Тест долгосрочных
параметров модели

Основная гипотеза 
не отвергается

Тест Ниблома  
(Nyblom test)

Тест на устойчивость
коэффициентов 
коинтеграционного соот-
ношения 

Основная гипотеза 
не отвергается

Рекурсивные тесты «назад», базовая подвыборка (I квартал 2000 г. – I квартал 2008 г.)

Тест на постоянство параметров на 
основе  функции правдоподобия
(test of constancy of likelihood)

Тест всей модели
Наблюдается
нестабильность в 1998 г.

Трэйс тест
(trace test statistics)

Тест долгосрочных
параметров модели

Основная гипотеза 
не отвергается

Тест на постоянство собственных чи-
сел (fluctuation test)

Тест долгосрочных
Параметров модели

Основная гипотеза 
не отвергается

Тест Ниблома  
(Nyblom test)

Тест на устойчивость
коэффициентов 
коинтеграционного соот-
ношения

Основная гипотеза 
не отвергается

* Все тесты проведены как для «очищенной» от краткосрочных эффектов модели (R-модель), так и для 
общей модели (X-модель (3)) (более подробно об этом см. (Juselius, 2007)).
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Важным предположением коинтеграционного анализа модели (3) явля-
ется постоянство параметров:  в первую очередь выбор коинтеграционного 
ранга, а также долгосрочных параметров  равновесия β' и скорости сходимо-
сти к равновесию α. Подробное описание используемых рекурсивных тестов 
на постоянства параметров представлено в (Juselius, 2007). Сначала в качестве 
базовой выборки рассматривается период в начале выборки, и последующие 
тесты проводятся «вперед». Аналогично рассматривается подвыборка  в кон-
це выборки, и рекурсивные тесты проводятся «назад». Нужно отметить, что 
базовая выборка должна иметь достаточное число наблюдений, чтобы можно 
было делать валидные статистические выводы. В качестве базового периода 
для тестов «вперед» был выбран период с I квартала 1995 г. по IV квартал 
2003 г., а для тестов «назад» – с I квартала 2000 г. по I квартал 2008 г. 

В табл. 6 представлены выводы по четырем различным рекурсивным 
тестам, которые оценивают постоянство различных параметров модели (3).  
Общим выводом по тесту «вперед» является то, что большинство тестов 
свидетельствует о постоянстве параметров в сравнении с базовой выбор-
кой I квартал 1995 г.– IV квартал 2003 г. Однако для теста «назад» выводы 
не столь однозначны: часть тестов указывает на непостоянство краткосроч-
ных параметров модели в 1998 г. по сравнению с базовой выборкой, но тем 
не менее постоянство долгосрочных параметров сохраняется. Графики ре-
курсивных тестов приведены в работе (Sosunov, Ushakov,  2009).

Тест на исключение переменных из долгосрочного соотношения
В табл. 7  показаны результаты теста, проверяющего возможность исклю-
чения выбранных детерминант реального курса из коинтеграционного соот-
ношения. Однако все выбранные переменные являются значимыми, т.е. ис-
ключение их из коинтеграционного соотношения приведет к потере важной 
информации.

4.5. Тест на слабую экзогенность детерминант реального курса
Найденное коинтеграционное соотношение (5) указывает на долгосрочную 
связь между выбранными переменными. Потенциально каждая переменная 

Таблица 7

Тест на исключение переменных  из коинтеграционного соотношения.  
Тест отношения правдоподобия, χ2(r)

r Степени свободы 5%-ное критическое значение reer terms pd fiscal

1 1 3,841
39,344
[0,000]

9,720
[0,002]

13,905
[0,000]

8,271
[0,004]*

* В квадратных скобках указаны p-значения соответствующих тестов.
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в коинтеграционном соотношении  может быть причиной отклонения от 
долгосрочного равновесия и одновременно играть роль переменной, при-
спосабливающейся к этому отклонению. Иногда переменные лишь создают 
отклонения от равновесия, в случае чего они являются слабо экзогенными. 
В  табл. 8 представлен тест на слабую экзогенность выбранных детерми-
нант реального курса. Основным выводом теста является то, что цена на 
нефть и дифференциал производительности для выбранного нами ранга 
являются слабо экзогенными. Про остальные переменные данного вывода 
сделать нельзя. 

Ограничение слабой экзогенности цены на нефть и дифференциала про-
изводительностей качественно не меняет результаты относительно долго-
срочных параметров модели. При рассмотрении в качестве переменной фи-
скальной политики доли дефицита/профицита бюджета в ВВП все выбранные 
детерминанты оказываются слабо экзогенными, данные расчеты представле-
ны в работе (Sosunov, Ushakov,  2009).

4.6. представление модели в форме скользящего среднего
Для анализа структуры общих стохастических трендов рассматривается сле-
дующее MA представление модели (1): 

( ) ( )( )
1

,
t

t i i t t
i

x C D C L D A∗

=
= ε + Ψ + ε + Φ +∑

где C 

⊥ ⊥′= β α  и C*(L) – полиномы бесконечного порядка, задающиеся пара-
метрами VAR-модели; слагаемое A определяется начальными значениями и 
удовлетворяет условию β’A=0. Параметр ⊥′α  отвечает за формирование об-
щих стохастических трендов из остатков соответственных переменных си-
стемы, а параметр ⊥β  показывает, с какими коэффициентами общие стоха-
стические тренды входят в процесс.

В табл. 9 приведены результаты оценки матрицы долгосрочного 
влияния С. Все интересующие нас коэффициенты имеют ожидаемый 
знак и размер, согласуются с коэффициентами коинтеграционного 
соотношения (3). 

Таблица 8

Тест на слабую экзогенность. Тест отношения правдоподобия, χ2(r)
r Степени свободы 5%-ное критическое значение reer terms pd fiscal

1 1 3,841
34,842
[0,000]

1,534
[0,216]

0,693
[0,405]

22,356
[0,000]*

* В квадратных скобках указаны p-значения соответствующих тестов.
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Таблица 9

Анализ общих стохастических трендов. Матрица долгосрочного влияния*

Переменная Σεreer Σεterms Σεpd Σεfiscal

reer
-0,163
(-0,342)

0,349
(2,029)

1,684
(2,058)

-0,013
(-0,290)

terms
-1,489
(-0,894)

1,578
(2,617)

2,068
(0,722)

-0,074
(0,722)

pd
-0,004
(-0,022)

0,045
(0,623)

1,104
(3,202)

0,030
(1,638)

fiscal
-4,159
(-1,693)

1,653
(1,859)

6,096
(1,442)

0,812
(3,595)

* В круглых скобках указаны t-статистики соответствующих тестов. Σεreer , Σεterms , Σεpd , 
Σεfiscal – суммарные неожиданные изменения (или шоки) анализируемых переменных, 
оцениваемые  как регрессионные остатки системы (3).

Долгосрочное влияние шоков  условий торговли на реальный курс 
рубля очень значимо и положительно. Шоки, связанные с ростом диффе-
ренциала производительностей, приводят к  укреплению реального курса 
рубля. Шоки фискальной политики, зависящие от роста депозитов пра-
вительства в ЦБ, не являются значимыми для основной спецификации 
модели. Однако улучшение условий торговли приводит к росту накопле-
ния депозитов правительства. Данный анализ свидетельствует о том, что 
фискальная политика как и реальный курс являются в высокой степени 
эндогенными переменными и приводят систему к равновесию. При рас-
смотрении дефицита бюджета (как доли ВВП) в качестве показателя фи-
скальной политики наблюдается значимое долгосрочное влияние шоков 
на реальный курс со стороны переменной фискальной политики, одна-
ко по своей величине оно небольшое. (Соответствующие расчеты могут 
быть представлены читателю авторами.) Качественные выводы относи-
тельно долгосрочного влияния условий торговли и дифференциала про-
изводительностей на реальный курс для альтернативных спецификаций 
не меняются. 

5. Краткосрочная динамика реального курса рубля
Модель коррекции ошибок для реального курса рубля с учетом дополнитель-
ных переменных оценивается методом наименьших квадратов. Результаты 
оценивания уравнения приведены в табл. 10.

Определение реального курса рубля и оценка политики долгосрочного...
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Таблица 10

Модель коррекции ошибок для реального курса
Зависимая переменная: d(reer).  
Метод: МНК.  
Выборка (скорректированная): III квартал 1995 г. – I квартал  2008 г. 
Включено наблюдений: 51 после коррекции. 

Переменная Коэффициент
Стандартная 

ошибка
t-статистика p-значение

d(reer(-1)) 0,388 0,099 3,918 0,000

ect(-1) -0,284 0,059 -4,798 0,000

d(mp) -0,251 0,136 -1,852 0,071

d(cap(-1)) 0,294 0,155 1,891 0,065

константа 0,010 0,008 1,224 0,227

Описательные статистики

R2 R2 (скорректированный)
p-значение  

(F-статистика)
Статистика 

Дарбина–Уотсона

0,563 0,525 0,000 1,926

Получена следующая модель коррекции ошибок для реального курса 
(в скобках указана t-статистика):

1 1 1 1
(1,22) (3,9) ( 4,8)

1 1
( 1,85) (1,89)

( ) 0,01 0,39 ( ) 0,28( 0,229 1,34

              0,044 4,443) 0,25 ( ) 0,29 ( ) .

t t t t t

t t t t

d reer d reer reer terms pd

fiscal d mp d cap 

− − − −
−

− −
−

= + − − − +

+ − − + + ε

Коэффициент при переменной коррекции ошибок (ect(-1)) имеет высо-
кую значимость, отрицателен и по модулю меньше единицы, что говорит 
о постепенной сходимости обменного курса к равновесному. Значение коэф-
фициента показывает, что примерно через два квартала более 50% отклоне-
ния от равновесного состояния будет поглощено. 

Отрицательный коэффициент при переменной монетарной полити-
ки d(mpt) говорит о том, что в ответ на экспансивную денежную политику 
эффект падения номинального курса подавляет эффект роста цен и что по-
литика валютных интервенций ЦБ как в целях укрепления курса рубля до 
кризиса 1998 г., так и в целях уменьшения скорости укрепления в период 
после кризиса оказывала влияние на реальный курс. Однако полученный ко-
эффициент значим лишь на 10%-ном уровне.

Коэффициент при переменной притока капитала d(capt–1) имеет ожидае-
мый знак и значим на 10%-ном уровне – прирост притока капитала приводит 
к укреплению реального курса с  лагом в один квартал. 

К.А. Сосунов, Н.Ю. Ушаков
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6. Выводы эконометрического анализа
Проведенный коинтеграционный анализ и построение модели коррекции 
ошибок свидетельствуют о следующем.

Увеличение цены на нефть на 1% приводит к укреплению равновесного 
реального курса на 0,22%. 

Рост дифференциала производительности на 1% приводит к увеличению 
равновесного реального курса на 1,34%. 

Рост депозитов правительства в ЦБ на 1% приводит к уменьшению рав-
новесного реального курса на 0,044%.

Скорость корректировки к  равновесию, измеряемая показателем перио-
да полужизни, составляет  примерно два квартала (ln(0,5)/ln(1–0,28)).

Экспансивная монетарная политика связана с обесценением реального 
курса в краткосрочном периоде.

Приток частного капитала с лагом в один квартал положительно связан 
с реальным курсом.

Для сопоставления полученных результатов в Приложении приводится 
ряд примеров оценок в аналогичных исследованиях как по России, так и по 
другим странам (см. Приложение, табл. A). Во многих случаях наблюдаются 
сходные как по знаку влияния, так и по величине параметры.

Рис. 3. 
Реальный эффективный курс рубля (reer) и его детерминанты:  terms – условия торговли, pd – диф-
ференциал производительности, fiscal – переменная фискальной политики. Серым цветом показан 
прогноз на I квартал 2009 г., исходя из данных на начало марта 2009 г.

Определение реального курса рубля и оценка политики долгосрочного...
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На рис. 3 приведены графики основных детерминант реального курса 
рубля за период с I квартала 1995 г. до начала 2009 г. (серым отмечены про-
гнозные значения на I квартал 2009 г.), которые отражают значительное па-
дение цен на нефть, уменьшение дифференциала производительности и за-
медление накопления средств правительства на счетах ЦБ, а также ответную 
корректировку в сторону понижения реального курса в начале 2009 г.

Для того чтобы понять, как соотносятся фактический и равновесный 
курс, на рис. 4 представлено процентное отклонение фактического курса reer 
от предсказанного reer* на основе проведенного коинтеграционного анализа, 
где

* 0,229 1,34 0,044 4,443t t t treer terms pd fiscal= + − + .
Период до конца 2000 г. характеризуется значительными отклонениями 

от предсказанного равновесного курса. С конца 2000 г. и далее амплитуда 
колебаний значительно сокращается. Несмотря на краткосрочные и средне-
срочные отклонения фактического курса от равновесного, наблюдается по-
степенный приход к  горизонтальной линии, характеризующей равновесное 
состояние системы. Корректировка к долгосрочному равновесию может 
происходить как за счет изменения фактического курса, так и за счет изме-
нения равновесного реального курса (определяемого ценой нефти, диффе-
ренциалом производительностей и фискальной политикой). Таким образом, 
на состояние начала марта 2009 г. из проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы:

- на I квартал 2009 г. наблюдается превышение реального курса над рав-
новесным примерно на 15%;

- при отсутствии значительных изменений цены на нефть и диффе-
ренциала производительности наиболее вероятно, что корректировка 
данной переоценки будет происходить как за счет дальнейшей реальной 

Рис. 4.
Текущее процентное отклонение фактического реального курса рубля (reer) от равновесного (reer*) за 
весь период (а) и более подробно за последние 5 лет (б). Серым цветом показан прогноз на I квартал 
2009 г., исходя из данных на начало марта 2009 г.
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девальвации, так и незначительного повышения равновесного курса фи-
скальными мерами.

Заключение
В результате проведенного коинтеграционного анализа для  реального кур-
са рубля и выбранных долгосрочных детерминант были получены следую-
щие выводы. 

Основная часть изменения реального курса происходит за счет условий 
торговли и дифференциала производительности, причем улучшение условий 
торговли и повышение  производительности относительно торговых партне-
ров ведет к укреплению реального курса. 

Переменная фискальной политики в коинтеграционном соотношении 
имеет ожидаемый, но достаточно малый по величине знак влияния на реаль-
ный курс, повышение депозитов правительства в ЦБ приводит к уменьше-
нию равновесного реального курса. Дополнительно проведенные процедуры 
(тест на слабую экзогенность и представление модели в форме скользящего 
среднего) подтверждают долгосрочное влияние условий торговли и диффе-
ренциала производительности на реальный курс, однако результаты по дол-
госрочному влиянию фискальной политики зависят от выбора индикатора 
для этой переменной для рассматриваемого нами периода времени. 

Для более детального анализа динамики реального курса была оценена 
модель коррекции ошибок, которая учитывала информацию как по измене-
нию выбранных долгосрочных детерминант и возможное влияние избыточно 
экспансивной монетарной политики, так и потоков частного капитала. Реак-
ция на равновесную ошибку, задаваемую долгосрочными детерминантами 
реального курса, очень значима. Избыточно экспансивная монетарная поли-
тика приводит к обесценению реального курса, а приток капитала в предыду-
щем квартале – к укреплению. Однако данные переменные значимы лишь 
на 10%-ном уровне. 

Результаты оценки позволили определить скорость сходимости реаль-
ного курса к равновесному, измеряемую показателем периода полужизни 
в 2 квартала, в то время как для разных стран данный показатель меняется 
в среднем от 1 квартала до 3 лет, что говорит о относительно быстрой реак-
ции реального курса рубля на изменение в фундаментальных переменных. 

Определение реального курса рубля и оценка политики долгосрочного...
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4 Таблица составлена авторами.

К.А. Сосунов, Н.Ю. Ушаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица A 

Результаты эмпирических работ по оценке равновесных реальных курсов4

Страна 
и источник информации

Условия торговли, 
коэффициент

Дифференциал 
производитель-

ности, 
коэффициент

Период полу-
жизни, в годах

Финляндия (Feyzioglu, 1997) 0,37* 0,85 1,5 

Турция (Alper, Saglam, 1999)
˗0,91 обратная котировка 
реального курса

– 0,4 

Россия (Spatafora, Stavrev, 
2003) 

0,31 1,3 0,3 

Россия (Сосунов, Шумилов, 
2005)

0,64 -2,99 0,5 (0,6)

Россия (Oomes, Kalcheva, 2007) 0,49 1,08 –

Россия (Habib, Kalamova, 2007) 0,29 0,82 0,25 (0,3)

Россия (Гурвич, Соколов, 
Улюкаев, 2008)

˗0,16 и -0,24 обратная ко-
тировка реального курса

˗1,7 и ˗0,93 –

Новая Зеландия (MacDonald, 
2001)

1,85 и 1,4 – 0,9 

Гана (Iossifov, Loukoianova, 
2007)

0,35 4,68 1,1 

Южная Африканская 
Республика (MacDonald, Ricci, 
2004) 

0,46 0,14 2,1 

США и Еврозона (Schnatz, 
Vijsellaar, Osbat, 2004)

˗0,31 и ˗0,26 1,87 и 1,46 0,5 (0,2)

Болгария (Chobanov, Sorsa, 
2004)

3,99 1,3 0,6 

Малави (Mathisen, 2003) 0,18 4,32 0,6 (0,8)

Китай (Zhang, 2001)
-3,38 обратная котировка 
реального курса

0,37 4,3 

Марокко (Zouhar, 2004) 0,24 1,46 3,3 

Коста–Рика (Paiva, 2001) 0,75 Тренд 1,3 

Замбия (Mkenda, 2001) 0,32; 0,70; 0,47 – 1,4; 0,4; 0,4 

США, Германия, Япония 
(Clark, MacDonald, 1998)

доллар США 0,084, гер-
манская марка 0,062, но 
коэф. не значим, япон-
ская йена 0,22

 доллар США 
2,70, германская 
марка 5,22, япон-
ская йена  1,88

доллара США 
1,5 



119

Литература
Гурвич Е., Соколов В., Улюкаев а. (2008): Оценка вклада эффекта Балассы–
Самуэльсона в динамику реального обменного курса рубля // Вопросы экономи-
ки. № 7.
Иванова  Н. (2007): Оценка равновесного реального обменного курса рубля методом 
торгового баланса (на англ. яз.). CEFIR Working Paper 102.
Сосунов К.а., Шумилов A.В. (2005): Оценивание равновесного реального курса 
рубля // Экономический журнал ВШЭ. № 2.
Alper C., Saglam I. (1999): The Equilibrium Real Exchange Rate: Evidence from Turkey. 
MPRA Paper № 1924.
Balassa B. (1964): The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal // Journal of Polit. 
Econ. Vol. 72. P. 584–596.
Buchs T. (2004): Equilibrium Real Exchange Rate in Brazil, Estimation and Policy 
Implications. Paper presented at the 9th meeting of the Latin American and Caribbean 
Economic Association (LACEA) in San José (Costa Rica) on November 4th, 2004.
Chobanov D., Sorsa P. (2004): Competitiveness in Bulgaria: An Assessment of the Real 
Effective Exchange Rate. IMF Working Paper № 04/37.
Chudik A., Mongardini J. (2007): In Search of Equilibrium: Estimating Equilibrium Real 
Exchange Rates in Sub-Saharan African Countries.  IMF Working Paper № 07/90.
Clark P., MacDonald R. (1998): Exchange Rates and Economic Fundamentals – 
A Methodological Comparison of BEERs and FEERs. IMF Working Paper № 98/67.
Dornbusch R. (1976): Expectations and Exchange Rate Dynamics // Journal  of  Polit. 
Economy. Vol. 84. Р. 1161–1176.
Edwards S. (1988): Real and Monetary Determinants of Real Exchange Rate Behavior // 
Journal of Development Economics. Vol.  29. Р. 311–341.
Edwards S., Savastano M. (1999): Exchange Rates in Emerging Economies: What Do We 
Know? What Do We Need to Know? NBER Working Paper № w7228.
Feyzioglu T. (1998): Estimating the Equilibrium Real Exchange Rate: An Application 
to Finland, WP/97/109, International Monetary Fund.
Habib M., Kalamova M. (2007): Are there Oil Currencies? The Real Exchange Rate of Oil 
Exporting Countries, ECB Working Paper № 839.
Hasan M., Dridi J. (2008): The Impact of Oil-Related Income on the Equilibrium Real 
Exchange Rate in Syria. IMF Working Paper № 08/196.
Hinkle L.E., Montiel P. (1999): Exchange Rate Misalignment: Concepts and Measurement 
for Developing Countries. N.Y.: Oxford University Press.

Определение реального курса рубля и оценка политики долгосрочного...

Алжир (Koranchelian, 2005) 0,24 1,88 0,8 

Сирия (Hasan, Dridi, 2008) 0,38 и 0,3 0,38 и 1,14; 1,44 3,5 

Танзания (Chudik, Mongardini, 
2007)

0,19 1,05 –

Бразилия (Buchs, 2004) 0,21 и 0,27 0,2 и 0,32 0,4 (0,2)

Египет  (Mongardini, 1998) 
(IMF)

1,26 1,81 –

* Подчеркнутые значения сходны с результатами, полученными  в данной статье. 



120

Iossifov P., Loukoianova E. (2007): Estimation of a Behavioral Equilibrium Exchange 
Rate Model for Ghana. IMF Working Paper № 07/155. 
Johansen S. (1988): Statistical Analysis of Cointegration Vectors //  Journal  of  Econ. 
Dynamics and Control. Vol.  12. Р. 231–254.
Johansen S. (1991): Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in 
Gaussian Vector Autoregressive Models // Econometrica. Vol.  52. Р. 389–402.
Johansen S., Juselius К. (1990): Maximum Likelihood Estimation and Inference 
on Cointegration – with Applications to the Demand for Money // Oxford Bulletin of Econ. 
and Stat. Vol.  52. Р. 169–210.
Johansen S. (1996): Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive 
Models. N.Y.: Oxford University Press.
Juselius K. (2007): The Cointegrated VAR Model, Methodology and Applications. N.Y.:  
Oxford University Press.
Koranchelian T. (2005): The Equilibrium Real Exchange Rate in a Commodity Exporting 
Country: Algeria’s Experience. IMF Working Paper № 05/135.
MacDonald R., Ricci L. (2004): Estimation of the equilibrium real exchange rate for South 
Africa // South African Jornal of Econ. Vol.  72 (2). Р. 282–304.
MacDonald R. (2001): Modelling the long-run real effective exchange rate of the New 
Zealand Dollar. DP2002/02. Reserve bank of New Zealand. 
Mathisen J. (2003): Estimation of the Equilibrium Real Exchange Rate for Malawi. 
IMF Working Paper № 03/104.
Mkenda B. (2001): Long-run and Short-run Determinants of the Real Exchange Rate 
in Zambia. Working Papers in Economics № 40, Department of Economics, Göteborg 
University.
Mongardini J. (1998): Estimating Egypt’s Equilibrium Real Exchange Rate.  IMF Working 
Paper № 98/5.
Oomes N., Kalcheva K. (2007): Diagnosing Dutch Disease: Does Russia have the symptoms? 
IMF Working Paper № 7/102.
Paiva C. (2001): Competitiveness and the Equilibrium Exchange Rate in Costa Rica. IMF 
Working Paper № 01/23.
Rogoff K. (1996): The Purchasing Power Parity Puzzle // Journal of Economic Literature. 
Vol.  34(2). Р. 647–668.
Samuelson P. (1964):Theoretical Notes and Trade Problems // Review  of  Economic 
Statistics. Vol. 46. Р. 145–154.
Schnatz B., Vijsellaar F., Osbat C. (2004): “Productivity and the Euro-Dollar exchange 
rate // Review of World Economics. Vol.  140. № 1.
Sosunov K., Ushakov N. (2009): Determination of Real Exchange Rate of Ruble and 
Assessment of Long-Run Policy of Real Exchange Rate Targeting. Working Paper 
WP12/2009/02.   M.: State University  Higher School of Economics.
Spatafora N., Stavrev E. (2003): The Equilibrium Real Exchange Rate in a Commodity 
Exporting Country: the Case of Russia, WP/03/93, International Monetary Fund.
Zhang Z. (2001): Real Exchange Rate Misalignment in China: An Empirical Investigation // 
Journal of Comparative Econ. Vol.  29. Р. 80–94.
Zouhar Y. (2004): Competitiveness and the Equilibrium Real Exchange Rate in Morocco. 
Draft.

К.А. Сосунов, Н.Ю. Ушаков



121

Источники статистических данных:
International Financial Statistics Database of International Monetary Fund. [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: http://www.imfstatistics.org/imf, свободный. Загл. 
с экрана. Яз. англ.

OECD MEI database. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://stats.oecd.org/
WBOS/index.aspx, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.

Статистические данные, выложенные на сайте ЦБ РФ. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://www.cbr.ru, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус.

Статистические данные, выложенные на сайте ФСГС. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа:: http://www.gks.ru, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус.

Статистические данные по котировкам нефти «Юралз». [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm, свободный. 
Загл. с экрана. Яз. рус.

Статистические данные из базы данных компании Reuters (продукт Reuters 
3000 xtra). [Электронный ресурс] Режим доступа: платный. Загл. с экрана. Яз. рус.

Эконометрические пакеты, в которых были проведены расчеты:
CATS in RATS Version 2 by Estima.
Econometric Views Version 5.1

Поступила в редакцию 27.05.2009 г.

K.A. Sosunov
HSE, Moscow,

N.Y. Ushakov
HSE, Moscow

Determination of the Real 
Exchange Rate of the Ruble 
and Assessment of Long-
Run Policy of Real Exchange 
Rate Targeting 

The equilibrium real exchange rate of the Russian ruble is estimated for the 
period from the early 1995 to the early 2008. According to the methodological 
approach proposed by Edwards (1988), the equilibrium real exchange rate is a 
function of a set of fundamental variables (a so-called “reduced form equation”). 
In order to estimate an equilibrium real exchange rate, a set of fundamentals was 
selected: terms of trade; productivity differential; fiscal policy variable. Estimation 
was performed in a co-integrated VAR framework using the Johansen co-integration 
test. The speed of adjustment of the actual real exchange rate to the equilibrium real 
exchange rate as well as the influence of monetary policy and private capital flows on 
the short-run dynamics of real exchange rate is explored.
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Вопросы экономической политики

Политика России в сфере нанотехнологий сопоставляется с политикой 
США, ЕС и Китая. Показано влияние промышленной структуры на финансиро-
вание исследований и разработок. Обосновано положение, согласно которому 
модернизация российских производств текущей длинной волны – принципиаль-
ный фактор успешного участия страны в борьбе за технологическое лидерство.

Ключевые слова: нанотехнологии, длинные волны, импорт технологий, ловушка 
координации.

Классификация JEL: O32, O33, O38, O57.

1. Международная конкуренция в сфере перспективных технологий
В условиях обостряющегося соперничества за лидерство на перспек-

тивных направлениях роста мирового рынка России важно определить, что 
может обеспечить ей успешное участие в этом соперничестве, позволит пре-
тендовать на получение в перспективе технологической ренты. Требуется не 
просто большая активность в сфере исследований и разработок (ИиР), но и 
действия, адекватные усилиям конкурентов, направленным на подготовку к 
грядущей технологической революции. Ее во многом связывают с широким 
использованием нанотехнологий.

Ставки в борьбе за нанотехнологическое лидерство весьма высоки. 
От результатов этого соперничества зависит не только место страны в миро-
вом разделении труда, но и ее роль в мировой финансовой системе. При всех 
возможных корректировках этой системы она и дальше будет обслуживать 
присвоение технологической ренты лидирующими в инновационной конку-
ренции странами. Чем выше спрос на передовые технологии, тем привлека-
тельней становится валюта страны, способной предложить такие технологии. 
В рамках контрактной теории денег (Тамбовцев, 2009) соответствующую ва-
люту можно рассматривать как недовыполненный, т.е. находящийся в про-
цессе исполнения, контракт на поставку передовой технологии. Поэтому эво-
люция финансовой системы во многом будет определяться тем, какие страны 
полнее других сумеют воспользоваться подъемом очередной длинной волны 
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экономического развития. Позиции стран в новом мировом распределении 
труда вполне определятся к 2020 г., когда характерные для этой волны тех-
нологии станут доминировать в лидирующих экономиках. К этому времени 
завершится и перестройка мировой финансовой системы.

В условиях конкуренции за инновации между вторым и последующими 
местами порой нет принципиальной разницы. Не удивительно, что участни-
ки нанотехнологической гонки пристально следят за действиями друг дру-
га. Сопоставительный анализ усилий и достижений стран и регионов в об-
ласти нанотехнологий представлен во многих зарубежных (Hullmann, 2006; 
Towards a European strategy, 2004; Key Figures, 2007; Key Figures, 2008–2009; 
Global R&D Funding Forecast, 2009; Sargent, 2008) и отечественных (Прогноз 
научно-технологического развития, 2008; Долгосрочный прогноз, 2008; Со-
колов и др., 2009; Киселев и др., 2008) форсайт-исследованиях и аналитиче-
ских обзорах. 

Несмотря на предпринимаемые Россией в последние годы меры в сфере 
нанотехнологий, прогнозные исследования отводят стране довольно скром-
ное место на будущей технологической карте мира. Корпорацией RAND были 
выделены 16 прикладных направлений грядущей технологической революции, 
соответствующей подъему шестой длинной волны технологического развития 
(The Global technology, 2006). Проведенный анализ показал, что наибольшие 
шансы добиться успеха по всем 16 прикладным направлениям имеют лишь 7 из 29 
рассмотренных RAND стран. Это США, Канада, Германия, Южная Корея, Япо-
ния, Австралия, Израиль. Перспектива освоения 12 направлений технологиче-
ских приложений оценивается RAND как реальная для четырех стран: Китая, 
Индии, Польши и России. В исследовании RAND обращает на себя внимание 
наиболее скептическая оценка перспективы России (в группе стран, к кото-
рым она отнесена). Ожидается, что Китай и Индия сделают шаг к сближению 
с лидерами. России же грозит примыкание к группе менее развитых в техно-
логическом отношении стран (Бразилия, Чили, Мексика и Турция). 

Создание высокотехнологичного российского сектора наноиндустрии, 
способного конкурировать с экономически развитыми странами мира на 
внутреннем и внешнем рынках нанопродукции в ключевых областях обеспе-
чения обороноспособности, технологической безопасности и экономической 
независимости государства, повышения качества жизни населения – стра-
тегическая цель, зафиксированная в «Программе развития наноиндустрии 
в Российской Федерации до 2015 года». Исходные условия реализации этой 
цели таковы, что нанонаука в России представлена не только относительно 
простыми (и в некотором смысле – традиционными) областями, как мате-
риалы, композиты, нанопорошки, но и более сложными и перспективными, 
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опирающимися на принципиально новые квантовые свойства наносостоя-
ний. По уровню ожидаемых результатов основная часть (70%) разработок 
отвечает мировому уровню, доля уникальных проектов не превышает 3%, 
что является тревожным показателем, указывающим на вполне вероятные 
риски утраты отечественными учеными позиций в мировом «нанопростран-
стве». Только 9% общего числа работ ориентированы на исследования в та-
кой ключевой области, как наномеханизмы. Настораживает также высокая 
доля проектов (пятая часть), которые могут не быть востребованы экономи-
кой (Национальный доклад, 2008, с. 124–125).

Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, остается во 
многом открытым вопрос о том, за счет чего Россия будет претендовать на 
первые, а не на вторые роли в наноэру. В условиях мирового экономического 
кризиса этот вопрос приобретает особую остроту, поскольку кризис – это 
и угроза растраты необходимых для радикального обновления производства 
ресурсов, и возможность форсированно подготовиться к очередной длинной 
волне технологического развития. Цель настоящей статьи – показать, что 
такой подготовке отвечает не только уточнение приоритетов в сфере ИиР 
с учетом действий конкурентов. Не менее важно ликвидировать отставание 
в уровне развития ряда производств текущей длинной волны (пятого техно-
логического уклада).

2. СШа: курс на укрепление технологического лидерства
Приобрела широкую известность и стала примером для многих стран, 

включая Россию, «Национальная нанотехнологическая инициатива» США, 
выдвинутая еще в 2000 г. президентом Б. Клинтоном. Эта инициатива при-
звана обеспечить США мировое лидерство в военной и экономической обла-
стях на многие десятилетия. Национальная нанотехнологическая инициатива 
(ННИ) представляет собой стратегический план, в котором отражается кон-
сенсус участвующих агентств относительно целей и приоритетов действий 
в нанотехнологической сфере1. Выделены восемь программных направлений, 
призванных обеспечить достижение целей ННИ. Программные направления 
разворачиваются в задачи соответствующих групп агентств. Планируемые 
инвестиции в рамках ННИ распределяются по отдельным агентствам, а в рам-
ках каждого агентства – по программным направлениям. В настоящее время 
ННИ охватывает деятельность 25 федеральных агентств, у 13 – имеются свои 
бюджеты нанотехнологических исследований и разработок. Собственного 
бюджета у Национальной нанотехнологической инициативы нет, однако, 
планируя бюджеты агентств, она влияет на формирование федерального бюд-
жета США (The National Nanotechnology Initiative, 2007, 2008). В рамках ННИ 

1 Как отметил Барак Обама в своей инаугурационной речи, «успех нашей экономики всегда зависел не только от 
объема ВВП, но и от того, куда наше богатство направлялось».
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выделяются как важнейшие прикладные возможности нанотехнологий, так 
и исследовательские задачи, решение которых имеет критическое значение 
для реализации этих возможностей. Таким образом, ведомственные амбиции 
и интересы подчиняются национальным целям.

В США ежегодный межведомственный анализ уровней достижения це-
лей и поддержания приоритетов ННИ прилагается к бюджетному посланию 
президента. Законом («Закон об исследованиях и развитии нанотехнологии 
в XXI веке») установлена периодическая экспертиза ННИ внешними кон-
сультативными органами. Речь идет об использовании двух независимых 
экспертных органов. Во-первых, при президенте действует Национальный 
нанотехнологический координационный совет (NNAP), консультирующий 
президента и Национальный совет по науке и технологиям в вопросах, 
касающихся ННИ. Этот экспертный орган каждые два года дает оценку 
федеральной программе нанотехнологических исследований. Во-вторых, 

Рис. 1.
Рейтинг лидерства стран в области наносистем и материалов
Источник: (Соколов и др., 2009, с. 36)
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в соответствии с законом раз в три года экспертизу ННИ должен прово-
дить Национальный исследовательский совет при Национальных академи-
ях (NRC/NA). Важно, что функции координации действий в сфере нано-
технологий и функции организационно-технического обеспечения (самой 
координации и ее экспертизы) в США выполняют разные органы. Таким 
образом, снижается влияние органов, в которых проводят экспертизу, 
на органы, проводящие такую экспертизу.

В настоящее время США являются признанным лидером в области на-
носистем и материалов (рис. 1). Стремление США к развитию компетенции 
в разных сферах нанонауки и нанотехнологии сопровождается выделени-
ем приоритетных направлений, наращиванием конкурентных преимуществ 
в этих направлениях. Известная американская организация Foresight Institute 
в конце 2007 г. опубликовала «Дорожную карту развития нанотехнологий» 
(Productive Nanosystems, 2007), в которой выделила для США два таких на-
правления. Первое – разработка технологий атомарной точности для созда-
ния чистых источников энергии и рентабельной энергетической инфраструк-
туры. Второе – разработка технологий атомарной точности для создания 
наноструктурных медикаментов и многофункциональных терапевтических 
устройств для здравоохранения.

Обращает на себя внимание тот факт, что до 2009 г. самую большую долю 
в бюджете ННИ занимало Министерство обороны, а в 2010 г. лидерство долж-
но перейти к Национальному научному фонду (NSF). Планируемые расходы 
разных правительственных агентств только на фундаментальные наноиссле-
дования составляют 475,8 млн долл. (Supplement to the President’s, 2009).

3. ЕС: лидерство по числу нанотехнологических публикаций 
не гарантирует успеха в «наногонке»

Европа не сумела стать лидером в развитии информационных и комму-
никационных технологий и теперь озабочена тем, что подобное же может 
произойти с технологиями новой волны. В «Шестой рамочной программе 
ЕС по научным исследованиям и технологическому развитию» (6РП) нано-
технологии фигурируют среди приоритетных направлений европейских на-
учных исследований. Этот приоритет сохраняется и в «Седьмой рамочной 
программе ЕС по научным исследованиям и технологическому развитию» 
(7РП) (2007–2013 гг.). Европейская комиссия – крупнейший спонсор нано-
технологических исследований в Европе.

До сих пор в ЕС большие надежды в нанотехнологическом соперниче-
стве возлагают на формирование своего рода «общего рынка» соответству-
ющих исследований и на их активное финансирование. Однако пока объе-
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диненная Европа добилась лишь лидерства по числу нанотехнологических 
научных публикаций, значительно уступая США, в частности, по числу на-
нотехнологических патентов (Хульман, 2009, с. 45).

При анализе причин отставания ЕС от США отмечаются как более 
слабая поддержка европейских нанотехнологических исследований со 
стороны бизнеса, так и менее четкая по сравнению с США и Японией 
научная и технологическая специализация объединенной Европы в бы-
стро растущих областях знаний. При этом специализация США (меди-
цинское оборудование, фармацевтика, специальное машиностроение, ма-
териаловедение) по многим направлениям отличается от специализации 
Японии (аудивизуальная электроника, электронные компоненты, оптика, 
электротехника). 

Некоторая специализация обнаруживается на уровне отдельных евро-
пейских стран. Деятельность многих компаний Германии (как и Японии) со-
средоточена на разработке и производстве нанотехнологических инструмен-
тов (Хульман, 2009, с. 38). С учетом эмбриональной фазы развития шестого 
технологического уклада такой выбор способен обеспечить сильные позиции 
стран в фазе зрелости этого уклада в результате контроля над производством 
инструментальной базы нанотехнологий.

В связи с рассредоточением научных усилий ЕС по разным направлени-
ям отмечается риск фрагментации и дублирования усилий, нехватки «крити-
ческой массы» знаний (Key Figures, 2008–2009, р. 12). От такой фрагмента-
ции особенно страдают исследования, требующие комплексных подходов. 
Как следствие – европейская наука оказывается недостаточно представлен-
ной среди направлений, которые вносят ключевые вклады в технологическое 
развитие (Key Figures, 2007, р. 14).

Это приводит к выводу о необходимости улучшать (по примеру главных 
конкурентов) координацию и/или повышать централизацию ИиР программ 
в нанотехнологической сфере. Речь идет о концентрации финансирования 
на таких приоритетных областях, где у предприятий ЕС есть потенциал для 
существенного роста. Признается, что Европе не удастся сохранить свою 
конкурентоспособность на мировом уровне без обеспечения таким образом 
сравнительных преимуществ для будущего (The Future of EU Competitiveness, 
2009, р. 17, 26).

Как будет показано в дальнейшем, отставание ЕС от США в наносо-
перничестве во многом коренится в характере европейской промышленной 
среды (отраслевая структура, размеры компаний, уровень их конкуренто-
способности). Поучительную заботу о состоянии этой среды демонстри-
рует Китай.
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4. Китай – новый претендент на лидерство в технологической сфере
Политика широкого привлечения прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) обеспечила Китаю превращение в мировой промышленный центр. 
Вместе с тем реальной стала перспектива оказаться в «ловушке техноло-
гических заимствований», грозящей консервацией отставания страны от 
мировых лидеров и постоянной выплатой им технологической ренты (Де-
ментьев, 2006). Осмысление того, что Китай за счет ПИИ получает лишь 
малоценные роли в глобальных цепочках создания стоимости, привело к 
выработке курса на снижение зависимости от иностранных технологий, 
на достижение такого уровня «эндогенного» инновационного развития 
высоких стратегических технологий, который гарантирует национальную 
безопасность Китая, сильные позиции в глобальной научной и экономи-
ческой конкуренции. В рамках этого курса нанотехнологии рассматрива-
ются в качестве ключа к будущим экономическим успехам страны.

Еще в 1986 г. Китай принял «Национальную программу научных ис-
следований в области высоких технологий», известную как «Программа 
863». С 1997 г. в Китае реализуется «Национальная программа важней-
ших фундаментальных исследований» («Программа 973»), призванная 
обеспечить научную основу для будущего развития страны, выхода ее 
на передовые технологические рубежи. В замыслах по превращению 
Китая к 2050 г. в научную супердержаву решающий шаг намечен на 
ближайшие 15 лет. 

C конца 1990-х годов Министерство науки и техники Китая (MOST) 
и Национальный фонд науки Китая (NSFC) наращивают поддержку развитию 
нанонауки и нанотехнологии. С тех пор соответствующие фундаментальные 
и прикладные исследования стали приоритетными в институтах китайской 
Академии наук (CAS) и многих университетах. Действуют два главных цен-
тра исследований в сфере наноматериалов и нанотехнологий – северный 
в Пекине и южный в Шанхае (Gu, Schulte, 2005, р. 11).

В Национальном плане долгосрочного развития на 2006–2020 гг. нано-
науке и нанотехнологии посвящена одна из четырех национальных программ 
фундаментальных исследований. В сфере разработки китайских ученых на-
ходится большая часть аспектов нанонауки и нанотехнологии (Special issue, 
2007). Вместе с тем приоритетное значение придается решению с помощью 
нанотехнологий энергетических и экологических проблем Китая, которые 
в следующие десятилетия станут еще более острыми для самой населенной 
страны мира. Симптоматична инициатива китайской Академии наук к 2050 г. 
провести разработки, направленные на превращение солнечной энергии в 
главный для страны источник энергии.

Борьба за нанотехнологическое лидерство: США, ЕС, Китай, Россия



130

Развитию китайской нанотехнологии способствует не только финансовая 
поддержка центрального правительства и провинциальных администраций, 
но и высокий уровень международного сотрудничества, особенно с китай-
цами, живущими в Европе, Северной Америке и Японии (Appelbaum, Parker, 
2007, р. 4). Кроме того, Академия наук Китая планирует в течение ближай-
ших пяти лет пригласить к себе из зарубежных стран 1500 ученых, включая 
600 выдающихся специалистов (Агенство Синьхуа, 2009, 12 января).

С 2001 г. Министерство науки и техники КНР и Госстандарт КНР реали-
зуют проект разработки стандартов нанотехнологий и наноматериалов. Вы-
сокий уровень достижений в этой сфере рассматривается как одно из средств 
обеспечения ведущих позиций в нанотехнологическом соперничестве. Хотя 
Китай еще уступает лидерам в заявках на патентование технологий новей-
шей длинной волны, уже сейчас США и Китай воспринимаются как основ-
ные участники нанотехнологической гонки, в чем-то напоминающей неког-
да имевшее место соревнование за первенство в высадке человека на Луну 
между СССР и США (Nanotechnology to help China, 2007).

Курс на «прорыв в ряде ключевых общеприменяемых универсальных 
технологий, стимулирующих новые возможности», сочетается в Китае со 
стремлением «действенно оберегать и развивать такие ведущие отрасли, как 
черная и цветная металлургия, автомобилестроение, судостроение, нефтехи-
мическая, текстильная, легкая промышленность, производство оборудова-
ния…» (Материалы второй сессии, 2009). Следует отметить и установку на 
реструктуризацию предприятий путем слияния ведущих и лидирующих пред-
приятий в определенных отраслях с отсталыми и находящимися в трудном 
положении предприятиями, формирование вертикально интегрированных 
крупных предприятий и холдингов. При поддержке центральных ведомств 
103 предприятия Китая уже стали экспериментальными центрами иннова-
ций, подтягивая за собой другие предприятия, усиливая их потенциал нова-
торства и повышая конкурентоспособность. В течение ближайших 3–5 лет 
число экспериментальных предприятий увеличится до 5002.

Китаю предстоит решение исключительно сложной задачи – смена моделей 
экономического развития. При срыве эволюционного режима такой смены цель 
превращения Китая в технологического лидера может остаться недостигнутой.

5. Управление исследованиями и разработками 
в области нанотехнологий  в России 

Некоторые меры, направленные на обеспечение развития нанотехноло-
гий, предпринимались в России фактически одновременно с национальной 
нанотехнологической инициативой США. Так, еще в 2000 г. Правительство 

2 Агентство Синьхуа, 29 ноября 2007 г., http://www.china.org.cn.
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РФ разработало и утвердило программу «Военная наноэлектроника Воору-
женных Сил Российской Федерации» на период до 2010 года», уже 21 авгу-
ста 2001 г. была принята Федеральная целевая научно-техническая програм-
ма «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
науки и техники на 2002–2006 годы». Постановлением Правительства РФ от 
14 ноября 2002 г. № 825 в нее добавлены разделы, связанные с нанонаукой и 
нанотехнологиями. Финансирование по этим направлениям возросло с при-
нятием Правительством РФ 6 июля 2006 г. Федеральной целевой програм-
мы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы». В прези-
дентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» (поручение Пре-
зидента Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № Пр-688) указывается, 
что участие России в создании нанотехнологий и формировании рынка соот-
ветствующей продукции определит ее реальное место в современном мире и, 
соответственно, ее экономические и политические возможности. 

Инструментами государственной поддержки ИиР в области наноинду-
стрии являются федеральные целевые программы: «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 годы», «Национальная технологическая база 
на 2007–2011 годы», «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Россий-
ской Федерации на 2008–2010 годы», «Федеральная космическая программа 
России на 2006–2015 годы»; «Государственная программа вооружения на 
2007–2015 годы»; «Программа развития оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации на 2006–2010 годы», а также программа Российской 
академии медицинских наук «Нанотехнологии и наноматериалы в медицине 
на период 2008–2015 годы», специализированный конкурс Российского фон-
да фундаментальных исследований. Комиссия РАН по нанотехнологиям раз-
работала программу фундаментальных исследований Российской академии 
наук «Нанотехнологии», которая одобрена Общим собранием РАН.

Заметным шагом к преодолению ведомственной разобщенности работ 
по нанотехнологии стала «Комплексная программа научно-технологического 
развития и технологической модернизации экономики Российской Федера-
ции до 2015 года». Необходимость эффективной координации работ в обла-
сти наноиндустрии подчеркивается  и в «Программе развития наноиндустрии 
в Российской Федерации до 2015 года», принятой Правительством РФ 4 мая 
2008 г. Как указывается в этой программе, объем производства продукции 
наноиндустрии в России должен составить к 2015 г. более 900 млрд руб., или 
3% мирового объема продукции наноиндустрии. Общий объем финансирова-
ния программы до 2015 г. составит около 318 млрд руб. 
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Тем не менее улучшение координации действий в рассматриваемой 
сфере остается актуальной задачей. Как отмечает академик Алферов, хотя 
большая часть работ в области нанотехнологий и наноматериалов в нашей 
стране выполняется в РАН, программа «Развитие инфраструктуры наноин-
дустрии» разрабатывалась без участия РАН. И РАН не фигурирует в ней 
как государственный заказчик. Другие же ведомства, где ведутся подобные 
работы, в этой роли не представлены. Причины, по которым исследователь-
ские организации РАН исключены из инфраструктуры наноиндустрии Рос-
сии (в эту программу включен лишь Институт металлургии РАН), нам не 
известны. Однако такое решение организаторов программы выглядит, по 
меньшей мере, странным (Алферов, 2008).

Среди основных принципов, положенных в основу формирования на-
циональной нанотехнологической сети и представленных в «Программе 
развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года», фигури-
рует коллегиальность принятия решений, связанных с реализацией целей 
и задач программы, а также широкое использование независимой и меж-
ведомственной экспертизы в этих целях. Однако нормативные документы 
наделяют экспертными функциями многие организации таким образом, 
что эти функции пересекаются со сферой ответственности тех же органи-
заций. Так, «Программой развития наноиндустрии в Российской Федерации 
до 2015 года» на Министерство образования и науки РФ, его Федеральное 
агентство по науке и инновациям («Роснаука») возлагаются и функции ко-
ординаторов этой программы, и функции организации экспертных прове-
рок хода ее реализации. Получается, что основной проверяемый организует 
деятельность своего проверяющего. Подобным образом контракт на обеспе-
чение функционирования системы независимой экспертизы для принятия 
управленческих решений по реализации ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы» получило подведомственное Минобрна-
уки РФ государственное учреждение «Государственная дирекция целевой 
научно-технической программы» (Протокол,  2008).

Совмещение управленческих функций и экспертизы результатов реа-
лизации этих функций наблюдается и на уровне научного координатора 
Программы развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г., 
в качестве которого выступает Федеральное государственное учреждение – 
Российский научный центр «Курчатовский институт». На него возлагается 
и проведение фундаментальных поисковых, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в области нано-
технологий и наноматериалов, и научная координация планов таких работ, 
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исключающая дублирование их тематики, и экспертиза достигнутых ре-
зультатов, и определение возможности их промышленного освоения. Такое 
совмещение не способствует сохранению научным координатором беспри-
страстности в отношении чужих разработок.

Принципиально усилить целенаправленное развитие отечественной на-
ноиндустрии могло бы выделение тех нанотехнологий, на основе которых 
Россия будет развивать или формировать сравнительные преимущества сво-
ей экономики в глобальной конкуренции. Однако нормативные документы 
до сих пор не дают на этот вопрос такого ответа, который способен служить 
надежным руководством к действию.

6. Финансирование – инструмент борьбы за лидерство 
в области технологий 

При анализе претензий стран на лидерство в области технологий тради-
ционно рассматриваются такие показатели, как расходы на ИиР и доля этих 
расходов в ВВП. Мировым лидером по первому показателю являются США 
(см. таблицу).

Таблица
Валовые внутренние расходы на исследования 

и разработки (GERD) по паритету покупательной способности (PPP)

Годы 2007 2007 2008 2009

Страны Доля ИиР в ВВП
GERD PPP, 
млрд долл.

GERD PPP, 
млрд долл.

GERD PPP, 
млрд долл.

США 2,62 362,713 376,864 376,011

Япония 3,39 142,857 143,857 142,796

Китай 1,42 99,971 122,706 141,019

Германия 2,53 70,531 71,811 70,697

Франция 2,11 43,396 43,736 43,134

Республика Корея 3,23 35,790 37,250 38,125

Великобритания 1,78 38,039 38,412 37,857

Россия 1,08 22,550 24,127 25,236

Канада 1,94 24,940 25,118 25,047

Индия 0,71 20,620 22,575 24,078

Источник: R&D Global Funding Forecast, 2009, р. 5.
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По интенсивности исследований и разработок (доля затрат на них 
в ВВП) среди крупных участников нанотехнологической гонки лидирует 
Япония. Заметное отставание по этому показателю рассматривается ЕС в ка-
честве угрозы для своих конкурентных позиций, в частности, по отношению 
к США (рис. 2).

Совокупное государственное, корпоративное и венчурное финансирова-
ние нанотехнологий, по оценке компании Lux Research, достигло в 2007 г. 
13,5 млрд долл., из которых 6,2 млрд долл. – средства государства. Объе-
мы венчурного финансирования нанотехнологий, по данным Lux Research, 
в 2006–2007 гг. впервые за восемь последних лет снизились с 738 до 
702 млн долл. Одновременно увеличились вложения, приходящиеся на са-
мые последние стадии коммерциализации: в 2007 г. они составили 68% объ-
ема всех венчурных инвестиций (Национальный доклад, 2008, с.120–121). С 
учетом паритета покупательной способности Китай по правительственным 
расходам на нанотехнологии уже вышел на второе место в мире, оттеснив 
Японию и Германию.  Быстро растут в Китае и корпоративные расходы на 
эти цели, только за 2006 г. они увеличились на 68% (Top nations in nanotech, 
2007).

Когда в повестке дня стоит вопрос о предстоящем дележе растущего с 
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(без учета социальных наук)

США (без учета
капитальных затрат)

Евросоюз

Китай

Россия

Рис. 2.
Доля расходов на исследования  и разработки в ВВП.
Источник: (Key Figures, 2008–2009, р. 20).

3 По оценке Lux Research, рынок для основанных на нанотехнологии продуктов вырастет со 147 млрд долл. 
в 2007 г. до 3,1 трлн долл. в 2015 г., см. www.luxresearchinc.com.
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новой длинной волной инновационного пирога3, страны-лидеры даже в кри-
зисных условиях не довольствуются возможностями концентрации ресурсов 
в точках роста за счет рыночной саморегуляции инвестиционных потоков. 
Сами лидеры быстро наращивают бюджетное финансирование нанотехно-
логических исследований, поощряют частные инвестиции в эту сферу. Ко-
нечно, кризисные ситуации сказываются на финансировании ИиР. Вместе с 
тем США продемонстрировали рост правительственных расходов на ИиР в 
кризисных условиях 2000–2002 гг., когда снижались частные расходы на эти 
цели (рис. 3). Подобная картина наблюдалась в Японии в 1991–1993 гг.

Следует отметить, что «Национальная нанотехнологическая инициати-
ва» появилась в кризисный период, связанный с крахом в США так называе-
мого «интернет-пузыря». Симптоматично, что отношение к нанотехнологи-
ческой проблематике было одним из аспектов сопоставления Барака Обамы 
с Джоном Маккейном в качестве кандидатов в президенты США (Heintz, 
2008). Сопоставление показало, что Барак Обама – здесь явный лидер.

Стремление обеспечить приоритетное финансирование ИиР не ослабе-
вает в условиях кризиса и в Европе. Как говорится в докладе европейских 
комиссий, напротив, государства-члены должны сосредоточиться на подго-
товке к тому, чтобы максимально использовать следующий экономический 

Рис. 3.
Валовые внутренние расходы на исследования и разработки (GERD) бизнеса 
и правительства США, 1991–2006 гг. Источник: (Key Figures, 2008–2009, р. 7)

Борьба за нанотехнологическое лидерство: США, ЕС, Китай, Россия



136

подъем. В этих условиях связанные со знаниями меры и структурные рефор-
мы рассматриваются как значительно более важные, чем во время подъема 
экономики (Key Figures, 2008–2009, р. 3).

7. Влияние промышленной среды на интенсивность исследований 
и разработок и структуры их финансирования

Более низкая интенсивность исследований и разработок в ЕС по срав-
нению с Японией, Кореей и США (см. рис. 2) вызвана относительно более 
слабой активностью здесь частного сектора. В 2004 г. частный сектор фи-
нансировал 64% общих расходов на ИиР в США, 67% – в Китае и 75% – в 
Японии и Ю. Корее и только 55% – в ЕС (Key Figures, 2007, р. 10).

Преимущество США с позиций интенсивности ИиР обнаруживает и 
сопоставление американской обрабатывающей промышленности с европей-
ской, связанное с различиями в их структуре. В США доля высокотехнологич-
ной продукции в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности 
(18,3%) на 50% больше, чем в ЕС (12%). К тому же американские высокотех-
нологичные фирмы демонстрируют на 20% более высокую интенсивность 
ИиР по сравнению с европейскими компаниями. Это сказывается на том, что  
расходы высокотехнологичной индустрии на ИиР в США составляют почти 
2/3 общих расходов обрабатывающей промышленности на эти цели по срав-
нению с менее чем 0,5 в ЕС (Key Figures, 2008–2009, р. 41).

Различия между ЕС и США в промышленной среде сказываются и на 
исследованиях в сфере нанотехнологий. Несмотря на большую обществен-
ную поддержку европейских нанотехнологий, частные инвестиции в их ис-
следования остаются гораздо ниже по сравнению с главными конкурентами 
Европы. Если в ЕС треть общего финансирования нанотехнологических ис-
следований обеспечивается из частных источников, то в США на них прихо-
дится 52%, а в Японии – почти две трети. Частное финансирование наноис-
следований в США по объему почти вдвое превышает финансирование ЕС. 
Здесь сказывается тот факт, что общее число нанотехнологических компаний 
в США намного больше, чем в Европе (Key Figures, 2007, р. 52).

Кроме того, европейские компании, главным образом расположенные в 
Германии и Великобритании, имеют намного меньший товарооборот, чем их 
американские конкуренты. В США в большинстве компаний, о которых име-
ются статистические данные, средний размер товарооборота составляет от 10 
до 500 млн долл. Большинство германских и британских компаний намного 
меньше – с товарооборотом ниже 10 млн долл., в то время как в Японии пре-
обладают компании с оборотом более 500 млн долл. (Хульман, 2009, с. 39).

Обеспечить в перспективе сдвиг структуры европейской экономики в сторо-
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ну высоких технологий призван венчурный бизнес. Однако средний размер такого 
бизнеса в ЕС в девять раз меньше, чем в США (Key Figures, 2007, р. 12). Фактором, 
снижающим размеры европейского венчурного бизнеса, является его более низкая 
доходность. Препятствием для роста этой доходности могут быть трудности реа-
лизации кластерного (комплементарного) эффекта, характерного для нововведе-
ний формирующегося технологического уклада. Достижение такого эффекта тре-
бует определенной скоординированности как нововведений, так и лежащих в их 
основе ИиР. Как уже отмечалось, в ЕС наблюдается более высокая фрагментация 
исследований по сравнению с США, что связано и с менее тесными отношениями 
в Европе между наукой и практикой. 

Если рассматривать Европу в целом, то объем ее государственных за-
трат на нанотехнологии окажется на близком к США уровне (Хульман, 2009, 
с. 36). Такое активное государственное финансирование нанотехнологиче-
ских ИиР призвано компенсировать более низкие инвестиции в эту сферу со 
стороны частного сектора. Однако, как свидетельствует европейский опыт, 
государственные инвестиции в перспективные направления развития сферы 
ИиР не гарантируют того, что удастся нейтрализовать негативное влияние на 
нее со стороны сложившейся структуры производства. Она во многом опре-
деляет спрос на ИиР, на новые виды продукции и услуг.

Для развития нанотехнологий характерен кумулятивный эффект, прояв-
ляющийся в зависимости этого развития как от накопленного запаса знаний в 
других областях (см. например (Zucker et al., 2006)), так и от уровня развития 
промышленной среды.

8. промышленная среда – ключевой фактор развития науки 
и инноваций в российской экономике

Широко признается наличие дисбаланса между значительной по масшта-
бу и объемам затрачиваемых средств научно-технической сферой и низким 
уровнем технологического развития базовых секторов отечественной эконо-
мики. При отсутствии видимого экономического эффекта от наращивания в 
последние годы государственных расходов на поддержку сохраняющегося 
научно-технического потенциала внимание правительства нередко фоку-
сируется на организационных преобразованиях в этой сфере, на усилении 
стимулов коммерциализации результатов ИиР. Низкая отдача от такого рода 
мер способна подталкивать к новым экспериментам с научным сообществом, 
чреватым дальнейшим ослаблением научно-технического потенциала.

Необходимо, однако, учитывать, что научно-техническая сфера во 
многом остается заложницей состояния промышленной среды. Лидирую-
щие позиции в мире во многих областях фундаментальной науки не могут 
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быть достигнуты из-за отставания почти во всех областях промышленных 
инноваций и базовых технологий. В таких условиях новые научные идеи 
и технологии не способны превращаться в инновационные рыночные про-
дукты. Наука не может развиваться в условиях отсталого промышленного 
сектора, а возрождение науки и технологий не будет происходить без спро-
са со стороны отечественных предприятий на инновационную продукцию 
(Основные проблемы российской науки, 2008).

Модернизация отечественной промышленности осложняется «ловуш-
кой координации». Необходимые крупные нововведения (технологические, 
продуктовые) имеют комплементарный характер, поскольку требуют сово-
купности взаимодополняющих изменений, выходящих за рамки отдельных 
фирм. Рыночные механизмы координации экономической деятельности мо-
гут в таких случаях не справляться с обеспечением  необходимого снижения 
инновационных рисков («ловушка координации»), поддерживая тем самым 
инерцию технологической отсталости производства. Такое производство не 
предъявляет спроса на инновации высокого уровня (из-за комплементарно-
сти и выгод имитации), поэтому они не разрабатываются; отсутствие пред-
ложения, в свою очередь, тормозит формирование спроса. В частности, не 
предъявляется достаточный спрос на высококачественный человеческий ка-
питал. Потенциальные новаторы не реализуют своего научного потенциала, 
занимаются рутинной работой, уезжают за рубеж. Из-за отсутствия новато-
ров фирмы не проявляют инновационной активности, технология производ-
ства остается отсталой. По мнению академика В.М. Полтеровича, описанный 
феномен является наиболее важным механизмом так называемой «ловушки 
(технологической) отсталости». Вероятно, именно этот механизм привел к 
тому, что за последние 60 лет лишь немногим развивающимся странам уда-
лось перейти в разряд развитых (Полтерович, 2008).

Необходимо констатировать, что на протяжении всего периода реформ 
в российской экономике не предпринималось энергичных усилий, которые 
были бы направлены на преодоление этих ловушек с помощью соответству-
ющей промышленной политики. Государство снижало свою долю в струк-
туре инвестиций в основной капитал с 31,3% в 1995 г. до 23,9% в 2000 г. 
и 17,2% – в 2007 г. (РСЕ, 2008, с. 716).

Эффект комплементарности характерен для технологий не только от-
дельной длинной, но и разных волн. Это обстоятельство учитывается в Ки-
тае, оно отмечается и в США. Производства предшествующей волны – основ-
ной источник спроса на технологии следующей волны в начале ее подъема. 
Ожидается, что нанотехнологии не только приведут к возникновению новых 
отраслей, но и обеспечат революционные изменения в уже существующих 
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отраслях (Supplement to the President’s, 2009).
Симптоматично то, как дается принципиально важное для развития 

наноиндустрии определение нанопродукта. Если для нанотехнологий ис-
пользуется масштаб объекта или процесса в 100 нанометров и менее, то в 
продуктовой области такой подход некорректен. Помимо продуктов, непо-
средственно включающих в свой состав нанотехнологическую компоненту, 
производится (или может производиться) продукция, такой компоненты не 
имеющая. Учитываются случаи, когда производство этой продукции стано-
вится принципиально возможным только за счет внедрения нанотехнологий. 
Кроме того, в продуктовый ряд наноиндустрии включают продукцию, для 
которой использование нанотехнологий заметно снижает производственные 
издержки, качественным образом меняет потребительские свойства (Нацио-
нальный доклад, 2008, с. 116).

Очевидно, что при подобном определении нанопродукции перспекти-
ва вхождения в состав наноиндустрии имеется у многих производств пятого 
технологического уклада. Такая перспектива отвечает самой природе нано-
технологии как базисной инновации (Mensch, 1979) или технологии широ-
кого применения (Helpman, Trajtenberg, 1998). Эти технологии отличаются 
от обычных нововведений прежде всего тем, что в принципе имеют очень 
широкую область применения и поэтому при соответствующей модифика-
ции порождают целое дерево новых и часто дополняющих друг друга (ком-
плементарных) технологий, оказывая влияние на многие отрасли народного 
хозяйства. Емкий внутренний рынок новейших технологий – наилучший ин-
кубатор для подготовки к экспансии на внешние рынки.

Комбинирование технологий разных волн эффективно, когда позволяет 
продвинуться дальше с уже передовых рубежей. Обладающая рядом досто-
инств нанокраска для автомобилей вряд ли сделает хитом продаж не обеспе-
чивающую достаточного уровня комфорта и надежности модель. Тем более 
что такая краска придется по вкусу и лидирующим на рынке производителям 
автомобилей.

Отсталость российских производств пятого технологического уклада 
накладывает ресурсные и спросовые ограничения на развитие производств 
как текущей, так и следующей длинной волны, и на соответствующие ИиР. 
Исследование российских предприятий показало, что возникающие у ин-
новаторов проблемы с поставщиками ограничивают не только потенциал 
освоения производства новой продукции, но и потенциал роста спроса на ре-
зультаты ИиР (Засимова и др., 2008, с.165). Ликвидация отставания в сфере 
производств пятого технологического уклада – ключевой фактор улучшения 
среды для генерации знаний в российской экономике. 
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9. Выводы 
Экономический кризис, проявивший исчерпание возможностей роста 

пятого технологического уклада на собственной производственной базе, 
предоставляет благоприятные возможности для улучшения промышленной 
среды странам, отстающим в развитии этого уклада (Дементьев, 2009). Речь 
идет о заимствовании наиболее эффективных технологий этого уклада у 
стран-лидеров, испытывающих трудности в реализации как конечной про-
дукции, так и технологического оборудования. Именно по этому пути шли 
Россия и Япония в эпоху Великой депрессии. В обеих странах десятилетие 
1930–1940 гг. было эпохой быстрой индустриализации, основанной на заим-
ствовании западных технологий (Полтерович, 2009).

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года» указывается, что для создания эффектив-
ной национальной инновационной системы необходимо повысить спрос на 
инновации со стороны большей части отраслей экономики. Однако влияние 
импорта технологий на этот спрос трактуется односторонне – скорее, как фак-
тор, ограничивающий спрос на инновации. Между тем такой импорт спосо-
бен (хотя и с некоторым лагом) послужить фактором активизации спроса на 
отечественные инновационные разработки, формирования внутреннего рын-
ка для новых технологий широкого применения. При импорте технологий не-
обходим комплексный подход для преодоления «ловушки координации» на 
пути модернизации существующих отраслей.

Межотраслевой характер внедрения имеющих нанотехнологическую 
основу системных нововведений предъявляет повышенные требования к ко-
ординации их применения, не замыкающиеся только на сферу собственно на-
нознаний и нанотехнологий.

Взятый корпорацией «Роснано» курс на поддержку проектов, формирую-
щих технологические цепочки и научно-промышленные кластеры, отвечает 
потребности в преодолении и здесь «ловушки координации». Таковы – со-
пряженные проекты по производству солнечных модулей на базе технологии 
«тонких пленок» и созданию первого в России масштабного комплекса по 
производству поликристаллического кремния и моносилана, которые являют-
ся сырьем для производства солнечных батарей. Важно и то, что речь идет о 
завоевании позиций на очень крупном рынке солнечной энергетики, бурно 
развивающемся в последние годы. По данным Lux Research, общий размер 
этого рынка достиг в 2008 г. 33,3 млрд долл.4

Вместе с тем, как видно из «Стратегии деятельности государствен-
ной корпорации “Российская корпорация нанотехнологий” до 2020 года», 
структура инвестиций этого основного канала господдержки отечественной 

4 См.: http://www.rusnano.com/Publication.aspx?PublicationId=1700.
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наноиндустрии не имеет столь четкой регламентации, как в ННИ. Требова-
ния к составу и содержанию проектов в области нанотехнологий, предлага-
емых к финансированию за счет средств ГК «Роснанотех» («Роснано»), не 
предусматривают в явном виде учитывать то, что делается в рамках других 
федеральных целевых программ.

В повестке дня – преодоление отраслевых и ведомственных подходов 
к разработке и реализации инновационных проектов, усиление координации 
между развитием нанотехнологий и заимствованием технологий для модер-
низации отраслей пятого технологического уклада.

Тот факт, что усилия российских исследователей в сфере нанотехноло-
гий охватывают многие направления, не гарантирует обретения отечествен-
ной экономикой конкурентных преимуществ в этой сфере. Здесь вполне 
применим вывод «Комплексной программы научно-технологического раз-
вития и технологической модернизации экономики Российской Федерации 
до 2015 года» о том, что «стратегия технологического развития и технологической 
модернизации должна базироваться на выделении тех направлений, в которых со-
хранятся сильные позиции отечественной науки и техники, направлений, по кото-
рым достижение лидирующих позиций возможно только за счет широкой междуна-
родной кооперации, и тех, где модернизацию целесообразно осуществлять за счет 
заимствования чужого опыта и технологий». Вопрос о разграничении такого рода 
направлений развития технологий новой длинной волны остается открытым.

Противоречивое взаимодействие технологических укладов (конкурен-
ция за ресурсы, с одной стороны, и взаимная подпитка ресурсами, с другой) 
существенно усложняет выработку стратегии действий в нанотехнологиче-
ском соперничестве. Необходима стратегия, которая позволит преодолеть 
как «ловушку отсталости», так и «ловушку технологических заимствова-
ний». Эта стратегия должна обеспечить использование имеющегося у стра-
ны  научного  потенциала.  Вместе  с тем  повышенного  внимания  заслуживают и  
влияние на инновации со стороны промышленной среды, и замыслы других 
участников нанотехнологической гонки. 
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Вопросы экономической политики

Структурные изменения в пространстве России в большой степени обуслов-
лены влиянием процессов, происходящих в глобальной экономике. Мировой 
кризис изменил режим развития российского экономического пространства, 
поскольку резко сократились финансовые ресурсы. Рассматриваются тренды 
пространственного развития в годы экономического роста и на начальной ста-
дии кризиса.

Ключевые слова: кризис, внешнеэкономические связи, регион, пространственное 
развитие, центр, периферия.

Классификация JEL: F20, R12.

 

1. Структура и динамика внешнеэкономических связей 
Ход кризиса и его влияние на российскую экономику во многом опреде-

ляются характером участия России в процессах глобализации. Страна несет 
на себе печать редкого заселения и слабого хозяйственного освоения. На Рос-
сию приходится 11,5% мировой суши, но 2,1% населения планеты и немно-
гим более 3% мирового ВВП по ППС (2005 г.) (Основные итоги, 2008, с. 35). 
На международной специализации России, безусловно, сказывается и то, что 
по уровню экономического развития она существенно уступает развитой ча-
сти мира и сравнительно недавно встала на путь рыночной трансформации. 

По ряду признаков Россия выступает как периферийная часть мировой 
экономики. Об этом, в частности, свидетельствует растущий топливный флюс 
в структуре экспорта страны. В 2008 г. на долю топливно-энергетической 
продукции пришлось 68,6% российского экспорта (в 2007 г. – 64,2%) (Внеш-
няя торговля, 2009). Правда, учитывая геополитическую значимость экспорта 
энергоносителей, данный признак не может однозначно восприниматься как 
свидетельство экономической отсталости. Другое дело, что слишком боль-
шая доля топливно-сырьевых товаров в экспорте создает для страны опреде-
ленные риски в плане устойчивости ее финансового положения. 

О периферийном характере экономики России свидетельствует соот-
ношение экспорта и импорта машиностроительной продукции. В 2008 г. 
страна импортировала машин и оборудования на 141 млрд долл., а на экс-
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порт направила на 23 млрд долл. (Внешняя торговля, 2009). Отрицатель-
ное сальдо по статье «машины, оборудование и транспортные средства» 
за 2000–2008 гг. увеличилось с 1,5 до 117,8 млрд долл. Россия выступает 
в качестве чистого импортера высокотехнологичных товаров и услуг и тем 
самым выплачивает инновационную ренту ведущим центрам глобальной 
экономики. Бурный рост импорта машиностроительной продукции связан с 
развертыванием в стране сборочных производств в автостроении, бытовой 
электротехники и электроники. Кроме того, рост импорта техники вплоть 
до конца 2008 г. происходил в связи с обновлением парка транспортных 
средств, наращиванием объемов строительства и сменой технологического 
оборудования на большинстве предприятий страны.

Рост импорта продукции машиностроения отражает начавшуюся в сере-
дине 2000-х годов модернизацию российской экономики  и одновременную 
активизацию освоения новых природных ресурсов. Одним из подтверждений 
последнего стал пуск в феврале 2009 г. в рамках проекта «Сахалин-2» перво-
го в России завода по производству сжиженного газа мощностью 9,6 млн т в 
год. С развитием этих двух процессов связан быстрый рост прямых иностран-
ных инвестиции (ПИИ). По оценке ЮНКТАД, в 2008 г. в России было раз-
мещено около 62 млрд долл. ПИИ, или 4,3% их мирового объема (в 2007 г. – 
2,9%) (Assessing the impact, 2009) . Однако объем финансовых инвестиций 
был значительно большим. Федеральная служба государственной статистики 
в 2008 г. зарегистрировала более 75 млрд долл. инвестиций в кредитной фор-
ме из 103,8 млрд долл. всех полученных инвестиций. 

С активизацией инвестиционной деятельности связан стреми-
тельный рост корпоративной задолженности – со 108 (в конце 2004 г.) 
до 488 млрд долл. (к середине 2008 г.) (Ершов, 2008, с. 14). Рост внешних 
заимствований был связан с их большей доступностью и более благоприят-
ными условиями предоставления, чем на внутреннем рынке. Более высокая 
стоимость внутренних кредитов и крайне ограниченная возможность по-
лучить «длинные» деньги была обусловлена высоким уровнем инфляции, 
устойчиво превышавшим 10% даже в «тучные» годы. Следует отметить, 
что в росте корпоративной задолженности, особенно у банков, была высо-
кая спекулятивная мотивация. 

Наряду с чертами периферийности у российской экономики также на-
блюдаются отдельные свойства глобального центра – высокая доля в ми-
ровом производстве и экспорте вооружений, космических услугах, фунда-
ментальных научных исследованиях в сочетании с динамичным развитием 
информационных технологий и масштабным экспортом капитала до начала 
финансово-экономического кризиса. В 2008 г. из России за рубеж было на-
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правлено 114,3 млрд долл. иностранных инвестиций, и это – на 53,1% больше, 
чем в 2007 г. (Об иностранных инвестициях, 2009). Доля России в мировых 
слияниях и поглощениях бизнеса в  2007–2008 гг. составляла около 1,5%. Од-
нако во многих случаях риски в связи с этими приобретениями были неверно 
просчитаны. В условиях ухудшения ситуации на мировом кредитном рынке 
многие крупные приобретения были утрачены. В частности, «Базел» утратил 
недавно приобретенные доли в компаниях Hochtief и Маgnа. 

Россия существенно укрепила не только свое финансовое, но и гео-
политическое положение благодаря экспорту углеводородов и металлов, 
а также росту мировых цен на эти товары (до середины 2008 г.). В 2008 г. 
ее экспорт (471,8 млрд долл.) превысил импорт (292,0 млрд долл.) почти 
на 180 млрд долл. Но одновременно в результате структурного «упроще-
ния» промышленности серьезно возросла связь между финансовым поло-
жением страны и динамикой цен на мировых топливно-сырьевых рынках. 
При слабости финансовой системы также возросла зависимость от внешних 
заимствований. Экономика страны стала менее инновационной, резко уси-
лилась поляризация населения по доходам. Топливно-сырьевая специали-
зация сдерживает рост конкурентоспособности страны и делает нестабиль-
ными ее экономические позиции в мире. Об этом свидетельствует текущий 
финансово-экономический кризис. Многие эксперты полагают, что он име-
ет внешнее происхождение (Булатов, 2008). Резко понизились экспортные 
цены на топливно-сырьевые товары и одновременно повысилась стоимость 
ссудного капитала. Падение российского фондового рынка из-за ухода ино-
странных участников и вывода ими капитала обернулось для России декапи-
тализацией крупных компаний. Возникли проблемы обеспечения ранее взя-
тых ими кредитов. Однако углубление топливно-сырьевой специализации 
России, рискованная кредитная политика крупных банков и корпораций, 
неразвитость институциональной основы экономики – результат действия 
в основном внутренних факторов.

 Одним из главных проявлений кризиса стало резкое сокращение 
объемов внешней торговли. Если в июле 2008 г. объем экспорта составил 
47,3 млрд долл., а импорта – 29 млрд долл., то в январе 2009 г. – уже соот-
ветственно 17,0 и 8,7 млрд долл. Более чем трехкратное сокращение импорта 
произошло преимущественно за счет инвестиционных товаров. Ввоз машин 
и оборудования по сравнению с январем 2008 г. сократился на 43,2%. При 
этом цены на импорт за данный период снизились на 6,1%, а физический объ-
ем импорта – на 33%. Условия экспорта складывались противоположным об-
разом – средние цены на экспорт сократились на 56,4%, тогда как физически 
объем экспорта уменьшился на 11,9% (Шаповалов, 2009, с. 2).
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Другое проявление кризиса – девальвация рубля, который относитель-
но доллара обесценился более чем на 50% (в июле 2008 г. 1 долл. стоил 
23,5 руб., а в феврале 2009 г. – 36,3 руб.). Такая девальвация поддерживает 
топливно-сырьевой экспорт, но существенно удорожает в рублевом выраже-
нии импорт. Во втором квартале 2009 г. рубль несколько укрепился, отражая 
начавшийся рост цен на нефть.

Резкий спад промышленного производства, сокращение занятости, 
большие проблемы в кредитовании экономики банковским сектором, рост 
объемов неплатежей – результат сложения внешних факторов со структур-
ной слабостью российской экономики: низким уровнем развития банковской 
системы и управления как во властной сфере, так и в сфере бизнеса. Опреде-
ленную роль в этом играют особенности российского пространства, что бу-
дет подробно рассмотрено ниже.

В ноябре–феврале (2008–2009 гг.) финансовый кризис в российской 
экономике трансформировался в кризис перепроизводства, в результате 
произошло резкое сужение спроса как на внешних, так и на внутреннем 
рынках. Частичной замене внешних поставок внутренними (путем замеще-
ния импорта) противодействует возросшая цена импортных компонентов и 
материалов в рублевом выражении. Практикуемый сегодня протекционизм 
имеет ограниченный ресурс в плане оживления экономики в связи с высо-
кой зависимостью большинства поддерживаемых отраслей обрабатываю-
щей промышленности от импорта.

Таким образом, сохранение в России высокой инфляции, хотя в середи-
не 2009 г. она была заметно ниже, чем в начале,  и высоких рисков предпри-
нимательской деятельности в нестабильной обстановке затрудняет снижение 
кредитных ставок, а недоступность кредитов для широкого круга компаний 
ограничивает хозяйственную деятельность и дополнительно затрудняет тех-
нологическую модернизацию производства. В этой ситуации главными фак-
торами выхода страны из кризиса являются повышение мирового спроса на 
топливо и сырье и оживление федеральными властями разными способами  
внутреннего спроса.

2. Влияние фактора соседства 
Для России весьма важно финансово-экономическое состояние сосед-

них с ней стран в связи с тем, что они являются основными рынками реали-
зации ее товаров. Россия находится между крупнейшими центрами мировой 
экономики, выходит к трем океанам, имеет большое число стран-соседей, 
которые играют важную роль во внешней торговле России. На 13 сухо-
путных соседей и 2 морских – Турцию и Японию – устойчиво приходится  
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35–40% ее внешнеторгового оборота. Такое геоэкономическое положение 
страны создает основу для построения многовекторных внешнеэкономи-
ческих связей. Одновременно это естественный потенциал участия России 
в процессах регионального сотрудничества. Россия участвует в ряде таких 
проектов на уровне стран и административных районов. Следует упомянуть 
такие региональные группировки, как СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство, 
Организацию черноморского экономического сотрудничества, Шанхайскую 
организацию сотрудничества. Сотрудничество со странами ЕС регулирует-
ся Соглашением о партнерстве и сотрудничестве. Россия участвует в таких 
субрегиональных объединениях, как Северное измерение, Сотрудничество 
в Баренцевом Евро-Арктическом регионе, Совете государств Балтийского 
моря (Вардомский, 2009). 

Для России характерно европоцентрическое направление внешнеэконо-
мических связей. На страны ЕС в 2008 г. пришлось 52% внешнеторгового 
оборота страны и более 80% принятых иностранных инвестиций. В экспорте 
России на долю стран Евросоюза в 2007 г. пришлось 55,8%, а в импорте – 
44,7%. Во внешнеторговом взаимодействии с ЕС преобладает традиционная 
модель: вывоз топливно-энергетических товаров в обмен на продукцию ма-
шиностроения, а также химической и пищевой промышленности. Страны ЕС 
являются крупнейшими инвесторами в России. До кризиса они также были 
наиболее привлекательными направлениями помещения капиталов для рос-
сийских юридических и физических лиц.

Важность европейского рынка для России определяется его громадной 
емкостью – более 490 млн жителей и 15 трлн долл. общий валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) по ППС. По доле в мировом ВВП ЕС сравнялся с США – 
21% (2005 г.), а по доле в мировой торговле существенно их опережает – 42% 
(2006 г.) Весьма важно, что ЕС – соседний с Россией рынок. Сравнительно 
небольшие расстояния, разделяющие Россию и страны ЕС, при развитой сети 
путей сообщения являются одним из важных преимуществ взаимного эконо-
мического сотрудничества. Необходимо подчеркнуть, что Россия обращена к 
ЕС своей наиболее развитой частью. Однако ЕС в результате кризиса оказал-
ся в глубокой рецессии. В 2008 г. ВВП Союза увеличился менее чем на 1%, 
а в 2009 г. сократится на  3–5%. Рецессия в Европе сокращает спрос на рос-
сийские товары, в том числе и на углеводороды, и тем самым вносит вклад в 
ухудшение ситуации в российской экономике. 

На страны-участницы СНГ в 2008 г. пришлось 14,5% внешнеторго-
вого оборота (в том числе 15% экспорта и 13,3% импорта) России и около 
10% иностранных инвестиций. Россия в силу своих размеров может по-
лучить от деятельности постсоветских региональных объединений в от-
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носительном выражении существенно меньшие эффекты, чем другие 
страны-участницы. В совокупном ВВП Содружества по ППС, составив-
шим в 2005 г. 4,1% мирового, на РФ приходится около 3/4. Партнеры Рос-
сии по Содружеству создают чуть более 1% мирового ВВП и с такой же 
примерно долей участвуют в мировой торговле. Они имеют ограниченный 
инновационный потенциал, который Россия не может использовать для 
модернизации своей экономики.

Уровень сотрудничества России со странами СНГ во многом определя-
ется структурой товарообмена. Многие из этих стран нуждаются в топливе 
и сырье из России, но испытывают дефицит товаров, которые востребованы 
на российском рынке. Доля стран СНГ в импорте России за 1995–2008 гг. 
сократилась с 34,2 до 13,3%. За 2000–2008 гг. положительное сальдо России 
в торговле с этими государствами увеличилось с 2,2 до 32,2 млрд долл. 

Все страны Содружества в той или иной мере проводят политику заме-
щения импорта. Производя низкоконкурентную на внешних рынках продук-
цию, страны мало что могут предложить для наращивания экспорта на рынки 
друг друга. Факторами, сдерживающими развитие взаимных связей, являют-
ся также изменения в структурах национальной промышленности, в которых 
сократилась доля производств с высокой степенью переработки. 

Общей тенденцией для России и ее партнеров по СНГ является повы-
шение доли друг друга в машиностроительном экспорте и при одновре-
менном сокращении взаимных долей в импорте машин и оборудования. 
Это происходит в результате того, что рынки сбыта  машин и оборудова-
ния все более ограничиваются регионом СНГ, а необходимая им маши-
ностроительная продукция поступает из индустриально развитых стран и 
Китая.   Так, доля стран СНГ в российском машиностроительном экспорте 
за 2000–2007 гг. увеличилась с 26,4 до 48,7%, а в импорте машин и обо-
рудования в Россию – сократилась с 24,5 до 9,3%. Это свидетельствует 
о прогрессирующей утрате конкурентоспособности ключевой для модер-
низации экономики отрасли. 

Хотя Россия обращена к странам СНГ своими промышленно развитыми 
регионами, за исключением северокавказских республик, ее торговые связи с 
большинством стран СНГ затрудняют большие транспортные издержки, свя-
занные с большими расстояниями, отсутствием современного оборудования 
на пунктах пропуска, необходимостью транзита большого числа взаимных 
перевозок.

Важным преимуществом отношений России со странами СНГ является 
безвизовый режим трансграничного движения населения (за исключением 
Грузии и Туркменистана). Благодаря этому в их сотрудничестве значительно 
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большее место, чем в случае ЕС и Китая, занимают социальные связи, в кото-
рых центральную роль играет трудовая миграция. В 2007 г. денежные пере-
воды рабочих из стран СНГ, занятых в России, оценивались в 8,5 млрд долл. 
(Пашутинская, 2009, с. 9). Таджикистан получает от своих рабочих в России 
больше, чем от экспорта. Страны СНГ удовлетворяют основную часть по-
требности РФ в импорте рабочей силы низкой и средней квалификации.

Сотрудничество России с ННГ осуществляется на многосторонней 
и двусторонней основе. Но все действующие постсоветские группировки 
(СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство) еще пока не стали значимым явле-
нием в системе мирового хозяйства, хотя каждая уже имеет относительно 
продолжительную историю.

Мировой кризис, сильно ударив по странам, осуществлявшим крупные 
заимствования на мировых кредитных рынках, которые одновременно явля-
ются крупными экспортерами топлива,  сырья, черных и цветных металлов, – 
Казахстану, России и Украине, затем распространился на все остальные 
постсоветские страны. Он сказался на их торговом и платежном балансах, 
а следовательно, на состоянии их бюджетов, валютных курсов, вызвал со-
кращение занятости. У многих стран Содружества в 2009 г. сильно вырастет 
внешняя задолженность. Согласно многочисленным прогнозам экономику 
СНГ в 2009 г. ожидает чувствительный спад в 7–9%. 

На фоне экономического спада в ЕС и странах СНГ рост ВВП в Китае 
в 2008 г. составил 9%, а в 2009 г. ожидается 6–8%. Это ниже, чем в предше-
ствующие годы, но темпы такого уровня предполагают сохранение положи-
тельной динамики российско-китайского торгово-экономического сотрудни-
чества. За  2000–2008 гг. объем внешней торговли России и Китая увеличился 
с 8 до 55,9 млрд долл., а доля этой страны во внешнеторговом обороте России 
возросла с 4,4 до 7,6%. 

Динамичное расширение сотрудничества с Китаем опирается на высо-
кие темпы экономического развития этой страны. Доля Китая в мировом 
ВВП увеличилась с 6,5 (в 1995 г.) до 9,7% (в 2005 г.) (Основные итоги, 2009, 
с. 35). Ожидается, что в 2020 г. она приблизится к 20%. (Foresight, 2006). 
Доля Китая в мировой торговле за 1993–2006 гг. возросла с 2,6 до 7,2%. 

Структура внешней торговли России с Китаем и другими странами 
северо-восточной Азии отличается от структуры торговли с европейскими 
странами. Это вызвано отсутствием развитой транспортной инфраструкту-
ры, в том числе и для экспорта энергоносителей. Нефть в Китай только с 
2010 г. планируется поставлять по трубопроводу, а пропускная способность 
железных дорог ограничена. Тем не менее в структуре российского экспорта 
в Китай доля топливно-энергетических товаров в 2007 г. составила 41,6%, 

Российское экономическое пространство в контексте глобального финансово...



152

заметно увеличившись по сравнению с 2004 г. (34,5%). В то же время доля 
машин, оборудования и транспортных средств в российском экспорте резко 
снизилась – до 6,6% в 2007 г. против 16,4% в 2005 г. В структуре импорта 
России из Китая преобладают товары массового потребления, но и в них на-
растает доля сложных товаров. В 2007 г. доля продуктов машиностроения 
в импорте из Китая достигла 51,7%. 

Хотя экспорт из России в Китай и другие страны северо-восточной Азии 
более диверсифицирован, чем в ЕС, он также в основном представлен про-
дуктами низкой степени переработки (помимо топливно-энергетических то-
варов) – древесиной, металлами. В то же время в импорте наблюдается ра-
стущая (в случае с Китаем) доля товаров с высокой добавленной стоимостью 
(в первую очередь, продукции машиностроения).

В последнее время развивается инвестиционное взаимодействие между 
Россией и Китаем. Инвестиции представляют собой важный инструмент про-
никновения российских компаний на китайский рынок. Такую же роль играют 
китайские инвестиции в Россию. Кроме того, Китай посредством инвестиций 
стремится получить доступ к российским недрам. Тем не менее в сравнении с 
объемами торговли встречные потоки инвестиций пока не велики – менее 1% 
иностранных инвестиций в обеих странах. Для Китая, как и для его соседей 
по северо-восточной Азии, наиболее интересны в плане торговли и инвести-
ций европейские регионы России. Именно там реализуются наиболее значи-
мые проекты сборочных производств, недвижимости и услуг.

В сотрудничестве с Китаем важное место занимает трансграничное дви-
жение граждан. В 2006 г. из 2,8 млн россиян, посетивших Китай, 2/3 были 
жители Сибири и Дальнего Востока (Ларин, 2008, с. 41). На Дальнем Вос-
токе активно используется рабочая сила из Китая и КНДР. В целом развитию 
торгово-экономических связей препятствует то обстоятельство, что Россия 
граничит с Китаем своими наименее освоенными регионами, где преоблада-
ют сырьевые отрасли промышленности.

В 1990-е годы была создана обширная договорно-правовая база для 
регулирования торгово-экономических отношений с Китаем как на уровне 
страны  в целом, так и ее отдельных регионов. Сердцевину этой базы со-
ставляет «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» от 2001 г., 
в рамках которого в 2004 г. был принят «План действий по реализации по-
ложений договора на 2005–2008 гг.», действует «Среднесрочная программа 
двустороннего торгово-экономического сотрудничества на 2006–2010 гг.». 
Двустороннее сотрудничество с Китаем дополняется сотрудничеством с ря-
дом стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества в многосто-
роннем формате. 

Л.Б. Вардомский
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Таким образом, в результате кризиса можно ожидать существенного ро-
ста доли Китая и других стран Азии в российской внешней торговле. Об этом, 
в частности, говорят и данные о внешней торговле за январь–июнь 2009 г. 
На фоне общего почти двукратного снижения внешнеторгового оборота по 
сравнению с соответствующим периодом 2008 г. произошло существенное 
повышение доли Китая при сокращении долей ЕС и стран СНГ (О состоянии 
внешней торговли, 2009). Эта тенденция несколько ограничит внешнеэко-
номический европоцентризм России. Следует также ожидать определенных 
изменений в динамике отдельных организаций регионального сотрудниче-
ства – СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и т.д. В любом случае изменения соотношений 
между векторами экономического сотрудничества России с соседями по-
влекут за собой изменения в динамике развития всего экономического про-
странства страны. 

3. Неравномерное участие регионов 
во внешнеэкономических связях России

Пространство России неравномерно включено в международные экономи-
ческие связи. На первую десятку субъектов РФ в 2007 г. пришлось более 71,2% 
экспорта и 75,6% импорта страны (см. таблицу) Причем территориальная кон-
центрация экспорта и импорта устойчиво растет: еще в 2000 г. на первую де-
сятку субъектов РФ приходилось 65,4 экспорта и 60,1% импорта России. 

За 2000–2007 гг. состав первой десятки регионов в экспорте заметно из-
менился. Из нее выбыли Московская, Самарская, Иркутская области и респу-
блика Башкортостан, но вошли Ленинградская, Сахалинская, Челябинская 
и Кемеровская области. Изменения структуры первой десятки во внешней 
торговле не связаны с какими-либо сдвигами в товарной структуре экспорта 
ведущих регионов. Эта структура у всех территорий-лидеров остается тра-
диционной – нефть и нефтепродукты, металлы, химические полуфабрикаты, 
каменный уголь. Такая же структура экспорта отмечается и у выбывших из 
первой десятки регионов, как, впрочем, и у всех остальных регионов – круп-
нейших экспортеров России. В 2007 г. в стране насчитывалось 17 субъек-
тов РФ с объемом экспорта более 3 млрд долл. Эти же регионы лидируют 
и по показателю экспорта на душу населения. Самые высокие значения экс-
порта отмечались у Сахалинской области – 13,5 тыс. долл., Тюменской об-
ласти (с округами) – 12,7 тыс. и у Москвы – 12,2 тыс. долл. (при среднерос-
сийском значении около 2,5 тыс. долл.). 

Присутствие в этом списке Москвы и Санкт-Петербурга, на которые 
в сумме приходится более 2/5 российского экспорта, но которые не про-
изводят в больших объемах указанные выше товарные группы, связано  
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с концентрацией в них посреднических компаний, которые непосредственно 
осуществляют экспортные операции и таможенное оформление данных то-
варов. В столицах сосредоточены представительства компаний-импортеров. 
Здесь имеются квалифицированные специалисты, банки соответствующего 
уровня и другая необходимая инфраструктура. 

Принципиальной особенностью большинства регионов – главных про-
изводителей экспортных товаров является их внутриматериковое размеще-
ние (см. таблицу). Более 60% экспортного потенциала России размещается 
на расстоянии 3–4 тыс. км от европейских и дальневосточных пограничных 
переходов. Такого рода «перевернутая  модель» размещения экспортного 
производства из-за больших транспортных затрат объективно понижает его 
доходность и, учитывая ценовые колебания на мировых рынках, является 
нестабильной в плане наполнения бюджета (например, при падении ми-
ровых цен на металл сокращается прибыль металлургических компаний, 
поскольку на экспорт идет более половины выплавляемого металла, и со-

Таблица
Десять субъектов Российской Федерации с большим объемом 

экспорта и импорта в 2007 г.

Субъекты 
РФ

Экспорт
Субъекты

РФ

Импорт

объем, 
млн долл.

доля, %
объем, 
млн долл.

доля, %

Российская Федерация 352 568 100,0 Российская федерация 199 270 100,0

Москва 127 282 36,1 Москва 84 318 42,3

Тюменская область 42 746 12,1 Санкт-Петербург 19 979 10,0

Санкт-Петербург 17 799 5,0 Московская область 13 527 6,8

Республика Татарстан 12 935 3,7
Калининградская об-
ласть

7858 3,9

Красноярский край 12 051 3,4 Ленинградская область 6536 3,3

Свердловская область 9284 2,6 Ростовская область 4626 2,3

Ленинградская область 8275 2,3 Приморский край 4214 2,1

Сахалинская область 7038 2,0 Белгородская область 4045 2,0

Челябинская область 6980 2,0 Свердловская область 2945 1,5

Кемеровская область 6961 2,0 Челябинская область 2733 1,4

Итого по 10 субъек-
там

251 293 71,2
Итого по 10 субъек-
там

150 648 75,6

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2008. М.: ФСГС, 2008, с. 994–995.
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ответственно отчислений налогов на прибыль в бюджеты всех уровней). Не-
обходимая доходность экспорта угля, черных и цветных металлов, лесопро-
дукции опирается не только на определенный уровень мировых цен, но и 
железнодорожных тарифов. 

При резком преобладании топливно-сырьевых отраслей в экспорте зна-
чительная часть субъектов РФ пока не обрела своего места в глобальной эко-
номике. В 2007 г. у шести субъектов РФ объем экспорта был меньше 200 млн 
долл., а у 13 – не превышал 100 млн долл. У всех этих регионов (республики 
Кавказа, Поволжья, Сибири, ряд областей ЦФО и регионов ДФО) объем экс-
порта на душу населения не превышал 250 долл. или был в 10 раз меньше 
среднероссийского уровня. 

Изменения в составе регионов–крупнейших импортеров за 2000–2007 гг. 
были более существенными, чем регионов–экспортеров. Из десяти крупней-
ших участников внешнеэкономической деятельности выбыли внутриматери-
ковые Тюменская, Самарская, Оренбургская области и Красноярский край, 
которые получают сырье и материалы из соседнего Казахстана. Но в десятку 
вошли приморские регионы – Ленинградская и Ростовская области, Примор-
ский край, а также пограничная с Украиной Белгородская область.

В 2007 г. объем импорта 22 регионов России превышал 1 млрд долл., 
в том числе у 14 приграничных регионов. Новым явлением в географии им-
порта стало развертывание в ряде сборочных производств приморских ре-
гионов – Ленинградской, Калининградской, Ростовской области и Санкт-
Петербурге. Деятельность многих предприятий, созданных с участием 
иностранных компаний в Московском регионе (Москве и области), а также 
во Владимирской, Калужской, Липецкой и Нижегородской областях, также 
повлекла за собой быстрое наращивание импорта сырья, материалов и ком-
понентов. Повышение доли приграничных и приморских регионов в импорте 
свидетельствует о начале формирования новой территориальной структуры 
российской экономики, более полно отвечающей требованиям глобализации 
и регионального экономического сотрудничества. 

Еще более неравномерно по регионам страны размещаются прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ). Они осуществляются в большинстве субъ-
ектов Федерации, однако основной их объем направляется в 10–15 регио-
нов. В 2007 г. в десятку регионов-лидеров входили Москва, Сахалинская, 
Московская, Ленинградская области, Санкт-Петербург, Республика Татар-
стан, Томская, Челябинская, Ростовская области и Краснодарский край, на 
которые пришлось около 88% ПИИ, размещенных в России. На следую-
щую десятку регионов пришлось около 5% ПИИ, а на остальные 63 субъ-
екта РФ – около 7%. В ряде субъектов РФ иностранные инвестиции либо 
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вообще не осуществляются, либо они невелики, и их величина год от года 
сильно колеблется. Концентрированный приток ПИИ в ограниченное число 
регионов – устойчивое явление для России. Этот факт подтверждают данные 
статистики (Инвестиции, 2008, с. 164–184) и многочисленные исследования 
(см., например (Кузнецов, 2007, с. 77–143)). Они подтверждают серьезные 
различия между регионами по уровням коммерческого риска, с одной сторо-
ны, и ожидаемой прибыли – с другой. Иностранный капитал стремится пре-
жде всего в экономически активные части российского пространства со срав-
нительно высокой восприимчивостью к инновациям, емким региональным 
рынком, квалифицированной рабочей силой и располагающие благоприят-
ными условиями в плане инфраструктуры. Таких регионов в стране немного. 
Другой вектор движения прямых иностранных инвестиций – регионы, бога-
тые природными ресурсами. Сегодня это прежде всего Сахалинская область, 
а также Амурская область и Ненецкий АО. 

Регионы, широко включенные во внешнеэкономические связи, – 
регионы-экстраверты  (их около 20), имеют более благоприятные усло-
вия для социально-экономического развития. Финансовое положение 
предприятий-экспортеров в условиях благоприятной конъюнктуры более 
устойчивое, чем у предприятий, ориентированных на внутренний рынок. 
Регионы, широко включенные во внешнеэкономические связи, имеют преи-
мущества, поскольку в них концентрируются инвестиции, активнее привле-
каются и внедряются новые технологии. В целом у регионов-экстравертов 
шире образующая бюджет база, в среднем более развита инфраструктура 
и выше квалификация менеджмента. В них активнее протекают процессы 
модернизации региональной экономики. 

Большая часть российских регионов слабо включена во внешнеэкономи-
ческие связи и в них преобладают производства, ориентированные на внутрен-
ний рынок. Тем не менее и в интровертных регионах отчетливо ощущается 
влияние внешнеэкономических факторов – через конкуренцию импортных 
товаров, более высокую стоимость кредитов, поскольку финансовые ресур-
сы направляются в первую очередь в высокодоходные экспортно-сырьевые 
производства, колебание курса рубля. По мере упрочения экономического 
положения страны и роста внутреннего спроса условия развития регионов-
экстравертов и интровертов стали выравниваться. 

Мировой экономический спад сильнее ударил по регионам-экстравертам. 
Однако кредитные проблемы, сокращение доходов предприятий и бюджетов 
заставили население сократить внутреннее потребление и тем самым ограни-
чить спрос на продукцию интровертных регионов. Влияние внешнеэкономи-
ческих факторов охватило все регионы страны, хотя и в разной степени. 

Л.Б. Вардомский
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Главной территориально-структурной особенностью участия России в 
процессах глобализации является ключевая позиция Москвы. Благодаря кон-
центрации институтов, обеспечивающих международные связи, столица яв-
ляется главным окном России во внешний мир. Высокая доля в импорте свя-
зана с геоэкономическим положением столицы в центре Европейской части 
России, исключительной ролью столичного региона в экономике и на рынке 
страны, развитой логистикой и банковской системой. 

В столице действует более половины всех предприятий с иностран-
ными инвестициями, зарегистрированных в России. Москва устойчиво по-
глощает около половины иностранных инвестиций, поступающих в страну 
(в 2007 г. – 56% ПИИ). Через московские банки осуществляется 4/5 всех опе-
раций в стране с иностранной валютой. В Москве располагается преобладаю-
щая часть банков с иностранным долевым участием. Благодаря близости к 
Москве быстро растут внешнеэкономические связи Московской, Владимир-
ской и Калужской областей, в которых уже создан крупный кластер компа-
ний с иностранными инвестициями.

Другой полюс включения России в процессы глобализации – Санкт-
Петербург с Ленинградской и Новгородской областями. Но пока он значи-
тельно уступает Московскому региону.

Резкое преобладание столичного региона во внешнеэкономических свя-
зях страны отражает центрально-периферийную организацию российского 
пространства как в политическом, так и экономическом плане. Причем с ро-
стом вовлечения России в глобальную экономику эта организация становится 
все более поляризованной в плане внешних и внутренних условий развития 
центра и периферии.

Помимо громадной дифференциации по объемам внешнеэкономической 
деятельности субъекты РФ сильно различаются по географической структу-
ре своих внешнеэкономических связей.

Отчетливо проявляется зависимость географической структуры внеш-
ней торговли регионов от их географического положения. Доля соседних 
стран заметно выше во внешнеторговом обороте у тех регионов, которые не-
посредственно с ними граничат, например высока доля Украины у Белгород-
ской области и Китая у Читинской. У регионов, расположенных в глубине 
российской территории, позиционный фактор проявляется не так явно. Но 
статистика свидетельствует о вполне очевидной регионализации россий-
ского пространства – тяготение либо к европейскому рынку, либо к рынку 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

В регионализации пространства страны по преимущественной ориента-
ции внешнеэкономических связей на соседние страны или группы стран нет 
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ничего необычного. Западные штаты США имеют иную географию внешних 
связей, чем восточные. То же самое характерно для запада и востока Китая, 
Индии, севера и юга Франции, Италии, Мексики и т.д. В условиях либера-
лизации международных экономических отношений такая регионализация 
проявляется все рельефнее по мере формирования нового глобального про-
странства. Экономическая эффективность интеграции частей национального 
пространства и смежных стран оказывается выше, чем интеграции собствен-
но национального пространства. В этом, вероятно, состоит экономический 
смысл глобализации экономики. 

В России формирование единого рынка затрудняется большими рассто-
яниями, слабым развитием инфраструктуры и разными уровнями развития 
регионов. В этой ситуации экономическое единство ее пространства обеспе-
чивают глубинное размещение крупнейших экспортных производств, кон-
центрация финансовых и инновационных ресурсов в столице, централизация 
власти и финансовых ресурсов.

По направленности внешнеэкономического тяготения пространство 
России в целом можно разделить на три зоны – западную, которая тяготе-
ет в основном к Европе, включая европейские страны СНГ. Ее восточный 
рубеж совпадает с восточными границами Уральского федерального округа. 
В этой зоне в сумме производится около 85% валового регионального про-
дукта (ВРП) и проживает почти 82% населения России (Регионы России, 
2008, с. 20–25, 350–353).

Восточная  зона тяготеет преимущественно к рынкам стран Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ее западный рубеж 
проходит по западной границе Иркутской области. К этой же зоне относятся 
Республики Тыва и Алтай, которые, однако, практически не включены во 
внешнеэкономические связи. Это наименее освоенная и заселенная, но одно-
временно наиболее протяженная часть страны. На нее в 2006 г. пришлось 
около 7% общего ВРП и 8,2% населения России. 

Остальные регионы Сибири составляют своего рода промежуточную, 
или переходную, зону. На нее в 2006 г. пришлось 8,3% общего ВРП и 10,2% 
населения страны. Во внешнеторговых связях этих регионов, а также примы-
кающих регионах Урала весомую роль играют связи со странами СНГ. 

По мере изменения соотношения отдельных векторов внешнеэкономи-
ческих связей происходят изменения в регионализации пространства России 
по экономическому тяготению к евроатлантической, тихоокеанской или ев-
разийской зонам (СНГ). В ближайшие годы следует ожидать расширения 
ареала российского пространства, во внешнеэкономических связях которого 
будет возрастать доля стран  тихоокеанской зоны. 
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4. Тенденции изменений структуры 
российского экономического пространства

Под влиянием мирового рынка на российскую экономику в 2000-е годы 
усилились процессы централизации экономической жизни страны. Это вы-
разилось в энергичном росте Москвы и столичной области в ВРП России. 
За 1994–2007 гг. их доля увеличилась с 14,8 до 28,4%, в том числе Москвы – 
от 10,3 до 23,8%. Для сравнения доля Санкт-Петербурга за этот период увели-
чилась всего с 3,3 до 3,9%, а вместе с Ленинградской областью с 4,2 до 5,0% 
(Регионы России, 2008, с. 350–353; Валовой региональный продукт, 2009). 
Усилению централизации способствовали не только рыночные факторы, но и 
восстановление так называемой «властной вертикали», при которой столица 
остается единственным центром принятия серьезных экономических реше-
ний для всех регионов страны.

В условиях рыночной трансформации Москва, а также (хотя и в значи-
тельно меньшей степени) другие крупнейшие города страны стали получать 
дополнительный доход, «столичную ренту», обусловленную их статусным 
положением и инновационным превосходством. 

Быстрый экономический рост Московского региона стал оборотной 
стороной низкого потенциала саморазвития большей части российских ре-
гионов, обусловленного периферийным характером их экономики. Различия 
в потенциале развития можно проиллюстрировать показателем плотности  
экономической жизни – ВРП на 1 км2 территории региона. Так, на 1 км2 пло-
щади в Московском регионе (Москва и столичная область), историческом 
центре освоения российского пространства, в 2007 г. был произведен в 
100 раз больший ВРП, чем в среднем по России (соответственно 171,4 млн и 
1,65 млн руб.), и в 820 раз больший, чем в среднем по Дальневосточному фе-
деральному округу (209 тыс. руб.) – наименее освоенной части российского 
пространства (Валовой региональный продукт, 2009).

Удаленные и слабоосвоенные регионы, занимающие более 3/4 россий-
ского пространства, значительно медленнее приспосабливаются к изменив-
шимся экономическим условиям, у них более низкая инвестиционная при-
влекательность и значительно ниже темпы модернизации экономики. Эти 
регионы за годы реформ утратили значительную часть накопленного в со-
ветский период человеческого капитала. В подавляющем большинстве субъ-
ектов РФ, расположенных восточнее Тюменской области, за 1991–2008 гг. 
наблюдался устойчивый миграционный отток населения. 

За 1994–2007 гг. доля Урала (в границах экономического района) в ВРП 
России сократилась с 14,7 до 11,1%, а регионов восточнее Урала – с 27,9 
до 25,2%. При том, что доля Тюменской области с округами за этот период 
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увеличилась с 6,2 до 9,9%. Без сибирской углеводородной сокровищницы 
доля Сибири и Дальнего Востока уменьшилась с 21,6 до 15,3%. За 1991–
2007 гг. население Дальневосточного федерального округа сократилось на 
1,5 млн чел. (или на 18,5%), Сибирского округа – также на 1,5 млн чел. 
(или на 6,9%). В то же время население Центрального округа уменьшилось 
на 0,8 млн чел., или на 2,4% (Регионы России, 2008, с. 20–25). Внешнеэко-
номический европоцентризм сочетается с экономическим усилением евро-
пейской России. За 1995–2007 гг. ее доля (Северо-Западный, Центральный, 
Южный и Приволжский федеральные округа) в ВРП России увеличилась с 
64,4 до 69,6%.

Другая важная тенденция пространственного развития России – усиле-
ние неравномерности регионального развития, которая проявляется в росте 
территориальных  диспропорций. (Зубаревич, 2007). Она обусловлена рас-
согласованием размещения по территории страны населения и производства 
товаров и услуг. Территориальные диспропорции в принципе неизбежны. 
Рост межрегиональной дифференциации – одна из закономерностей рыноч-
ной трансформации, отражающая появление выигрывающих и проигрываю-
щих территорий. Но особую энергетику этот процесс имеет в странах низко-
го и среднего уровня развития, включающих территории с разным уровнем 
освоения и участия в глобальных экономических процессах. Так, например, 
в обжитых странах (Венгрии, Польше, Словакии и Чехии) межрегиональные 
различия в объеме ВРП на одного жителя не превышают 3 раз, а если они 
и растут, то крайне медленно. В Китае, где слабо освоен Западный регион 
(Синьцзян-Уйгурский автономный район), эти различия превышают 10 раз и 
устойчиво увеличиваются. В Украине, имеющей одну из наиболее освоенных 
территорий из стран СНГ, разница между регионами по объему производства 
ВРП на душу населения составляет 6 раз, а в нефтедобывающих областях 
запада Казахстана этот показатель более чем в 10 выше, чем в аграрных об-
ластях юга страны. 

В России в 2007 г. ВРП на душу населения в Тюменской области (вме-
сте с округами) равнялся 829,2 тыс. руб. и в 28 раз превосходил этот по-
казатель в Республике Ингушетия – 29,9 тыс. руб. (при среднероссийском 
показателе 198,8 тыс. руб.). В 1995 г. различия по этому показателю были в 
1,5 раза меньше – соответственно 34,4 и 1,9 тыс. руб. (при среднероссийском 
показателе 9,6 тыс. руб.) (Регионы России, 2008, с. 350–353; Валовой регио-
нальный продукт, 2009). 

Наличие межрегиональных различий в определенных пределах имеет 
позитивный характер, поскольку они побуждают отстающие регионы ис-
кать пути наращивания своих конкурентных преимуществ. Но по достиже-
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нию определенной величины, как показывает мировой опыт, рост межрегио-
нальных различий в странах вызывает усиление социальной напряженности, 
обострение противоречий между центром и регионами, появляются сепара-
тистские настроения. 

Размеры межрегиональных различий в известной мере отражает ве-
личину ареала неконкурентоспособной экономики на национальном про-
странстве. В России большую часть пространства занимают регионы, не 
способные производить конкурентоспособную продукцию высокой степени 
обработки из-за удаленности, отсутствия необходимой инфраструктуры, тя-
желых природно-климатических условий, низкой плотности населения, не-
достаточного уровня человеческого капитала (Вардомский, 2009).

С ростом межрегиональных различий тесно связан и такой тренд, как 
ослабление связанности пространства. В его основе изначально лежали рез-
ко возросшие транспортные тарифы, либерализация внешнеэкономических 
связей, а также политика региональных властей, направленная на защиту 
экономических интересов региональных элит. Сегодня к ним добавились 
структурно-экономические и социально-культурные различия отдельных 
регионов. В ряде регионов наблюдаются черты постиндустриальной эконо-
мики (Москва, Санкт-Петербург), в то же время другие регионы в резуль-
тате деиндустриализации и натурализации хозяйства фактически вернулись 
на доиндустриальную стадию развития (Республики Тыва, Горный Алтай, 
Чечня, Калмыкия). В большинстве же регионов страны требуется коренная 
модернизация промышленности, а по сути дела, реиндустриализация. 

Упомянутые свойства российского пространства способствовали разви-
тию кризиса в стране. В частности, чрезмерная концентрация экономической 
жизни в столице подстегивала цены на рынке жилья, которые трансформи-
ровались в инфляционные импульсы и стали распространяться по всей стра-
не. Значительная часть ресурсов банков, в том числе долговых, направлялась 
в сферу недвижимости, которые при резком ухудшении ситуации превра-
тились в «плохие» долги. Столичная недвижимость стала популярной фор-
мой залога во многих кредитных операциях, но в условиях кризиса потеряла 
ликвидность, осложнив положение банков-кредиторов. Наличие в стране не-
скольких конкурирующих финансово-экономических центров, близких по 
величине экономического оборота к Москве, безусловно, сделало бы россий-
скую экономику более устойчивой к подобного рода кризисам.

Высокий инфляционный потенциал российского экономического про-
странства, который складывается из столичного монополизма, высоких 
единовременных и текущих затрат большинства производителей и высокой 
цены кредитов, слабого развития инфраструктуры, постоянного повышения 
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тарифов естественными монополиями, административного давления, боль-
шой зависимости российской экономики от сезонных факторов, отражается 
на кредитном проценте. 

Те же факторы обусловливают высокие риски инвестиционной деятель-
ности, сдерживая технологическую модернизацию, особенно на периферии. 
Высокие риски при «сильном» рубле сделали многие производства неконку-
рентоспособными по сравнению с импортными аналогами. 

Громадные различия между регионами по уровню развития и, соответ-
ственно, емкости региональных рынков ограничивают возможность исполь-
зовать внутренний спрос при сокращении внешнего. По данным на 2007 г. 
у 66 субъектов РФ из 83  ВРП на душу населения, который характеризует 
объем внутрирегионального спроса, был ниже среднероссийского уровня 
в 198,8 тыс. руб. в год. По нашим расчетам на 2007 г., если бы у этих субъ-
ектов РФ ВРП на душу населения был бы на среднероссийском уровне, то 
общий ВРП России увеличился бы на 28%. 

Как повлияет мировой финансово-экономический кризис на развитие 
российского экономического пространства? Пока нет достаточной стати-
стической основы для однозначных выводов. Мониторинговые исследова-
ния (Зубаревич, 2009; Доклад, 2009) опираются на помесячную отчетность, 
которая подвержена сильным колебаниям и отражает общую неустойчивую 
ситуацию в стране. 

Судя по данным Федеральной службы государственной статистики, 
в январе–марте 2009 г. кризис сравнительно слабо затронул энергетику, 
а также производство продукции, ориентированной на текущие потребности 
населения, прежде всего продовольствия. Но в полной мере он проявился 
в отраслях промышленности, производящих материалы, товары длительно-
го пользования и инвестиционные товары (О промышленном производстве, 
2009). Это означает, что от кризиса на данный момент сильнее пострада-
ли регионы с преобладанием металлургии, машиностроения, химии, дере-
вообработки, что выразилось в сокращении производства, превышающем 
среднероссийский уровень. Экономика этих регионов во многом зависит 
от экспорта, доступности кредитов, внутренней, межрегиональной коопе-
рации. Среди них – Вологодская, Кемеровская, Нижегородская, Пермская, 
Самарская и Челябинская области.

В то же время регионы, в которых преобладает хозяйство, сильно 
не пострадавшее либо от мировой рецессии, либо от сжатия внутренне-
го, прежде всего регионального, спроса, смогли увеличить производство 
даже в первом квартале 2009 г. Это республики Северного Кавказа, Юж-
ной Сибири, ряд дальневосточных регионов. Иными словами, если судить 
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по первым месяцам, то создается впечатление, что периферия легче пере-
носит кризис, чем экономические центры России. Это действительно так, 
поскольку периферийные регионы получают относительно большую фе-
деральную бюджетную поддержку, а цены на внутреннем рынке не снизи-
лись так, как на внешнем.

В связи с этим при сохранении уровня бюджетных трансфертов в ре-
гионы, которые не могут за счет собственной налоговой базы обеспечить до-
ходную часть своих бюджетов, и более или менее равномерной федеральной 
помощи для стимулирования внутреннего спроса одним из результатов кри-
зиса может стать торможение роста межрегиональных различий по уровню 
ВРП на душу населения и сближение регионов по показателю бюджетной 
обеспеченности. 

Оживление российской экономики, на наш взгляд, начнется с экспорт-
ных производств, которые так же, как это было в начале 2000-х годов, запу-
стит внутренний спрос. Девальвация рубля – явная поддержка экспортеров 
топлива, сырья и материалов. В то же время она затруднит модернизацию 
импортозамещающих производств и особенно тех, которые работают на им-
портных материалах и компонентах. Так что в ближайшие  2–3 года следу-
ет ожидать вынужденного акцента на ресурсные отрасли и весьма ограни-
ченных вложений в модернизацию и инновации. В результате произойдет 
снижение доли Московского и Петербургского регионов в ВРП. Снижение 
долей этих крупнейших центров российской экономики также обусловлено 
кризисом в сфере недвижимости и сокращением оборотов в финансовой сфе-
ре, на которые приходилась значительная часть их ВРП.

Кризис, вероятно, остановит «перетекание» российской экономики в ев-
ропейскую Россию. Более того, при ускоренном росте топливно-сырьевого 
экспорта даже при более низких ценах вполне возможно ожидать повыше-
ния доли Дальневосточного и Сибирского ФО в ВРП страны при снижении 
доли Центрального и Северо-Западного ФО. Эти сдвиги корреспондируют-
ся с ростом экономики Китая и спадом в экономике ЕС. Но как долго прод-
лится этот неожиданно возникающий «унисон», пока сказать трудно, по-
скольку эти вполне вероятные изменения будут происходить на фоне спада 
производства, а не за счет целенаправленных инвестиционных усилий. Так 
что проблему систематической настройки экономики регионов восточнее 
Тюменской области на китайский и другие восточные рынки данный кризис 
в принципе не решает, равно как и другие указанные выше проблемы рос-
сийского пространства. 

Для разумного сочетания процессов модернизации экономики с освое-
нием новых территорий необходимы крупные инвестиции. Одно ясно, что 
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Россия в послекризисный период столкнется с нехваткой финансовых ре-
сурсов, что заставит ее, с одной стороны, пересмотреть приоритеты раз-
вития, а с другой, – сделать себя более привлекательной для иностранных 
инвестиций.  
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Рассматриваются основные факторы и отраслевая структура промышлен-
ного спада в условиях кризиса в 2008–2009 гг. Выделяются ведущие тенденции 
динамики производства и доходов, рассматриваются вопросы краткосрочной 
адаптации компаний к сжатию доходов. Оцениваются отдельные аспекты госу-
дарственной политики по смягчению кризиса в промышленности. Дается про-
гнозная оценка динамики производства на кратко- и среднесрочную перспекти-
ву. Особое внимание уделяется методологическим и статистическим аспектам 
анализа ситуации в промышленности в современных условиях.
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Введение
Спад в российской промышленности в конце 2008 г. – начале 2009 г. 

имел феноменальный характер по всем основным характеристикам: скорости 
протекания процесса, масштабам свертывания производства, наконец, спек-
тру затронутых секторов1. За несколько месяцев спада было потеряно почти 
четверть объема производства. Спад имел фронтальный характер, в боль-
шинстве обрабатывающих видов деятельности снижение выпуска превысило 
треть объема докризисного выпуска. Всего за несколько месяцев российская 
промышленность оказалась «отброшена» на пять лет – объем производства 
в нижней точке соответствовал уровню третьего квартала 2003 г. 

Следует отметить, что кризисный спад экспертное сообщество попро-
сту «проглядело» (включая и автора статьи), причем «в особо циничной фор-
ме». Так, оценки на 2008–2009 гг. консенсус-прогноза (Центр развития, 2008, 
2009) накануне начала спада, в августе 2008 г., были даже несколько выше 
оценок, сделанных кварталом ранее! По мере же развития кризиса оценки 
хотя и ухудшались, но постоянно «отставали» от реальности, а масштабы 
коррекции были очень велики2.

Вышесказанное, помимо прочего, отражает тот факт, что в настоящий 
момент экономика России (как и мира в целом) проходит «полосу бифурка-

В.А. Сальников 
ЦМАКП, УРАН ИНП РАН, Москва

Кризисный спад 
производства: 
важнейшие сюжеты

1 Промышленный спад – причем не менее феноменальный по скорости и масштабам – наблюдался в большинстве стран 
мира. В зоне евро глубина спада немного превысила 20%-ный рубеж (хотя по отдельным странам ситуация серьезно раз-
личается), а рекордсменом среди развитых экономик стала Япония, где выпуск промышленности снизился почти на треть 
(к уровню предшествующего года).
2 Так, прогноз для промышленного производства ухудшился по сравнению с консенсус-прогнозом квартальной давности 
на 8 процентных пунктов в первом квартале 2009 г. и еще на 4 пункта – во втором. Одна из причин в том, что не были 
«угаданы» внешние условия развития российской экономики и прежде всего «непрогнозируемая» цена на нефть, оценка 
которой на 2009 г. была в итоге скорректирована в два (!) раза.

Вопросы экономической политики
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ции», и высокая неопределенность траекторий будущего развития более чем 
очевидна. В данной статье предпринимается попытка представить отраслевую 
«развертку» кризисного спада, первые результаты анализа основных факто-
ров, стоящих за радикальными изменениями условий функционирования от-
раслей, а также качественно оценить вероятную траекторию будущего роста. 
Это представляется тем более актуальным, так как до последнего времени 
наблюдались лишь отдельные попытки анализа с акцентом на динамику про-
изводства, без учета методологических и статистических нюансов (о которых 
ниже), и уже достаточно давно: по данным первого квартала 2009 г. (Гурова, 
Бессонов, 2009; Журавлев, 2009; Илларионов, 2009). 

Статистические и методологическое ограничения
Необходимо особо отметить те методологические сложности, с которы-

ми приходится сталкиваться при попытке глубокого анализа ситуации в про-
мышленности. К большому сожалению, в настоящих условиях и на основе 
информации, которой располагает экспертное сообщество, сделать это край-
не сложно. Иными словами, глубина анализа существенно ограничена каче-
ством имеющейся статистики. На этом хотелось бы остановиться несколько 
подробнее – в силу масштаба проблемы.

Необходимо констатировать: имеющиеся оперативные статистические 
оценки крайне неточные, причем это касается и важных макроэкономических 
показателей. Проявляется это, в частности, в том, что предварительные опе-
ративные оценки могут очень сильно отличаться от окончательных. Наиболее 
показательный пример из прошлого: индекс промышленного производства 
за 2006 г., который в январе 2007 г. был оценен в 103,9%, а в начале 2008 г. – уточ-
нен до 106,3%. На уровне отдельных видов деятельности «уточнение» (скорее, 
пересмотр) оказалось гораздо более существенным. Так, в производстве машин 
и оборудования уточненный индекс составил 109,4% против 103,3%. Наиболее 
удивительная ситуация – в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования: 116,3% против 94,5% (!). Спустя год выяснилось, 
что данный сектор промышленности находится не в депрессии, а в фазе бы-
строго роста3! Подчеркнем, что в приведенном примере речь идет о: 

а) основных видах деятельности; 
б) показателях в годовом выражении; 
в) показателях объемов производства, традиционно наиболее «надежных». 

Поэтому возникает закономерный (и во многом риторический) вопрос о на-
дежности, например, поквартальной статистики запасов или инвестиций 
в основной капитал, тем более на уровне отдельных видов деятельности. 

3 Уточнение оценок проводится Росстатом неоперативно и нерегулярно. На момент написания статьи (июль 2009 г.) уточ-
нение оценок промышленного производства за 2007 г. еще не было сделано (технически эта возможность появилась во 
второй половине 2008 г.). Иными словами, какой «на самом деле» была дина-мика производства в 2007 г. (и в 2008 г.) по от-
дельным видам деятельности экспертное сообщество, вообще говоря, пока точно не знает.
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Из сказанного следует, что при оперативном анализе следует крайне 
осторожно формулировать выводы, пользоваться широким спектром стати-
стических оценок из различных источников, а также разрабатывать и исполь-
зовать методы косвенных оценок изменения ситуации. В этой связи в ста-
тье ряд сносок посвящен подробному комментированию методологических 
и статистических проблемам анализа.

Развертывание кризиса
Развитие кризисных процессов в промышленности достаточно четко 

распадается на два основных этапа. 

1 этап. Вхождение в кризис
Данный этап характеризовался быстрым и интенсивным свертыванием про-

изводства, начавшимся в октябре и завершившимся в январе. Снижение уров-
ня выпуска за четыре месяца составило 22% (январь 2009 г. к сентябрю 2008 г. 
с устранением сезонного и календарного факторов), а относительно соответству-
ющего периода предшествующего года (далее – «индекс СППГ») – 16,0%.

Важная особенность первого этапа спада состояла в том, что его опреде-
ляли не столько фундаментальные (среднесрочные спросовые), сколько конъ-
юнктурные факторы, основанные на резком изменении ожиданий и, соответ-
ственно, поведения основных экономических агентов после «перегрева» эко-
номической конъюнктуры. Триггерами, запустившими процесс, стали:

резкий перелом конъюнктуры мировых сырьевых рынков;

отток капитала, сопровождавшийся быстрым и устойчивым падением 

российского фондового рынка;
закрытие рынков внешних заимствований для российских компаний;

пришедшее осознание возможных масштабов и продолжительности ми-

рового кризиса – особенно после ряда крупнейших банкротств американ-
ских банков.

Эти события радикально повысили неопределенность и, соответствен-
но, – риски будущего развития. В результате приоритеты компаний стали 
определяться не текущими параметрами развития рынков, а негативными 
ожиданиями.

Важная составляющая этих ожиданий – расчет экономических агентов 
на скорую девальвацию рубля в условиях резкого ухудшения платежного ба-
ланса. Это дополнительно способствовало смещению приоритетов компаний 
(и банков) от задач поддержания (кредитования) производства к задаче мини-
мизации девальвационных потерь. Это было особенно важно для субъектов, 
имевших значительные обязательства в валюте (по оценке, до трети всех обя-
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зательств приходилось на валютные). Следствием этого стали резкое замедле-
ние кредитования реального сектора4 и ухудшение состояния расчетов, рост 
неплатежей5.

Дополнительный конъюнктурный фактор, обусловивший крутизну тра-
ектории спада – предшествующий конъюнктурный перегрев, выразившийся 
в том числе в наличии избыточных запасов в экономике. Кратное повышение 
цен на мировых сырьевых рынках обусловило формирование в 2007–2008 гг. 
чрезмерно оптимистичных ожиданий по поводу роста доходов у субъектов 
экономики и, соответственно, расширения рынков. Многие компании в 2008 г. 
(а некоторые и с 2007 г.) работали отчасти «на склад», рассчитывая на даль-
нейший рост спроса. Об этом косвенно свидетельствуют как статистические6, 
так и многочисленные микроуровневые данные7. 

Единственным спросовым фактором было снижение экспортных поста-
вок, начавшееся в ряде отраслей еще до спада выпуска, с середины 2008 г. 
Однако влияние этого фактора было ограниченным, оно значимо повлияло 
лишь в черной металлургии, основной химии и целлюлозно-бумажном про-
изводстве (обусловив от четверти до трети спада выпуска)8.

Таким образом, первый этап развития кризиса в реальном секторе следу-
ет охарактеризовать как «кризис перегретых ожиданий». Яркой иллюстраци-
ей этого тезиса служит существенное опережение спада выпуска по сравне-
нию с динамикой спроса. При снижении производства к декабрю до –10,3% 
(СППГ), инвестиции в основной капитал сократились лишь на 2,3%, а по то-
варообороту даже сохранялось превышение уровня предшествующего года 
(на 4,8%). При рассмотрении отраслевой структуры картина получается еще 
более яркая: во всех основных видах деятельности масштабы снижения вы-
пуска серьезно не соответствовали сокращению объемов продаж.

Наиболее мощное снижение производства к концу года – на 30–50% – 
было зафиксировано в секторах, ориентированных на инвестиционный спрос: 
в производстве машин и оборудования, электрооборудования, транспорт-
ных средств, базовых стройматериалов, металлургическом производстве9.  

4 Объем кредитов нефинансовым предприятиям с устранением влияния валютной компоненты в сентябре 2008 г. возрос 
на 1,3% против 2,4% в августе, а в ноябре сократился в абсолютном выражении.
5 В четвертом квартале доля просроченной кредиторской задолженности увеличилась впервые с 1998 г. (при этом за по-
следние 4 года ее доля упала более чем втрое, до 6,8%).
6 Если в середине 2008 г. объем запасов готовой продукции в обрабатывающих отраслях производства превышал соот-
ветствующий уровень предшествующего года на 27%, то к концу года – уже на 43% (в номинальном выражении). Наращи-
вание запасов началось еще в 2007 г.: на середину года прирост запасов составлял 27% против 12% в 2006 г. (ускорения 
индекса оптовых цен не наблюдалось). Тезис находит подтверждение и в статистике запасов отдельных товаров в орга-
низациях оптовой торговли. 
7 Характерный пример – ситуация на «АвтоВАЗе», где в конце 2008 г. складские запасы завода достигли 115 тыс. автомоби-
лей – что соответствовало 2-хмесячному объему докризисных продаж. В режим работы с большими запасами предприятие 
вошло еще в 2007 г. (ранее нормальными считались запасы в 1–1,5 месяца).
8 На добычу топливно-энергетических ресурсов развитие кризиса в 2008 г. повлияло слабо. Экспорт нефти снизился еще в 
начале 2008 г. (на 7%), и в дальнейшем стагнировал. Добыча нефти практически не сократилась из-за роста потребления 
на внутреннем рынке и наращивания экспорта нефтепродуктов. Снижение экспорта газа было значительным, однако 
проявилось оно лишь в 2009 г. (в 2008 г. «излишек» добычи поступал в газохранилища). Одновременное сокращение до-
бычи и экспорта (на 10% к концу года) отмечено лишь по углю.
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Еще один сегмент сильного спада – производство товаров длительного поль-
зования (включая легковые автомобили). Серьезный спад был отмечен в про-
изводстве минеральных удобрений (уровень которого зависит, в основном, 
от объемов экспорта), а также шин (где спад вполне объясним «привязанно-
стью» к высокоэластичному спросу населения и провалившемуся производ-
ству легковых автомобилей).

Противоположный полюс производств – в целом сохранивших или не-
значительно сокративших выпуск – представлен двумя группами. Первая – 
отрасли со стабильным спросом, где отсутствовали условия для создания 
значительных запасов в предшествующий период10. Это – большинство пи-
щевых производств, нефтепереработка, электроэнергетика, а также добыча 
нефти и газа. Вторая группа – отдельные, относительно небольшие по мас-
штабам, виды деятельности, где рост «по инерции» продолжился за счет 
сделанных ранее инвестиций в импортозамещающие проекты. К таким сек-
торам следует отнести производство стекла, пластиковой тары и упаковки, 
бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
назначения, стеклопластиковых дверей и окон, отчасти – мебели. В осталь-
ных секторах промышленности имел место умеренный спад – снижение 
выпуска на 10–20%.

Следует отметить, что антикризисные действия правительства на первом 
этапе кризиса – именно в контексте предотвращения или замедления спада – по 
цели были адекватны в том смысле, что они были направлены на купирование 
развития кризисных ожиданий. И серьезный результат – удержание стабиль-
ности банковской системы за счет предотвращения массового оттока вкладов 
– был достигнут, что, в конечном счете, было очень важно и для реального 
сектора экономики. При этом задача радикального уменьшения глубины спада 
на данном этапе не могла быть решена: падение выпуска в значительной сте-
пени было связано с началом восстановления баланса спроса и предложения 
на внутреннем рынке (за счет запасов), а в некоторой степени – и со сжатием 
внешних рынков (противопоставить которому было нечего).

2 этап. Между стагнацией и слабым восстановительным ростом
Тщательный всесторонний анализ динамики производства показывает, 

что в зависимости от подхода ситуацию в промышленности в первой полови-
не 2009 г. можно характеризовать двояко: либо как стагнацию, либо как очень 
слабое восстановление объемов производства. При этом к середине года по 
объему производства промышленность «застыла» на уровне приблизительно 
на 13–16% ниже значений годовой давности.

9 Подчеркнем: инвестиции в основной капитал, по данным Росстата, при этом практически не снизились, а импорт ин-
вестиционного оборудования сократился почти вдвое. Такой разрыв между спросом и предложе-нием можно объяснить 
ожиданиями будущего секвестирования инвестиционных программ и покрытия текущего спроса за счет запасов.
10 В силу либо особенностей самих товаров, либо отсутствия соответствующей инфраструктуры, а иногда – и выбранной 
стратегии ведения бизнеса («just in time»).

В.А. Сальников
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Нечеткость характеристики доминировавшей тенденции обусловлена 
тремя причинами. Во-первых, анализ показывает, что различные результа-
ты могут быть получены в зависимости как от методики расчета самого ин-
декса, так и методов выделения тенденции (снятия сезонной компоненты)11. 
Во-вторых, следует иметь в виду, что анализируется лишь предварительная, 
оперативная статистика12, а масштабы уточнения могут быть очень велики. 
Наконец, в кризисных условиях само понятие общепромышленной тенден-
ции размывается и во многом даже теряет смысл в силу дифференциации 
положения отдельных производств.

11 Прежде всего отметим, что Росстат публикует лишь индексы производства к предыдущему месяцу и СППГ. В коммента-
риях в прессе, часто слишком прямолинейных, упор делается именно на анализ индекса СППГ. Однако известно, что этот 
индекс (как индикатор тенденции) обладает значительным числом недостатков (зависимость от динамики предыдущего 
года, от календарной составляющей). Для их устранения применяются методы «снятия сезонности». Для этого существу-
ют разнообразные методики как в мире (X11/X12 ARIMA, Tramo/Seats, DEMETRA), так и в России (Бессонов, 2001; Губа-
нов, Ковальджи, 2001; Моторин, 2005), – и на относительно коротких временных интервалах они могут давать существен-
но разные результа-ты, особенно в случае сильного изменения тенденций. Еще одна принципиально неразрешимая пока 
проблема – изменение формы сезонной волны в ходе экономического кризиса, которое можно оценить лишь post factum, 
а реально – по прошествии нескольких лет!

Дополнительно следует отметить, что при получении агрегированного индекса в условиях разнонаправ-ленной динамики 
производства в секторах особое значение приобретает и выбор их весов. Росстат использует «добавленные стоимости», 
а также средние цены видов продукции за 2002 г. В условиях сильного спада переход к новым ценам и структуре весов за-
метно изменяет промышленную динамику (табл. 1).
12 Более уверенно о динамике производства в первой половине 2009 г. можно будет судить лишь во втором полугодии 
2010 г., после появления уточненных данных.

Таблица 1
Оценка динамики промышленного производства в 2009 г., %

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Темп роста индекса СППГ 

Данные Росстата 84,0 86,8 86,3 83,1 82,9 87,9

Оценка ЦМАКП 80,6 80,8 84,0 82,0 80,8 83,5

Темп роста индекс СППГ среднесуточного производства 

Оценка ЦМАКП 
по индексу СППГ 
Росстата

83,0 89,5 82,6 81,0 84,3 85,5

Оценка ЦМАКП 
по индексу ССПГ 
ЦМАКП

79,9 83,6 82,6 82,3 81,3 82,9

Альтернативная оценка 
ЦМАКП*

82,1 85,9 84,7 84,8 83,3 84,0

Темп прироста к предыдущему месяцу после устранения календарного  
и сезонного факторов 

Оценка ЦМАКП ˗7,8 4,7 1,3 ˗0,3 ˗0,3 2,5

Оценка ЦР ГУ ВШЭ ˗3,9 ˗1,8 ˗0,1 0,6 0,3 ˗0,3
* Использованы цены продукции и веса отраслей 2007 г. (вместо 2002 г.), расширен список учитываемых 
видов продукции (за счет продуктов, наблюдаемых с 2007 г.).
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Крайняя невыразительность общепромышленной динамики отражает 
разнонаправленные (хотя в большинстве случаев достаточно «вялые») тен-
денции в основных группах производств:

стагнация выпуска в наиболее «пострадавших» секторах: производстве 

инвестиционного оборудования и техники, а также товаров длительного 
пользования (ТДП); уровень выпуска к середине 2009 г. оставался в этих 
сегментах на 40–50% ниже значений годовой давности (табл. 2);
устойчивое, но не слишком быстрое восстановление объемов производ-

ства сырья и материалов, идущее широким фронтом, по большинству их 
видов; индекс производства увеличился с –26% в первом квартале до –21% 
во втором (в том числе июнь –18%, СППГ);
слабое восстановление после достаточно слабого спада – производства 

большинства непродовольственных товаров (кроме ТДП): с –17% в пер-
вом квартале до –14% во втором;
постепенное уменьшение объема выпуска в практически не затронутых 

спадом на первом этапе пищевых производствах (в целом по отрасли 
с –0,6% до –2,0%);
сильная дифференциация в динамике добычи различных полезных ис-

копаемых: 
– слабое увеличение объемов нефтедобычи (второй квартал: +1,5% про-
тив –0,2% в первом, СППГ);
– умеренный спад добычи угля с последующим устойчивым восстановле-
нием (–11% и –18% соответственно);
– быстрое снижение добычи газа (до –31% во втором квартале про-
тив –16% – в первом), прекратившееся лишь в июне;
– слабое дальнейшее снижение объема добычи прочих (нетопливно-
энергетических полезных ископаемых);
постепенное уменьшение производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды (с –4,0% в первом квартале до –6,3% во втором, в том числе 
в июне: –7,9%).

Текущее состояние: основные сюжеты
За внешней «вялостью» промышленной динамики на втором этапе кри-

зиса стоит несколько содержательно важных процессов в каждом воспро-
изводственном блоке. При этом если в части производства шло движение 
к восстановлению равновесного состояния, то в части формирования дохо-
дов и оборота капитала, напротив, дисбалансы и противоречия нарастали. 
От того, в какие сроки и за счет чего они будут разрешены, зависит траекто-
рия и структура будущего роста.

В.А. Сальников
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производство и спрос: долгая дорога к сбалансированности 
Один из ключевых вопросов, с точки зрения оценки краткосрочных 

перспектив динамики производства, – в какой степени в течение первой 
половины 2009 г. был устранен дисбаланс между текущими объемами вы-
пуска и уровнем спроса? Однако приходится констатировать, что аргумен-
тировать ответ на этот вопрос, опираясь на имеющуюся статистику, прак-
тически невозможно.

Согласно данным Росстата, в целом по экономике всю первую по-
ловину года сохранялось явное несоответствие между масштабами спада 
производства (и импорта) и относительно слабым сокращением спроса. 
Конечный спрос на товары снизился по итогам полугодия по сравнению 
с предшествующим периодом более чем на 8%13, в то время как объем про-
изводства – на 14,8% (данные Росстата), импорт – на 40% (оценка ЦМАКП 
по данным ФТС РФ). С учетом доли импорта разрыв между темпами сни-
жения спроса и производства составил не менее трех раз (!). Очевидно, что 
этот разрыв покрывался за счет сокращения запасов, и к середине года они 
должны были бы если не «иссякнуть», то радикально сократиться. 

Таблица 2
Динамика производства по важнейшим группам отраслей  
(к соответствующему периоду предшествующего года)*

Показатели 2008 г.
I кв. 

2009 г.
II кв. 

2009 г.
Июнь 2009 

г. 

Промышленное производство в целом 0,4 –18,0 –17,8 –17,1

Добыча полезных ископаемых –0,1 –2,7 –3,1 –4,0

Обрабатывающие производства 0,5 –27,8 –25,5 –23,5

производство сырья и материалов -1,2 –25,5 –20,9 –17,8

инвестиционное машиностроение 2,8 –44,3 –44,9 –42,7

производство непродовольственных потреби-
тельских товаров

2,7 –35,3 –33,6 –32,8

производство товаров длительного пользования 4,8 –49,3 –50,8 –49,3

производство прочих непродовольственных то-
варов

0,8 –16,7 –13,6 –14,4

производство пищевых продуктов 0,6 –0,6 –2,0 –2,1

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

1,1 –4,0 –6,3 –7,9

* С устранением влияния календарного фактора (оценка ЦМАКП).

13 В том числе розничный товарооборот – лишь на 3,0%, инвестиции в основной капитал – на 18,2%.
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Однако этот тезис не бесспорен. Приведем лишь несколько контрдово-
дов. Во-первых, прямая статистика запасов, равно как и данные опросов, 
этот тезис подтверждает слабо (хотя сами данные о запасах фрагментар-
ны и противоречивы). Во-вторых, имеются аргументы в пользу завышения 
в официальной статистике уровня розничного товарооборота14, хотя точно 
оценить масштабы явления крайне сложно. В-третьих, имеются сомнения 
и в точности оценки (в настоящее время – занижении объемов) импорта – 
в связи с тем, что возросла доля ненаблюдаемой компоненты15, а также точ-
но неясен индекс-дефлятор для импорта16. В-четвертых, необходимо учи-
тывать, что разрыв фиксируется по сравнению с прошлым годом, что для 
оценки дисбалансов не вполне корректно, так как в тот период формирова-
лись избыточные запасы17.

Приходится констатировать, что в первом полугодии, безусловно, на-
блюдалось восстановление баланса спроса и предложения на рынках, однако, 
в какой степени и в каких секторах этот баланс к середине года был восста-
новлен, остается до конца неясным.  Судя по структуре восстановительного 
роста, дисбаланс был преодолен в основном в производстве сырья и мате-
риалов, в то время как на многих рынках машиностроительной продукции18 
и в какой-то степени в производстве одежды и обуви – избыточные запасы 
сохранились. Что касается пищевых производств, то здесь сами дисбалансы 
были незначительными и были устранены еще в начале 2009 г.

Импортозамещение: а был ли мальчик?
Отдельного комментария заслуживает сюжет с импортозамещением, 

надежда на которое возникла после девальвации в начале года. По оценке 
ЦМАКП, за счет ослабления рубля в первые пять месяцев кризиса импортные 
товары «подорожали» в среднем почти на четверть (23%). Для сравнения: по 
корзине евро-доллар (45%+55%) этот же показатель составил 36%19.

14 На момент подготовки статьи были доступны данные о динамике товарооборота по отдельным видам продукции и инве-
стиций в основной капитал по видам деятельности только за I квартал 2009 г. Анализ динамики товарооборота, проведен-
ный для наиболее весомых непродовольственных товаров, выявил существенные расхождения между данными Росстата 
и оценками других организаций. Так, по данным Росстата, снижение продаж легковых автомобилей составило 18,7%. В то 
же время, по оценке ЦМАКП с использованием данных наиболее авторитетной в этом вопросе Ассоциации европейского 
бизнеса, спад продаж составил около 35% (что близко оценкам Министерства промышленности и торговли РФ). Столь же 
мощное расхождение наблюдается и по большинству других ТДП: компьютерам (Росстат: –7,3% против от –23% до –30% 
по другим источникам), сотовым телефонам (соответственно, +6,0% против –30%), крупной бытовой техники (–7% про-
тив –15–20%). Единственная крупная группа ТДП, по которой оценки совпали – продажи телевизоров.
15По информации Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, в начале 2009 г. число преступлений, связан-
ных с контрабандой, возросло практически вдвое.
16 Как показывает анализ, данные ФТС РФ недостаточно надежны для оценки динамики цен на импортируемую продук-
цию. При этом для оценки ряда компонент импорта используются объемы в долларах США и единичный дефлятор. Если 
учесть, что за истекший год евро ослаб, это означает занижение объемов импорта в 2009 г.
17 Ответ на вопрос мог бы быть найден за счет крайне аккуратной разработки полусотни квартальных балансов производ-
ства и распределения продукции, однако эта задача слишком трудоемкая, чтобы ее кто-то мог оперативно решить.
18 Наиболее известный пример – «АвтоВАЗ», запасы которого сократились с 115 тыс. в конце 2008 г. до 60 тыс. машин – 
к началу июня 2009 г. Однако если учесть, что продажи упали также вдвое, норма запасов по отношению к продажам 
оставалась на слишком высоком уровне (см. сноску 11). При этом по информации в прессе к концу июля запасы вновь 
возросли – до 85 тыс. машин.

В.А. Сальников



175

Вследствие различающейся в условиях мирового характера кризиса ди-
намики курсов валют разных стран влияние девальвации было существенно 
дифференцировано по отдельным секторам. Среди обрабатывающих произ-
водств наибольшую ценовую «фору» получили производители обуви и изде-
лий из кожи, где ускоренное удорожание импорта составило около трети. В то 
же время ценовой «выигрыш» от ослабления рубля был относительно неве-
лик в таких крупных секторах, как производство пищевых продуктов (14%), 
целлюлозно-бумажное (15%), металлургическое производство (15%), произ-
водство резиновых и пластмассовых изделий (17%). Причина – в ускоренном 
ослаблении валют стран, откуда поступает значительная часть импорта соот-
ветствующей продукции (Украина, Беларусь, Бразилия, Польша).

Влияние произошедшего улучшения ценовых конкурентных позиций 
на рост производства весьма ограниченно. По оценке на основе разработан-
ной ЦМАКП упрощенной методики20, в целом по промышленности сразу 
после девальвации рубля потенциал прироста выпуска составлял не более 
5–6%. Наибольший эффект мог бы быть достигнут в производстве обуви 
и изделий из кожи (не менее 20%) и основных машиностроительных от-
раслях (12–19% прироста выпуска). Также заметный стимулирующий по-
тенциал замещения импорта  (от 7 до 12% потенциального прироста выпу-
ска) возник в текстильном и швейном, химическом производстве, а также 
в производстве резиновых и пластмассовых изделий. 

Однако реализация потенциала роста была бы возможна лишь наличии 
соответствующих мотиваций у производителей. Но в условиях ухудшения 
кредитования и роста издержек (см. ниже) одним из приоритетов станови-
лось повышение цен. В результате потенциал роста выпуска был использован 
лишь частично (по экспертной оценке, менее чем наполовину) и «растворил-
ся» на общем фоне глубокого падения спроса и производства.

Главное же, что эффект девальвации был весьма краткосрочным. Уже 
к середине 2009 г. укрепление рубля ослабило эффект девальвации в боль-
шинстве отраслей на 35–40% (в металлургии – на 2/3). Со второй половины 
2009 г. отечественные компании во многом вернулись к условиям конкурен-
ции с импортом, сопоставимым по жесткости с предкризисным уровнем. 

Динамика доходов: прерванный полет
Непосредственно в докризисный период рентабельность продаж в про-

мышленности достигала весьма высоких величин. Даже в большинстве ко-

19 В статье рассматривается влияние номинального (а не реального) эффективного курса, что обусловлено принципиаль-
ными ограничениями со стороны статистики. Такой подход можно подкрепить двумя соображениями: а) для открытых 
рынков следует ожидать корреляции цен на товарных рынках торгующих стран; б) на коротких интервалах влияние цен 
относительно велико лишь в ограниченном числе стран с высокой инфляцией. При формулировании выводов учитыва-
ется тот факт, что делается не точный расчет, а приблизительная оценка масштаба эффектов.
20 Методика основана на предположениях о полном переносе изменения обменного курса на внутренние цены импортных 
товаров, а также сохранении при этом неизменного спроса потребителей в стоимостном и натуральном выражении.
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нечных внутренне ориентированных секторов она находилась в пределах 
7–10%, а в сырьевых производствах – по мировым меркам была сверхвысо-
кой – на уровне 24–28% (в отдельных сегментах – еще выше).

С наступлением кризиса вторым по значимости после спада произ-
водства «актом драмы» стало масштабное сокращение прибыли. По ито-
гам января–мая сальдированный финансовый результат в промышленности 
в целом сократился в 2,3 раза, в том числе в обрабатывающей – вчетверо! 
Помесячная динамика прибыли при этом совершила мощнейший пируэт: 
от глубокого чистого убытка в начале 2009 г.  до быстрого частичного вос-
становления – в мае, по оценке, объем прибыли был уже на 20% ниже уровня 
годовой давности (против 35% в апреле).

Основной причиной такой траектории стали внереализационные рас-
ходы, возникшие после девальвации от переоценки валютных обязательств. 
Примечательно, что данное явление наблюдалось практически во всех видах 
деятельности, что свидетельствует о широком распространении кредитов, 
номинированных в валюте21.

Хотя рентабельность продаж (т.е. без учета сальдо внереализационных 
расходов и доходов) также существенно сократилась, масштабы этого яв-
ления скромнее, а на уровне отдельных секторов ситуация сильно диффе-
ренцирована. В добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производ-
ствах уровень рентабельности упал в первом квартале 2009 г.22 на 40% (до 16 
и 10%, соответственно), а в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды – возрос до рекордного за последние 4 года значения (12 против 
7% годом ранее). 

Анализ изменения рентабельности показывает, что отраслевая структура 
распределения прибыли улучшилась, дифференциация уменьшилась, так как 
наибольшее падение отмечено в ранее наиболее прибыльных (часто сверх-
прибыльных) сырьевых секторах. 

Основное снижение рентабельности как результат падения отпускных цен 

произошло в производстве сырья и материалов (вслед за ценами на ми-
ровых рынках): металлургическом, химическом производствах, а также 
в производстве кокса. Сильно снизилась рентабельность и у производите-
лей базовых стройматериалов.
Конечным обрабатывающим производствам, ориентированным на вну-

тренний рынок, удалось избежать существенного падения рентабельно-
сти продаж23. Более того, в производстве обуви и изделий из кожи, а так-
же пищевых продуктов был зафиксирован слабый рост рентабельности. 

21 Вывод подтверждается и впервые опубликованной в 2009 г. статистикой ЦБ РФ об отраслевой структуре кредитов в ино-
странной валюте.
22 Наиболее актуальные данные.
23 Единственное исключение – производство автомобилей, которое понесло большие убытки (–8%) в результате резкого 
сокращения производства и продаж.
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Девальвация позволила несколько увеличить цену вслед за подорожав-
шим импортом, наблюдалось и снижение отдельных статей материальных 
затрат из-за падения цен на сырьевые товары.

Начиная со второго квартала, динамика доходов компаний стала определять-
ся разнонаправленно действующими факторами с общим негативным балан-
сом. С одной стороны, рост цен на мировых рынках обусловил повышение 
рентабельности (преимущественно в экспортно-сырьевом сегменте). Кроме 
того, укрепление рубля ослабило давление со стороны валютной части обя-
зательств. С другой стороны, улучшение это было неполным и фрагментар-
ным. К середине года на «приемлемый», хотя и не столь высокий, как ранее, 
уровень рентабельности вышли, по-видимому, лишь компании экспортно-
сырьевого сегмента: нефтяные, черной металлургии, отчасти химического 
комплекса24. Положение конечных внутренне ориентированных производств, 
напротив, стало ухудшаться. Во-первых, начался рост цен на сырье и матери-
алы на внутреннем рынке (вслед за мировыми ценами). Во-вторых, продол-
жали оставаться дорогими внутренние источники заимствования (при огра-
ниченных возможностях доступа к подешевевшим внешним)25. В-третьих, 
на наиболее сильно снизившие выпуск производства предприятия (прежде 
всего, в машиностроении) возросло давление со стороны постоянной компо-
ненты издержек.

Банковское кредитование: новые издержки
Сужение доступа к банковскому кредитованию негативно влияет на функ-
ционирование промышленных компаний, по меньшей мере в трех направле-
ниях26, что вызывает:

рост издержек (как следствие удорожания кредитов);

замедление роста производства (из-за отказа в новых кредитах);

ослабление инвестиционной активности компаний.

В настоящее время для компаний, по-видимому, наиболее болезненным 
моментом является повышение издержек вследствие роста процентных ста-
вок. По оценке, в первом полугодии 2009 г. (по сравнению с ситуацией годо-
вой давности) рост кредитной ставки вызвал увеличение издержек в целом 
по экономике на 0,9–1,0%, а в обрабатывающих производствах – на 1,5%27. 

24 Для отдельных наиболее закредитованных компаний этих секторов сказанное справедливо при условии пролонгирова-
ния и/или реструктуризации крупных валютных обязательств.
25 Следует учитывать, что в этих секторах кредит значительно дороже ввиду меньшего среднего размера компаний.
26 В статье не рассматривается проблема роста относительной долговой нагрузки, масштабы которой значительны: в це-
лом по экономике отношение банковской задолженности к добавленной стоимости возросло к началу 2009 г. не менее чем 
на четверть, а в промышленности – на треть. Однако этот рост имел краткосроч-ный характер (следствие резкого падения 
продаж и удорожания валютной составляющей кредитов), в то время как обслуживание подорожавших кредитов и общее 
замедление выдачи новых кредитов – более важные среднесрочные факторы.
27 Оценка проведена на основе данных Росстата о состоянии расчетов (форма П-3), данных ЦБ РФ о ставке рефинанси-
рования, средневзвешенной ставке и временной структуре кредитов, а также экспертной оценки доли кредитов (50%), 
ставка по которым привязана к ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Кризисный спад производства: важнейшие сюжеты



178

Это достаточно серьезный рост: он эквивалентен снижению прибыли от про-
даж приблизительно на 10 и 13%, соответственно, причем компенсация та-
кого удорожания в обрабатывающих отраслях требует, например, снижения 
фонда оплаты труда на 6–7%.

Ситуация существенно различается по секторам в зависимости от 
уровня их закредитованности и рентабельности. Особенно болезненны до-
полнительные издержки в ставших убыточными отраслях деревообработки 
и производстве транспортных средств. Кроме того, очень чувствительны к 
снижению располагаемой прибыли металлургия, производство строймате-
риалов, резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования, где удо-
рожание кредитования снижает прибыль от продаж на 25–50%. В то же время 
в значительном числе секторов влияние данного фактора можно оценить как 
относительно слабое (менее 15% прибыли): либо вследствие относительно 
высокого уровня рентабельности (добыча топливно-энергетических полез-
ных ископаемых, нефтепереработка, химия), либо относительно слабой за-
кредитованности (производство пищевых продуктов, машин и оборудования, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды).

Второй канал негативного воздействия ухудшения условий банковско-
го кредитования – уменьшение объема кредитных предложений для товаро-
производителей в виде отказа от кредитования заемщиков, оцениваемых как 
высокорисковые (или повышение ставки для таких заемщиков до уровня, 
при котором заемщик сам отказывается от кредита). Хотя в условиях сжа-
тия рынков общая потребность в кредитовании снижается, на микроуровне 
новые кредиты могут быть очень важны для роста отдельных, причем наибо-
лее эффективных компаний, захватывающих долю рынка у более слабых (или 
осуществляющих поглощение). К сожалению, количественно оценить нега-
тивные эффекты в данном случае не представляется возможным. Качественно 
масштаб проблемы можно проиллюстрировать динамикой сверхкраткосроч-
ных (до трех месяцев) банковских кредитов: к началу второго квартала их объ-
ем снизился на 54% (!) – т.е. не менее чем впятеро быстрее ВВП и более чем 
вдвое – объема промышленного производства (в номинальном выражении).

Третий, наиболее долгосрочный фактор, – потенциальное торможе-
ние инвестиционной активности компаний. В последние годы банковские 
кредиты становились все более значимым источником финансирования ин-
вестиций в основной капитал. В предкризисный период их доля достигла 
в промышленности 12%, а в обрабатывающих производствах – 18%. В де-
ревообработке, легкой промышленности, производстве стройматериалов 
уже почти треть инвестиций финансировались за счет банковских кредитов. 
С учетом переоценки рисков и привлекательности (рентабельности) возмож-
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ных проектов сохранение ухудшившихся условий кредитования обуславли-
вает замедление динамики инвестиций в обрабатывающих производствах не 
менее чем на 4–5 процентных пунктов, а в наиболее зависящих от кредита 
отраслях – до 10–15 процентных пунктов.

адаптация компаний к сжатию доходов: первые шаги
Интересным и важным представляется вопрос о способах адаптации 

компаний различных секторов к резкому падению физических объемов и рен-
табельности производства.

Если оставить за пределами рассмотрения возможность влияния на цены 
поставщиков28, для компаний имеются два основных краткосрочных способа 
адаптации: 

снижение инвестиций в основной капитал;

снижение расходов на оплату труда (сокращение зарплаты и/или уволь-

нения).
1. Анализ доступных данных об отраслевой структуре инвестиций 

в первом квартале 2009 г. свидетельствует о том, что секвестр инвестици-
онных расходов – как это ни парадоксально – не был приоритетом для круп-
ных и средних предприятий. Так, уровень физического объема инвестиций 
за январь–март в обрабатывающих производствах был лишь на 2,2% ниже 
значения годовой давности. Более того, в наиболее «пострадавших» машино-
строительных производствах уровень инвестиций либо не сократился (произ-
водство машин и оборудования: –2,0%), либо даже существенно увеличился 
(производство электрооборудования: +19,6%). В то же время в наименее по-
страдавших секторах можно наблюдать противоположную картину: в добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых снижение инвестиций со-
ставило 12,2%, пищевом производстве – 22,4%. Практически никак не согла-
суется инвестиционная активность с динамикой рентабельности и выпуска 
и в других секторах. 

Если оставить в стороне «несостоятельность» статистики29, некото-
рым (частичным) объяснением такой картины может являться ориентиро-
ванность компаний на завершение, в том числе ускоренное, инвестици-
онных проектов, начатых в докризисный период. Отсюда полномасштаб-
ное свертывание инвестиционной активности должно начаться со второй  
половины 2009 г.

2. Анализ динамики оплаты труда и численности занятых в отраслях 
свидетельствует о следующем.

28 Согласно новостным сообщениям в прессе данный способ с разным успехом применяли крупные компании при нали-
чии монопсонии (наиболее известный пример – инициатива АвтоВАЗа снизить на 10% цены на комплектующие).
29 Ввиду жестко сезонного характера инвестиций данные за первый квартал оказываются ненадежны с точки зрения ха-
рактеристики тенденции. В 2007 г. коэффициент корреляции между данными за первый квартал и итогами года составил 
лишь 0,30, в то время как между полугодием и годом в целом – 0,82 (в 2006 г. – соответственно, 0,41 и 0,83 – оценка парной 
корреляции по отраслям, взвешенная по их весам).
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В целом процесс адаптации стартовал и постепенно набирает оборо-

ты. Если в январе фонд оплаты труда (ФОТ) в промышленности был 
на 1,7% выше уровня годовой давности, то в мае снижение соста-
вило уже 5,6%. При этом на уровне секторов прослеживается явная 
(хотя и не жесткая) зависимость между масштабами падения доходов 
и динамикой ФОТ30.
Однако пока уровень экономии на оплате труда радикально несопоставим 

с масштабами падения доходов компаний. В целом по промышленности 
ФОТ в январе–мае снизился к соответствующему периоду прошлого года 
лишь на 2,0%, в то время как продажи (отгрузки) – на 17,1%. На уровне 
отраслей ситуация полностью аналогична: хотя масштабы падения до-
ходов корреспондируют со снижением ФОТ, разрыв в темпах прироста 
составляет от 2 до 5 раз.
Доминирующий способ адаптации компаний – ускоренное снижение за-

нятости, которое в мае в целом по промышленности уже составило 10% 
(СППГ). Примечательно, что численность занятых сократилась практи-
чески во всех секторах. Более того, в наименее пострадавших секторах, 
где ФОТ увеличился (см. сноску 32), также зафиксировано снижение за-
нятости (на 3–7%)31. Это означает, что дальнейшее высвобождение работ-
ников, скорее всего, уже не может не сопровождаться ростом социальной 
напряженности (по крайней мере, в промышленных регионах).
Удержание достигнутого уровня заработной платы находится явно в спи-

ске важнейших приоритетов компаний. Показательно, что слабое сниже-
ние реальной оплаты труда в большинстве секторов «достигнуто» за счет 
крайне пассивной политики: простого удержания номинальной оплаты 
труда на стабильном уровне середины 2008 г.32 При этом в ряде относи-
тельно благополучных отраслей рост номинальной оплаты труда сохра-
нился, а в наиболее пострадавших секторах после умеренного спада но-
минальной оплаты труда в начале 2009 г. и во втором квартале наблюда-
лось восстановление ее уровня (хотя бы частичное).

О перспективах
С учетом вышеизложенного промышленную динамику на краткосрочную 
перспективу будут определять две разнонаправленно действующих группы 
факторов.

30 При этом по итогам пяти месяцев 2009 г. прирост ФОТ в номинальном выражении был зафиксирован в наиболее благо-
получных отраслях: добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, производ-
стве пищевых продуктов, в также в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
31 Отметим, что такой способ необычен с точки зрения новейшей истории российской промышленности и идет вразрез 
с априорными суждениями о приоритетности экономии на расходах по схеме: «инвестиции – за-работная плата – заня-
тость». Феномен примечателен и с той точки зрения, что он наблюдается в условиях усилий властей по поддержанию 
социальной стабильности, что подразумевает давление на компании с целью сдерживания массовых увольнений.
32 Наблюдаемое падение реальной оплаты труда – во многом результат стабильного уровня номинальной оплаты труда 
в условиях затухающего эффекта базы (т.е. ее роста в первой половине 2008 г.) и инфляции.
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С одной стороны, следует ожидать восстановления сбалансированности 
товарных рынков (исчерпание запасов), в результате которого можно наде-
яться на восстановительный рост объемов производства, прежде всего в наи-
более кризисных машиностроительных секторах. Также с учетом того, что 
товарные дисбалансы имели общемировой характер, сокращение запасов 
будет способствовать восстановлению выпуска и в российских сырьевых от-
раслях (за счет экспорта). По грубой экспертной оценке, к началу 2010 г. это 
может обеспечить около 3 процентных пунктов прироста производства.

С другой стороны, на первый план выступают ограничения со стороны 
спроса – как следствие усилий компаний по повышению сбалансированности 
доходов и расходов. Ряд способов снижения издержек политически закрыт 
(сдерживание или даже снижение цен естественных монополий, регулиро-
вание цен в других отраслях, массовые увольнения работников), поэтому 
наиболее доступным для компаний оперативным «ресурсом» (в плане опти-
мизации затрат) является фонд оплаты труда. При этом в промышленности 
потенциал снижения занятости, по-видимому, уже практически исчерпан 
(см. выше), так что снижение заработной платы становится единственной 
значимой возможностью повышения рентабельности, а свертывание инве-
стиционной активности – увеличения располагаемой прибыли как ресурса 
для ослабления долговой нагрузки (дополнительно к ее реструктуризации). 
Это, в свою очередь, будет вести к снижению конечного спроса, – как потре-
бительского, так и инвестиционного. 

Условием положительного баланса действия указанных факторов являет-
ся сохранение благоприятных внешних условий (прежде всего, цен сырьевых 
рынков)33. Помимо поддержания рентабельности производства это обеспечит 
снижение нагрузки со стороны валютной части долга и повышение доступ-
ности новых кредитов, что облегчит реструктуризацию обязательств. Будут 
улучшаться ожидания, что поддержит рынки за счет реализации отложенного 
вследствие кризиса спроса. Наконец, гораздо слабее будет и снижение инве-
стиционной активности. 

При этом восстановления докризисных темпов роста в среднесрочной 
перспективе не приходится ожидать даже при весьма благоприятной внешней 
конъюнктуре. Прежний механизм экономического (в том числе промышлен-
ного) роста опирался на избыточно благоприятные условия: быстрый рост 
доходов и расширение рынков, дешевые заемные ресурсы, а также недооцен-
ку рисков. Скорый возврат к этому крайне маловероятен. Механизм роста, 

33 Ухудшение конъюнктуры (особенно, если оно будет резким и глубоким) может спровоцировать серьезный социально-
экономический кризис. Активизация девальвационных ожиданий чревата полномасштабным кризисом банковской си-
стемы. В этих условиях новая волна снижения спроса при росте обязательств и стоимости кредита спровоцирует новый 
виток кризиса в реальном секторе со всем спектром негативных последствий (приостановкой деятельности многих ком-
паний, ростом неплатежей, массовыми банкротствами, увольнениями и т.п.). Этот сценарий в статье подробно не рассма-
тривается в силу его бифуркационного характера: конкретные параметры его развертывания будут зависеть от большого 
числа принципиально не прогнозируемых факторов, включая «сильные» политические решения.
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равно как и многие из наблюдавшихся ранее макроэкономических и отрасле-
вых закономерностей, должны претерпеть существенные изменения.

Выработанные в прежних условиях модели поведения и стратегии раз-
вития компаний неадекватны резко изменившейся реальности, причем наи-
более амбициозные и активные компании, недооценившие риски, находятся 
подчас в более тяжелом положении из-за взятых «под развитие» крупных и 
ранее дешевых обязательств. Адаптация к новым условиям требует времени. 
После начала кризиса прошел почти год, а основные дисбалансы в части фор-
мирования доходов лишь начинают выправляться. Пока слишком рано судить 
о возможности успешно завершить этот процесс.

Параметры и сроки новой фазы роста зависят, принципиально, от отве-
тов на следующие вопросы:

насколько быстро и эффективно будут реструктурированы накопленные 

обязательства, сформированные под прежние избыточно оптимистичные 
ожидания;
насколько успешным будет распространение у компаний новых (антикри-

зисных) моделей поведения и программ повышения эффективности;
насколько безболезненно будет происходить реструктуризация корпора-

тивного сектора в смысле перехода активов к более эффективным соб-
ственникам; 
насколько быстро оформится консенсус по поводу новых «локомотивов» 

(кластеров, секторов) роста;
насколько в ближайшее время можно снизить издержки, связанные с не-

эффективностью институтов и правоприменения, уменьшить барьеры 
разного рода;
насколько эффективной будет политика государства, направленная на сти-

мулирование данных процессов?
Краеугольное условие успешного выхода из кризиса – достижение макси-
мально возможного роста эффективности максимально возможного спектра 
экономических агентов. Одно из важнейших условий – наличие достаточного 
числа субъектов с конструктивными кооперационными мотивациями, а так-
же возникновение консенсуса у достаточного числа субъектов относительно 
способов преодоления кризиса в различных сферах и секторах экономики. 

Однако слишком много имеется свидетельств удаленности состояния 
общества и экономики от описанного идеала. Показательный индикатор – со-
хранение высокой потребительской инфляции в условиях сжатия реальных 
доходов населения. Это означает, что при росте издержек и снижении фи-
зических объемов продаж компании решают проблемы, скорее, за счет по-
вышения цен, а не роста эффективности (чему способствует распространен-
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ность монопольных и олигопольных рынков). Действия (или бездействие) 
государства также не вселяют оптимизма: запланированное повышение цен 
естественных монополий34; преимущественная поддержка компаний сырье-
вых секторов; медленная реализация принятых решений; слабый акцент на 
антимонопольную политику; отсутствие целенаправленных усилий по фор-
мированию «секторов роста»35; отсутствие акцента на поддержку лидеров, 
а не аутсайдеров в рамках (антикризисных) мер промышленной политики, – 
все это не позволяет оптимистично оценивать ближайшие перспективы.

С учетом сказанного, в среднесрочной перспективе – при отсутствии 
внешних шоков – следует ожидать постепенного восстановления докризис-
ных объемов производства к концу среднесрочного периода (2012–2013 гг.). 
При этом в отраслевой структуре, вероятно, произойдут негативные измене-
ния, хотя и достаточно слабые. Восстановление потребления будет идти бо-
лее быстрыми темпами, чем инвестиции, соответственно, доля машиностро-
ительных производств несколько сократится (вряд ли больше, чем на 5–7%).
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воли можно было бы запустить важный кластер роста – даже и в условиях кризиса.

Другой возможный пример – запуск специальных государственных программ повышения эффективности. Некоторый 
прогресс уже имеет место в части энергоэффективности, но его темпы оставляют желать лучшего. При этом можно 
было бы начать с простых и понятных «малых шагов», реализуемых оперативно – например, стимулирования (или 
даже субсидирования) повсеместной установки счетчиков расхода газа и воды, многотарифных счетчиков расхода 
электроэнергии.
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В работе на основе официальных статистических данных и собственных 
исследований даются количественные оценки изменений, произошедших на 
рынке строительства и продажи жилья в РФ с осени 2008 г. по лето 2009 г. Более 
под-робно описывается состояние строительства жилья в Москве и Ростове-на-
Дону в мае 2009 г.
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Введение
Мировой финансово-экономический кризис, накрывший с осени 2008 г. 

и экономику России, естественным образом вызвал шквал научных публика-
ций с анализом причин, возможного хода и последствий как для экономики 
в целом, так и для ее отдельных отраслей и сегментов (см., например, пу-
бликации в «Журнале новой экономической ассоциации» № 1–2 за 2009 г.). 
Макроэкономический анализ быстро перешел от темы ипотечного кризиса 
в США, вызванного надуванием «ценовых пузырей» и порочностью миро-
вой финансовой системы, основанной на долларе, к теме мирового эконо-
мического кризиса масштаба Великой депрессии и даже вышел на уровень 
гипотезы об инноватизационной паузе в развитии мировой экономики как 
первопричине кризиса (Полтерович, 2009).

Вместе с тем микроэкономический анализ причин и хода кризиса в от-
дельных отраслях и сегментах экономики России еще не достиг должного 
масштаба. В частности, в отношении рынка строительства и продажи жилья 
необходимо понять роль и влияние на кризисную динамику его собственных 
особенностей и закономерностей, сложившихся на рынке России, и воздей-
ствия последствий мирового кризиса. И это – первая задача, которую автор 
решает в настоящей статье.

В частности, применительно к такому показателю рынка жилья, как тем-
пы и объемы ввода в эксплуатацию, мы попытались в дискуссионном по-
рядке противопоставить точке зрения многих авторов, в том числе автора 
упомянутой статьи о ценовом пузыре на рынке недвижимости как источнике 
кризиса (в России), другую точку зрения – о влиянии специфических особен-
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ностей финансирования жилищного строительства, сложившихся в условиях 
переходной экономики России, на динамику ввода площадей.

1. Замедление объемов строительства и ввода жилья. Итоги 2008 г.
По данным Федеральной службы государственной статистики (www.

gks. ru), годовой объем ввода жилья в России в последние годы непрерывно 
повышался и с 2000 по 2007 г. вырос почти вдвое – с 32,3 до 61,0 млн кв. м, 
причем в 2006 г. прирост составил 15,2%, а в 2007 г. 20,6%. В 2008 г. плани-
ровалось ввести в строй 66 млн кв. м, но фактический прирост оказался не-
значительным (4,5%), ввод составил 63,8 млн кв. м, или – 765,6 тыс. квартир 
(рис. 1).

На территории 66 субъектов РФ объем ввода жилья в 2008 г. вырос, 
в том числе более чем на 20% в 9 регионах: в Санкт-Петербурге, Челябин-
ской области – в 1,2 раза, Новгородской, Нижегородской, Тульской областях, 
республиках Башкортостан и Тыва – в 1,3 раза; Калужской, Сахалинской об-
ластях – в 1,4 раза.

На территории 18 субъектов РФ объем ввода жилья снизился, в том чис-
ле более чем на 20% в 5 регионах: в Астраханской (–47,3%) и Мурманской 
областях (–40,9%), в Москве (–32,0%).

В Москве с 2000 по 2007 г. ввод жилья вырос с 3,03 до 4,83 млн кв. м, 
а в 2008 г. введено 3,28 млн кв. м (прирост –32%). В Московской области с 2000 
по 2008 г. ввод жилья вырос с 2,61 до 7,78 млн кв. м, однако прирост в 2008 г. 
близок к нулю (–0,3%). В Ростове-на-Дону с 2005 г. объем ввода вырос с 0,86 
млн до 1,00 млн кв. м, а прирост в 2008 г. составил +16% (см. рис. 1).
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Рис. 1. 
Ввод в действие жилых домов. 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат РФ).
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Таким образом, по итогам 2008 г. оказалось, что в целом по России объ-
ем ввода жилья не снизился, но темпы его роста упали практически до нуля. 
Значительно углубилось расслоение регионов по темпам роста, причем Мо-
сква оказалась в группе регионов, где снизились не только темпы роста, но и 
абсолютный объем ввода жилья, Ростов-на-Дону – среди сохранивших тем-
пы роста и достигших рекордного объема ввода жилья. В связи с этим для 
дальнейшего анализа были выбраны именно эти два города.

Поквартальная динамика объемов ввода жилья показывает, что в целом 
по России они перестали расти уже в IV квартале 2007 г. и практически не 
меняются уже 7 кварталов (рис. 2).

В I квартале 2009 г. объем ввода жилья в РФ вырос по сравнению с тем 
же кварталом прошлого года на незначимые 2% и составил 10,4 млн кв. м. 
Во II квартале он составил 11,2 млн кв. м, что несколько ниже того же кварта-
ла предыдущего года (на 2,6%). В целом за полугодие введено 21,6 млн кв. м 
(прирост 2,8%). При этом ввод площадей в индивидуальных жилых домах 
вырос на 6,2% и достиг 56% от общего ввода, а в многоквартирных – снизил-
ся на незначимые 1,2%.

В то же время ввод в строй жилья в первом полугодии в Краснодарском 
крае снизился на 12,9% – до 1,435 млн кв. м, в Ростовской области – на 7,6%, 
до 791 тыс. кв. м, в Санкт-Петербурге – на 5,2%, до 778,5 тыс. кв. м.

В Москве объем ввода жилья по итогам первого полугодия относитель-
но провального того же полугодия прошлого года практически не изменился 
(+2,8%, 1,194 млн кв. м), что повторяет общероссийскую тенденцию стабили-
зации. В Ростове-на-Дону началось снижение объема ввода жилья (рис. 3 и 4).
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Рис. 2.
Ввод в действие жилых домов по РФ, млн кв. м. 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат РФ).
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В целом в 2009 г. продолжа-
ется снижение темпов роста ввода 
жилья и даже наметилась тенден-
ция сокращения. Причем стабиль-
ность ввода отчасти поддержи-
вается ростом индивидуального 
строительства, в то время как ввод 
многоквартирных домов, хотя и 
незначительно, но снизился.

Таким образом, динамика объе-
ма ввода жилья отличается от дина-
мики объема производства продук-
ции в других отраслях экономики 
двумя особенностями:

– замедление ввода жилья на-
чалось с осени 2007 г. – за год до 
начала снижения объемов промыш-
ленного производства в России;

– наблюдается сохранение объ-
ема ввода жилья в целом в РФ (при 
значительном разнообразии ситуа-
ции по регионам) за последние семь 
кварталов.

Первый факт позволяет вы-
двинуть гипотезу о том, что замед-
ление темпов строительства было 
вызвано не общей кризисной ситу-
ацией, а специфическими особен-
ностями системы строительства, 
сложившейся в России. В разд. 2. 
будет сделана попытка логически 
обосновать эту гипотезу.

Второй факт отражает инерционность процессов в строительстве и за-
трудняет прогнозирование будущего объема ввода жилья, поскольку этот 
показатель не синхронизирован с динамикой объемов производства в других 
отраслях экономики. Для прогнозов необходимо более детально разобраться 
не только в динамике ввода жилья, но и в состоянии строительства незакон-
ченных объектов. Результаты такого исследования (по Москве и Ростову-на-
Дону) будут представлены в разд. 3.

Рис. 3.
Ввод жилья в Москве, млн кв. м. 
Источник: Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат РФ).

Рис. 4.
Ввод жилья в Ростове-на-Дону, млн кв. м. 
Источник: Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат РФ).
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2. Особенности сложившейся в России 
системы финансирования строительства жилья

2.1. Долевое финансирование – основной источник инвестиций в строи-
тельство жилья 

Специфика жилищного строительства и модели его финансирования – 
результат исторического развития экономики России (Копейкин и др., 
2007). В начале 1990-х годов рынок строительства жилья, как и экономика 
в целом, находился в упадке. Но спрос на жилье сохранился и не был удо-
влетворен складывающимся рынком купли-продажи приватизированного 
вторичного жилья. В итоге рынок новостроек оказался в сложной ситуа-
ции: государственные инвестиции, составлявшие основной объем финанси-
рования в советскую эпоху, прекратились, а банковская система, фондовый 
рынок, институциональные инвесторы и даже рынок сам по себе еще не 
сформировались.

В таких условиях единственным доступным для застройщиков источ-
ником финансирования оказались средства граждан, испытывающих острую 
необходимость в приобретении жилья. Результатом стало бурное развитие 
института долевого финансирования. Такая ситуация стала серьезным тор-
мозом на пути дальнейшего развития сектора (Полтерович, Старков, 2007). 
И хотя с созданием финансовых институтов на рынке стали появляться но-
вые источники финансирования, до сих пор долевое финансирование играет 
существенную роль.

Развитие долевого финансирования в начале 1990-х годов было объек-
тивным процессом, однако в дальнейшем компании, специализировавшиеся 
на жилищном строительстве, фактически стали заложниками новой схемы. 
Это становится явным при сравнении развития рынка жилищного строитель-
ства с развитием рынка коммерческой недвижимости. Из-за того что офис-
ные и торговые здания предназначаются для сдачи в аренду юридическим 
лицам, операторы в данном секторе не имели возможности привлекать лег-
кие для них деньги в виде средств граждан, желающих приобрести еще не по-
строенное жилье по пониженным ценам. Чтобы остаться на рынке, компании 
вынуждены были сделать сектор более привлекательным для банковского 
кредитования. Это предполагало в первую очередь скорейшую легализацию 
всех денежных потоков, построение управленческих систем в соответствии с 
международными стандартами корпоративного управления. В свою очередь, 
зарубежные инвесторы, которые до 2003–2005 гг. (в силу справедливого 
предположения о криминализованности и непрозрачности этого рынка) опа-
сались участвовать в жилищном строительстве, пришли на рынок строитель-
ства коммерческой недвижимости уже в середине 1990-х годов. Это привело 
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к более быстрой адаптации данного сегмента к рыночным условиям и повы-
шению эффективности его функционирования.

Таким образом, в наследство от 1990-х годов рынок жилищного фи-
нансирования получил структуру источников средств, в которой ключевое 
значение имели долевые участники. Данная ситуация поддерживалась от-
сутствием правового регулирования сделок данного вида. Не существовало 
нормативов раскрытия информации, гарантий, а главное – целевого исполь-
зования средств.

После вступления в силу 1 апреля 2005 г. Федерального закона № 214 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» ситуация в правовом поле изменилась. Нор-
мы закона были призваны нивелировать дисбаланс в распределении рисков, 
устранив перечисленные факторы дискриминации прав инвесторов. Закон 
быстро сработал в части дезорганизации сложившейся несовершенной си-
стемы строительства, однако в части защиты прав дольщиков его положения 
далеко не реализованы.

Данные Фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) показывают, что 
по натуральному объему ввода на долевое финансирование, в соответствии 
с ФЗ– 214, приходится порядка 17% финансирования общего строительства, 
что составляет около 30% финансирования многоэтажного строительства.

В течение двух–трех лет после введения федерального закона часть 
объема сделок с привлечением средств дольщиков вошла в правовое поле, 
а другая часть изменила юридическую форму привлечения средств населе-
ния с тем, чтобы позволить застройщикам и дальше перекладывать большую 
часть строительных рисков на частных соинвесторов. По нашим экспертным 
оценкам, доля застройщиков, работающих по ФЗ № 204, составляет в разных 
регионах от 10 до 90%, но в среднем – около 15–20%.

2.2. Банковское кредитование – источник финансирования строитель-
ства жилья

Что касается другого источника финансирования – банковского кре-
дитования, то его состояние тормозил институциональный барьер. Права 
на земельный участок не рассматривались банками в качестве возможного 
обеспечения кредита. Ситуация практически не изменилась даже после при-
нятия Земельного и Градостроительного кодексов. В результате компании 
чаще всего были вынуждены привлекать средства под залог своего сторон-
него имущества, не задействованного в проекте, что расширяло проектные 
риски до рисков, влияющих на компанию в целом.
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Еще одним недостатком сложившейся системы финансирования строи-
тельства явилось несоответствие схем кредитования схемам проектного фи-
нансирования. Бесспорно, кредитование девелопмента не может полностью 
осуществляться по схемам проектного финансирования. Но ключевой чер-
той, унаследованной от схемы проектного финансирования, является воз-
можность погашать основную сумму долга только после введения объекта 
в эксплуатацию. В России же по большинству кредитов предусматривается 
постепенная ежемесячная выплата основной суммы долга, что предполагает 
наличие у девелопера альтернативного источника средств. Иными словами, 
кредиты не избавляли застройщиков от необходимости использовать сред-
ства дольщиков.

Можно сказать, что банки активно пользовались благополучной ситуа-
цией на жилищном рынке, фактически используя в отношении застройщиков 
стратегию дискриминации. Это можно подтвердить тем, что, ссылаясь на по-
вышенные риски девелопмента, условия, которые банки предлагали потенци-
альным кредиторам, были существенно хуже среднерыночных: в то время как 
средняя ставка по кредитам для коммерческих организаций составила 10%, 
ставки по строительным кредитам редко опускались ниже 12– 15% (ИЭГ).

В таких условиях банковское кредитование заняло специфическую нишу 
на рынке. Поскольку по общей привлекательности предложения банков усту-
пают средствам дольщиков, инвесторы не пользуются ими как основным ис-
точником ресурсов для строительства. Однако получение банковских креди-
тов проще организовать. В итоге – банковские средства часто используются 
крупными компаниями для решения проблемы острой нехватки средств, за-
частую возникающей в результате нецелевого использования инвестиций. 
Это, в частности, приводит к преобладанию краткосрочных банковских ин-
струментов на рынке.

Вместе с бурным ростом российского фондового рынка в начале XXI в. 
российские строительные компании получили доступ к еще одному источ-
нику финансирования. В предкризисный период выпуск корпоративных 
облигаций стал широко используемой формой привлечения средств. Рос-
сийские строительные компании начали выпускать облигации не так давно. 
Основной причиной, побудившей их к этому шагу, стала описанная выше 
ситуация с банковскими кредитами. На начало 2008 г. на рынок облигаций 
вышли уже более 40 строительных компаний. В условиях начавшегося ми-
рового финансового кризиса этот факт поставил данные компании в зону 
наивысшего риска.

Таким образом, сложившаяся система финансирования жилищного 
строительства в России несовершенна и обладает специфическими особен-
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ностями, отличающими ее от системы финансирования строительства на за-
падных рынках: несмотря на обширный спектр источников финансирования, 
представленных на рынке, по-прежнему доля долевого финансирования яв-
ляется подавляющей. В последние годы власти проводят последовательную 
политику, направленную на легализацию схем финансирования и защиту 
прав потребителей, что в долгосрочном периоде должно способствовать при-
ближению состояния рынка к западным образцам.

2.3. последствия сложившейся схемы финансирования для рынка стро-
ительства жилья

Если вернуться к западной схеме финансирования строительства, то 
при ее применении сокращение финансирования строительства, т.е. соз-
дание предложения на рынке, не снижается при падении спроса (напри-
мер, по причине насыщения рынка, как это произошло в США в 2007 г.). 
На продажу выставляются готовые дома, а изменение спроса влияет 
только на темп продаж, но не приводит к замораживанию строитель-
ства начатых зданий. Снижаются сначала объемы продаж готовых до-
мов, и лишь впоследствии начинают снижаться цены, а девелоперы не 
открывают новые стройки. Именно по такой схеме начался ипотечный 
кризис в США, и он представлял собой на этой стадии типичный кризис 
перепроизводства: продажи (а за ними и цены) снижались не вследствие 
падения платежеспособного спроса, а вследствие перенасыщения рынка 
предложением (больше некому стало продавать дома – потребность в но-
вом строительстве была в основном исчерпана на уровне обеспеченности 
70–75 кв. м на человека).

В России всякое сокращение финансирования (например, по причине 
снизившейся банковской ликвидности, как это было в начале 2004 г.) при-
водит к снижению темпов возведения начатых строек, замораживанию не-
которых объектов (с уже проданными дольщикам «правами требования»), 
снижению объема предложения на рынке. Существующий на нашем разви-
вающемся рынке жилья дефицит товара (обеспеченность жильем составляет 
20–21 кв. м на человека при низком качестве жилья) усиливается и толкает 
цены вверх. Затем уже внимательные граждане и спекулятивные инвесто-
ры, обнаружившие угрозу остановки строительства объектов, уводят спрос 
на объекты положительно зарекомендовавших себя застройщиков либо – на 
вторичный рынок. В результате совмещенный микрокризис банковской лик-
видности и недоверия населения к девелоперам (как к недобросовестным, 
так и просто к неудачливым) в 2004 г. привел к кризису строительства жилья 
и возникновению первой волны «обманутых дольщиков».
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Интересно, что при снижении весной продаж в новостройках на 30–40% 
цены продолжали расти до июня, а затем не снижались, а лишь полгода–год 
оставались стабильными. За время после разорения отдельных создателей 
строительных пирамид и передачи их строек другим девелоперам под пре-
ференции городских властей спрос стал восстанавливаться, и в 2005–2006 гг. 
происходил бурный рост цен на вторичном и первичном рынке, обуслов-
ленный в первую очередь обострившимся дефицитом жилья. И хотя такой 
рост привел к постепенному снижению спроса, но к осени 2007 г. накоплен-
ный платежеспособный спрос вновь сформировался, начал реализовываться 
(при новом уровне цен) и в конце года достиг рекордного уровня (рис. 5). 
С февраля 2008 г., после начала первых затруднений у непомерно расширив-
ших географию строительства застройщиков и снижения темпов возведения 
строящихся домов, началось стремительное сокращение спроса. Оно продол-
жается до настоящего времени. Предложение стабилизировалось на уровне 
25–26 тыс. квартир (инвестиционных договоров на передачу прав требова-
ния), которые не уходят с рынка по причине низкого спроса.

Необходимо отметить, что, несмотря на снизившийся спрос, застройщи-
ки повышали цены предложения жилья до ноября (рис. 6).

Но уже с сентября в конкретных сделках допускались разного рода скид-
ки и торг. Лишь в ноябре–декабре отдельные продвинутые застройщики осо-
знали ситуацию и объявили о снижении на 15–20% цены на нераспроданные 
квартиры в объектах высокой степени готовности, что привело к их быстрой 
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Рис. 5.
Москва. Динамика спроса и предложения на первичном рынке жилья.
Источник: Холдинг «МИЭЛЬ».
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реализации. Но большинство застройщиков упрямо держали цены предло-
жения. В качестве объяснения выдвигались такие аргументы, как нежелание 
создавать впечатление о тяжелом состоянии фирмы и ее объектов, невозмож-
ность достроить объекты при цене реализации ниже себестоимости и т.п. 
В результате в отличие от рынка купли–продажи квартир на рынке продажи 
квартир в новостройках (долевых прав) в Москве средние цены предложе-
ния (рублевые) незначительно снижались в ноябре–декабре 2008 г., но затем 
уже с февраля 2009 г. вернулись к уровню сентября–октября. При пересчете 
в доллары по мере девальвации рубля эквивалент цены снижался до февраля 
2009 г., затем начал плавно повышаться вместе с укреплением рубля. Поэто-
му в отличие от вторичного рынка объем продаж в новостройках продолжал 
снижаться.

2.4. Гипотеза об основной причине спада темпов ввода жилья в 2008 г.
В условиях быстро растущего рынка и повышения доступности банков-

ских кредитов в 2003–2007 гг. компании стали активно заниматься развити-
ем, вкладывать средства в новые проекты. При этом они пренебрегали за-
ботой о поддержании собственной финансовой устойчивости. Этот феномен 
можно объяснить описанными выше особенностями российской системы 
жилищного финансирования и институциональными факторами, влияющи-
ми на этот рынок.

При быстро растущем рынке компании стремятся к расширению опера-
ций. Но для этого существует ряд ограничений – коррупционность, сложный 
и бюрократизированный доступ к земле. Осознавая важность этого ограниче-
ния и понимая, что о земле для будущего строительства необходимо думать 
сегодня, компании начинают вкладывать все доступные средства в резерви-
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Рис. 6.
Москва. Динамика средневзвешенной цены предложения в домах-новостройках.
Источник: Холдинг «МИЭЛЬ».
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рование за собой участков. Большую часть средств компании привлекают 
от долевых инвесторов. Под предлогом повышения значимости инвестиций 
в будущие проекты средства дольщиков начинают изыматься из проектов 
и использоваться не по назначению.

Во избежание остановки строительства и невыполнения обязательств 
перед дольщиками застройщики обращаются к банкирам за краткосрочными 
кредитами. Кредиты далеко не всегда соответствуют параметрам традицион-
ного строительного кредита. В случае возникновения возможности зарезер-
вировать еще один земельный участок кредитные деньги перенаправляются 
для нецелевого использования. Вся эта система подпитывается общими опти-
мистическими настроениями по поводу роста цен и общего спроса на жилую 
недвижимость. Этому настроению поддаются даже банкиры, в результате 
чего доступность кредитов для девелоперов увеличивается.

Итогом действия всех этих факторов становится перегрузка компаний 
краткосрочными долгами, а значит, и возникновение угроз их финансово-
му благополучию, повышение риска замораживания строек. Этот факт был 
своевременно осознан населением (пережившим опыт подобных ситуаций 
в 2004 г.), и спрос на рынке новостроек начал снижаться уже в начале 2008 г. 
(в то время как на вторичном рынке он сохранялся до осени).

Следовательно, первоначальное снижение темпов строительства в сло-
жившихся условиях было неизбежно. Оно стало результатом слабости систе-
мы финансирования и институциональной среды и не зависело от мировых 
событий. А вот глубина и масштабность кризиса рынка определялись воз-
действием глобального мирового кризиса.

Серьезные финансовые трудности возникли у многочисленных мелких 
и средних компаний, которые рассчитывали бюджет проекта исходя из уста-
ревшей гипотезы о быстром возврате небольших вложенных собственных 
инвестиций через продажи долей частным инвесторам (в обход ФЗ №214).

Наибольшие финансовые трудности возникли у немногочисленных 
крупных компаний, которые пошли на масштабные заимствования на внеш-
них рынках – вексельные, облигационные, через IPO. Суммарный корпора-
тивный долг отечественных компаний приблизился к критическому уровню 
30% ВВП, и в этих средствах есть доля девелоперов. Мировой финансовый 
кризис и повышение кредитных ставок затруднили возможности дальнейше-
го заимствования и рефинансирование кредитов. И это добавило решающую 
гирю на чашу финансового неблагополучия этих компаний.

Дополнительный шанс разорения возник у компаний, которые ориен-
тировались на кредиты отечественных неспециализированных банков, в по-
следние полгода–год резко ужесточивших условия кредитования или вообще 
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прекративших кредитование застройщиков. Принятые начиная с сентября 
2008 г. беспрецедентные меры правительства, направленные на финансовую 
поддержку банковского сектора и фондового рынка, пока не привели к воз-
обновлению кредитования.

Компании, работающие в соответствии с ФЗ №214, преодолевают труд-
ности организации процесса строительства на начальном этапе за счет пере-
ориентирования на проектное финансирование от аффилированных банков, 
что в дальнейшем уменьшает для них риски понижения спроса на рынке. 
Именно эти компании «вытягивают» в ряде регионов объемы строительства.

Таким образом, причиной замедления темпов ввода жилья явилось со-
кращение объемов финансирования строительства конкретных проектов, 
вызванного несовершенной системой привлечения инвестиций. Одновре-
менно общий объем финансирования строительства жилья продолжал расти. 
В сочетании с необоснованной политикой экспансии девелоперов на новые 
строительные площадки и отсутствием финансового резерва начавший-
ся финансовый кризис привел к остановке строительства многих объектов, 
разорению отдельных строительных компаний, запустил процесс слияний и 
поглощений, сокращение производства и увольнение персонала в смежных 
отраслях. Такое развитие событий может быть названо (по аналогии с из-
вестными «ценовыми пузырями») «инвестиционным пузырем», сущностью 
которого является не подкрепленное достаточными финансовыми ресурсами 
расширение инвестиционной деятельности на рынке жилья, обычно заканчи-
вавшееся ее коллапсом.

В ряде публикаций приводятся аргументы в пользу точки зрения, что 
спад в жилищном строительстве был неизбежен из-за того, что с 2002 г. на 
рынке возник «ценовой пузырь», т.е. продажи стимулировались постоянным 
ускорением роста цен (см., например (Полтерович, Старков, 2007, с. 95–97, 
154–156)). Аргументами в пользу этой гипотезы являются правильно отме-
чаемые факты значительного превышения темпа роста цен за последние 6 лет 
над темпом роста доходов, наличия большой доли «инвестиционных» квар-
тир, число которых резко выросло за последние годы, а также, по мнению ав-
торов, – концентрации инвестиционного спроса в классе жилья повышенной 
комфортности. Поэтому спад в строительстве мог быть вызван изменением 
ожиданий инвесторов (основных покупателей новостроек), которые оконча-
тельно склонились в отрицательную сторону в сентябре 2008 г., после обвала 
цен на нефть и котировок на российском финансовом рынке.

На наш взгляд, такая точка зрения могла быть принята, если бы не следу-
ющие обстоятельства. Нам представляется преувеличенной роль спекулятив-
ных инвесторов на рынке жилья. По нашим оценкам (основанным на анализе 
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базы данных компании «МИЭЛЬ»), их доля выросла с 9–10% в марте 2005 г. 
до 25–30% в конце 2008 г. Постоянный рост цен, с одной стороны, привлекал 
все больше инвесторов к финансированию строительства, но одновременно 
отталкивал остальных покупателей, что приводило к периодическому сни-
жению спроса. Мы попытались показать, что уход с рынка населения и спе-
кулятивных инвесторов с начала 2008 г. был вызван не прекращением роста 
цен (который продолжался до осени), а иными, названными выше причинами 
(риск замораживания строек). Именно специфическая схема финансирования 
строительства – через привлечение дольщиков (чего нет в странах с развиты-
ми рынками) – поставила темпы строительства в зависимость от изменения 
как общего спроса населения, так и инвестиционного спроса.

Совершенно верным представляется высказывание Полтеровича В.М. 
(Полтерович, 2009) о том, что сверхоптимистические ожидания, возникшие 
в результате длительного относительно быстрого развития передовых стран 
(без глобальных кризисов), породили «пузыри» на сырьевых рынках и на 
рынке недвижимости. При этом в России особую роль играла вера в дальней-
ший рост (или, по крайней мере, стабилизацию) цен на нефть. Но события 
2008–209 гг. на российском рынке строительства жилья – снижение темпов 
ввода площадей – мы рассматриваем как следствие образования и схлопы-
вания не ценового, а инвестиционного «пузыря». Эти две точки зрения не 
противоречат друг другу (если рассматривать понятие «пузырей» в широком 
смысле), но уточнение понятия позволяет вскрыть механизмы назревания 
кризиса в России, – они отличаются от механизмов, действующих на запад-
ных рынках недвижимости.

3. Состояние строительства жилых домов 
(на примере Москвы и Ростова-на-Дону)

В мае 2009 г. компания «Аналитическая группа Г.М. Стерника» совмест-
но с «Аналитическим консалтинговым центром “МИЭЛЬ”» (Москва) и 
АН «Титул» (Ростов-на-Дону) выполнила исследования состояния строи-
тельства жилых домов в этих городах. Цель исследования – анализ темпов 
строительства и структуры замороженных объектов по стадиям строитель-
ства, местоположению и классам качества.

3.1. Темпы возведения жилых домов
Для оценки темпов возведения жилых домов были разработаны следующие 
критерии (табл. 1).

В Москве из 842 новостроек с ранее планировавшимися сроками 
ввода 2009–2013 гг. (см. ранее принятую «Среднесрочную жилищную 
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программу "Москвичам – доступное жилье" на период 2007–2009 гг. и за-
дание на 2010 год») строительство подавляющего большинства объектов 
не начато (595 объектов-новостроек, в которых планировалось 64,7 тыс. 
квартир общей площадью 5173 тыс. кв. м). Из оставшихся 247 объектов 
начатого строительства на 44% новостроек темпы строительства высо-
кие, на 16% – стабильные. На 16% строек работы ведутся, но медленно. 
Заморожено 59 объектов, или 24% начатых строек (рис. 7).

В Ростове-на-Дону в 113 начатых многоэтажных жилых домов с плани-
ровавшимися сроками сдачи 2009–2010 г. высокие темпы строительства не 
наблюдались вообще, стабильные – в 41% домов, низкие – в 32%, замороже-
но 26% новостроек (рис. 8).

Таблица 1

Критерии оценки темпов строительства
Темпы строи-

тельства
Критерии

Высокие
Активное возведение жилого дома в соответствии с заявленными сроками сдачи объ-
екта 

Стабильные
Небольшие задержки сроков сдачи объектов (1–2 квартала), строительство объекта 
ведется без перерывов, но медленнее, чем при высоких темпах строительства

Низкие
Перенос сроков строительства более чем на полгода., строительные работы ведутся 
медленно

Заморожено Строительные работы приостановлены

Рис. 7.
Москва. Структура объема строительства по 
темпам возведения жилых домов (по состоянию 
на май 2009 г.), число объектов, %

Рис. 8.
Ростов-на-Дону. Структура объема строительства 
по темпам возведения жилых домов (по состоя-
нию на май 2009 г.), число объектов, %
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Таким образом, доля замороженных объектов в исследуемых городах 
составляет 24–26%. Для Москвы этот результат является достаточно оптими-
стичным. В сравнении с Москвой при существенной разнице итогов прошло-
го года для Ростова такой результат свидетельствует о резком ухудшении 
ситуации в 2009 г.

3.2. Распределение строящихся объектов по стадиям строительства
В зависимости от состояния готовности весь период строительства был 

разбит на пять стадий (табл. 2).

В ходе исследования состояния строительных площадок в столице было 
выявлено, что реализация «бумажных» проектов (стадия 0) приостановлена. 
Из числа строящихся 188 домов на стадии подготовки площадки (1) нахо-
дится 13,2% по числу домов, 13,1% – по площади, 14,7% – по числу квартир 
(рис. 9). Объектов, находящихся на стадии котлована и фундамента (II)  – 
14,2% по числу домов, 14,9% – по суммарной площади квартир или 19,0%  – 
по числу 12 квартир. Почти поровну (42–44, 40–45, 37–44% соответственно) 
приходится на строящиеся объекты на стадиях возведения стен (III) и вну-
тренних работ (IV).

В Ростове-на-Дону из 113 строящихся домов на стадии подготовки пло-
щадки (1) находится 13,3% по числу домов, 14,1% – по площади, 14,9% – по 
числу квартир. Объектов, находящихся на стадии котлована и фундамен-
та (II), – 14,2% по числу домов, 13,9% – по суммарной площади квартир, 
или 20,0% – по числу квартир. На строящиеся объекты на стадиях возведения 
стен (III) и внутренних работ (IV) приходится наибольшее число объектов – 
соответственно 40,7 и 31,9% (рис. 10).

Таким образом, структура объектов по стадиям строительства в Москве 
и Ростове-на-Дону близко совпадает. Однако она отличается от структуры, 
наблюдавшейся в прежние годы, эта структура была более равномерной.

Таблица 2

Классификация домов по состоянию готовности

Стадия Состояние строительства

0
Проработка и утверждение исходно-разрешительной и проектной документации по 
строительству

I Подготовка строительной площадки к началу строительства, огородка территории

II Работы нулевого цикла, котлован, фундаментные работы, прокладка коммуникаций

III Строительство надземной части

IV Внутренние и отделочные работы
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Напомним, что в Москве в 2008 г. произошел обвал объема ввода жилья 
(–32%), в то время как в Ростове был достигнут рекордный объем (+16%). 
Новые строительства с осени 2008 г. не начинались. Поэтому необходи-
мо выяснить, что представляют собой 13% домов на стадии фундамента  
в Москве и Ростове.

3.3. Доля замороженных объектов в зависимости от стадии строительства
Из числа новых жилых объектов столицы, работы по которым были 

начаты, 59 объектов заморожено (13,0 тыс. квартир общей площадью 
в 1,409 млн кв. м).

При этом в Москве сложилась следующая ситуация (рис. 11):
на стадии подготовки площадки (1) все объекты заморожены (100%);

на стадии котлована–фундамента (2) остановлено возведение 40% объ-

ектов, что соответствует 50,7% по общей площади, 41,6% – по числу квартир;
на стадии активного возведения стен (3) приостановлены работы по 

8,7% объектов, 13,1% – по площади, 10,6% – по числу квартир;
на стадии внутренних работ (4) заморожено строительство 3,7% объ-

ектов, 4,1% – по площади, 4,4% – по числу квартир.
В Ростове-на-Дону (рис. 12):

на стадии подготовки площадки (1) заморожено 73,3% объектов;

на стадии котлована–фундамента (2) остановлено возведение 

50% объектов;
на стадии активного возведения стен (3) приостановлены работы на 

15,2% объектов;
на стадии внутренних работ (4) заморожено строительство 

5,6% объектов.

Рис. 9.
Москва. Структура строящегося жилья по числу 
объектов в зависимости от стадии готовности 
(по состоянию на май 2009 г.), %

Рис. 10.
Ростов-на-Дону. Структура строящегося жилья 
по числу объектов в зависимости от стадии готов-
ности (по состоянию на май 2009 г.), %
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Такой результат представляется логичным: застройщики стремятся 
довести до конца в первую очередь объекты высокой степени готовности 
(в том числе и с помощью московского правительства). Сравнение данных 
по Москве и Ростову показывает, что в Ростове этот эффект выражен слабее. 
Поэтому 13% объектов на стадии фундамента в Москве – это замороженные 
объекты, а в Ростове строительство некоторых из них продолжается.

3.4. Доля замороженных объектов в зависимости от класса качества проектов
Анализ состояния строительства жилых домов в столице с дифферен-

циацией по классам качества в соответствии с критериями классификации, 
разработанными в 2006 г. (Стерник, 2006), показывает, что (рис. 13) строи-
тельство остановлено:

18,2% новых объектов элитного класса;

28,4% объектов новостроек бизнес-класса ;

28,1% домов среднего класса;

6,7% домов эконом-класса;

Результат объясняется мерами, принятыми московским правительством, 
для поддержания строительного комплекса. Эти меры направлены, в первую 
очередь, на сохранение объема ввода жилья эконом-класса.

В Ростове-на-Дону (рис. 14):
из двух объектов, отнесенных к элитному классу, ни один не за-

морожен;
из 21 объекта бизнес-класса заморожен один (4,7%);

заморожено 20,5%объектов среднего класса;

остановлено строительство 37,3%объектов эконом-класса.

Рис. 11.
Москва. Доля новостроек, замороженных на раз-
личных стадиях строительства, от общего числа 
строящихся объектов. Июль 2009

Рис. 12.
Ростов-на-Дону. Доля новостроек, замороженных 
на различных стадиях строительства, от общего 
числа строящихся объектов. Июль 2009
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Как видно по приведенным данным, в Москве и Ростове ситуация про-
тивоположная. Можно предположить, что застройщики в Ростове стремятся 
достраивать дома с высокими ценами реализации. Результаты исследования 
положены в основу прогноза динамики объема ввода жилья.

4. прогноз объемов ввода жилья
4.1. прогноз по России

Глава Министерства регионального развития РФ В.Ф. Басаргин в апреле 
2009 г. заявил, что в 2009 г. в РФ возведут 52 млн кв. м жилья – на 18% мень-
ше, чем годом ранее. На поддержание таких темпов строительства выделят 
427 млрд руб. «Принятие всей совокупности вышеперечисленных мер соз-
даст условия для восстановления темпов ввода жилья, начиная с 2010 г.», — 
считает министр.

Анализируя данное заявление, необходимо учитывать, что на показа-
тель ввода жилья действуют два противоположных фактора. Во-первых, за-
мораживание ряда строек в конце 2008 г. и вынужденный отказ девелоперов 
от новых проектов. Этот фактор мог бы привести к 25–30%-ному снижению 
объема ввода жилья в 2009 г. Во-вторых, следует учитывать постепенное 
завершение ранее начатых (и запланированных к вводу в 2008 г.) строек, 
в том числе благодаря государственному финансированию, и реализацию 
этого задела в 2009 г. (в итоге в 1 полугодии 2009 г. объем ввода жилья 
сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года). В результате 
ожидания министра Министерства регионального развития РФ о снижении 
объема ввода в 2009 г. всего на 18–20% представляются реальными. Но на-
дежды на оживление темпов ввода жилья в 2010 г. и об их скором восста-

Рис. 13.
Москва. Доля замороженных новостроек раз-
личного класса качества от общего числа строя-
щихся объектов. Июль 2009

Рис. 14.
Ростов-на-Дону. Доля замороженных новостро-
ек различного класса качества, от общего числа 
строящихся объектов. Июль 2009
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новлении  — слишком оптимистичный прогноз. Именно на 2010–2011 гг. 
придется пик влияния инвестиционного коллапса в строительстве, посколь-
ку заделы будут исчерпаны. Наш экспертный прогноз на 2009 и 2010 г.– 50 
и 45 млн кв. м нового жилья.

4.2. прогноз по Москве и Ростову-на-Дону
Детальный анализ ситуации в Москве показал, что по итогам 2008 г. 

общий объем ввода жилья оказался на 38% ниже запланированного и на 
32% меньше предыдущего года. Вместе с тем планы строительства жилья 
по социальным программам города на 2008 г. в объеме 2,4 млн кв. м были 
выполнены. Дефицит заемных средств, проблемы финансирования проек-
тов нового строительства, а следовательно – замедление и остановка воз-
ведения домов привели к значительному снижению (более чем в 3 раза по 
сравнению с 2007 г.) объема ввода коммерческого жилья, который составил 
лишь 800 тыс. кв. м.

В сложившихся условиях, учитывая признанный властями дефицит бюд-
жетных средств, требуемых для строительства социального жилья, а также 
объемы замороженного строительства и строящегося жилья, по нашему про-
гнозу, в 2009 и 2010 гг. объемы ввода жилья в Москве сохранятся на уровне 
провального 2008 г. и составят соответственно 3,3 и 2,7 млн кв. м.

Для Ростова-на-Дону прогноз объема ввода жилья в многоквартирных 
жилых домах на 2009–2010 гг. с учетом отсутствия новых проектов опреде-
лен в 50–55% рекордного ввода 2008 г. (280–285 тыс. кв. м). Вместе с объ-
ектами индивидуального жилищного строительства общий объем ввода со-
ставит 700–800 тыс. кв. м.

4.3. прогноз дифференциации объема ввода жилья по классам качества
В 2005–2007 гг. в объеме строительства многоквартирного жилья пре-

обладали объекты эконом- и бизнес-классов, при этом основная доля объема 
эконом-класса приходилась на жилые объекты по социальным программам 
города (рис. 15). Коммерческое строительство наиболее доступного жилья 
(эконом- и средний классы) с течением времени сокращалось (с 64,3 до 
56,6% общей площади), в то время как возведение домов бизнес-класса с 
каждым годом велось все более активно (выросло с 33,2 до 42,2%). Менее 
всего возводилось элитных домов, наибольший объем ввода которых при-
шелся на 2006 г. (3,2% общей площади).

В 2008 г. в Москве при снижении почти на треть общих объемов ввода 
жилья и полном выполнении городом социальных обязательств по жилью 
структура жилищного строительства серьезно изменилась. Основная доля 

Спад на рынке строительства и продажи жилья в России



204

построенных многоквартирных домов пришлась на жилье эконом-класса 
(78,8% общей площади и 78,9% общего числа квартир) – немногим боль-
ше, чем в 2007 г. было построено домов среднего класса (11,4% площа-
ди и 12,7% квартир). Существенно снизились объемы строительства жи-
лья высокого класса качества (бизнес-класса) до 8,4% по площади и 7,8% 
по числу квартир (более чем в 5 раз).

Таким образом, учитывая данные по строящимся и замороженным жи-
лым объектам, по нашей оценке в 2009–2010 гг. в структуре объема строи-
тельства лидирующее положение будет занимать жилье эконом-класса – 
около 80%, объем строительства домов бизнес-класса составит порядка 8%, 
в меньшей доле будет представлено жилье среднего (около 8%) и элитного 
(около 2%) классов.

В Ростове-на-Дону (рис. 16) в начале 2008 г. на стадии строитель-
ства находилось 108 квартир в домах элитного класса, или 9,65 тыс. кв. м, 
965 квартир в домах бизнес-класса (73,2 тыс. кв. м), 4 928 квартир – в домах 
среднего класса (353,0 тыс. кв. м) и 6 069 квартир в домах эконом-класса 
(333,9 тыс. кв. м). В мае 2009 г. ситуация выглядела следующим образом: 
158 квартир находилось в стадии строительства в домах элитного класса, 
что составляет 16,0 тыс. кв. м, или 1 719 квартир (141,6 тыс. кв. м) – в до-
мах бизнес-класса, 5 462 квартиры (374,4 кв. м) – в домах среднего класса 
и 6 422 квартиры (361,3 тыс. кв. м) – в домах эконом-класса.

Считаем, что в 2009–2010 гг. эта пропорция сохранится, и распределе-
ние объема ввода составит: элитного класса – 11% квартир (1,8% площадей), 
бизнес-класса – 25% (16%), среднего класса – 40% (42%) и эконом-класса – 
34% (41%).

Рис. 15.
Москва. Прогноз дифференциации строительства 
жилья по классам качества

Рис. 16.
Ростов-на-Дону. Прогноз дифференциации жилья 
по классам качества.
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5. Сопоставление ранее сделанных прогнозов 
с фактической ситуацией на рынке жилья

В условиях турбулентности внешней среды возможные варианты раз-
вития ситуации на рынке недвижимости в начале октября 2008 г. мы свели 
к четырем сценариям, показанным на рис. 17 (Стерник, 2006).

Сценарий № 1 – консервативный: «мягкий» переход к стабилизации по 
аналогии с 2007 г. – до лета 2009 г., а затем – новая стадия роста цен. Этот 
сценарий был актуален до весны 2008 г., а рассчитанный по математической 
модели прогноз изменения уровня цен до сентября вполне подтверждался 
фактическими данными.

Сценарий № 2 – умеренно-пессимистический: «жесткий» переход к ста-
билизации по аналогии с 2004 г. При таком сценарии с октября–ноября могло 
начаться снижение цен жилья в Москве, и в течение полугода, по нашей экс-
пертной оценке, цены в долларах должны были снизиться на 5–10%, а за-
тем – снова должен был начаться рост. Сохранение этого сценария на 2009 г. 
требовало высокой эффективности действий финансовых властей и игро-
ков рынка, поддержанных общенациональным консенсусом элит, медиа-
сообщества и населения. К сожалению, уже в декабре 2008 г. стало ясно, что 
этот сценарий не имеет перспектив.

Сценарий № 3 – кризисный: несмотря на объявленные властями ре-
шения (слишком медленно переходящие в действия), финансовый кризис 
в России переходит в экономический – происходит сокращение персонала 

Рис. 17.
Сценарный прогноз развития рынка жилья Москвы от 1.10.2008 г.
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в финансовом, торговом, строительном секторах, затем по цепочке – сокра-
щение заказов и увольнения в металлообрабатывающей промышленности, 
энергетике, в производстве строительных материалов и т.д. В результате 
падает платежеспособный спрос населения и соответственно – спрос на 
жилье. В строительном секторе начинается масштабный процесс слияний–
поглощений. При этом сценарии ожидалось, что цены на жилье в Москве 
к середине 2009 г. в долларовом эквиваленте могут снизиться относительно 
сентября 2008 г. на 40–45%, а относительно декабря – на 30–35%. С ноября–
декабря 2008 г. реализуется именно этот сценарий. В расчет прогноза были 
заложены следующие макроэкономические параметры на март–апрель 
2009 г.: цена на нефть 30–40 долл./баррель, курс доллара – 32–33 руб., еже-
квартальный отток капитала – 20 млрд долл.

Сценарий № 4 – катастрофический: несмотря на принятые властями 
США, Евросоюзом и поддержанные другими странами (в том числе Россией) 
меры, мировая финансовая система, основанная на долларе, окончательно 
рухнет. Создание новой системы потребует значительных усилий и времени. 
Начнется переход к бартерному товарообмену между странами, дополнен-
ному ограниченным использованием региональных валют. Вследствие иска-
жения структуры импорта экономика США, Европы, а также России и иных 
стран (в том числе и рынок недвижимости) рухнет вслед за финансами. Для 
восстановления (при оптимистической оценке сдерживания вооруженных 
конфликтов) потребуются годы, если не десятилетия. Этот сценарий все еще 
не потерял свою, пусть и незначительную, вероятность реализации.

Реальная ситуация развивалась близко к сценарию № 3 (фактическое 
снижение цен в долларовом выражении до апреля оказалось даже больше 
прогнозируемого). В настоящее время можно констатировать, что рынок за-
канчивает стадию кризисного падения и переходит в стадию депрессивной 
стабилизации.

В отличие от кризиса 1998–1999 гг., форма ценового тренда которого 
имела вид буквы «U», в текущем кризисе начало роста цен ожидается в 2011–
2012 гг., однако рост не будет столь быстрым, как в 2000–2001 гг. (форма 
тренда – «L»).

В 2009–2010 г. объем ввода жилья снизится. Произойдет изменение 
структуры жилищного строительства (в том числе в результате увеличения 
доли бюджетного финансирования) – отказ от объектов бизнес-класса в поль-
зу домов эконом-класса с меньшей площадью квартир и меньшим уровнем 
цен. Снизится и предложение, но его структура, напротив, изменится в поль-
зу высококачественного жилья. Жилье эконом-класса получит статус муни-
ципального и не выйдет на открытый рынок. К концу 2010 г., в условиях 
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восстановления платежеспособного спроса при сокращенном объеме строи-
тельства и предложения жилья, может начаться медленное повышение цен на 
жилье до уровня, обеспечивающего рентабельность девелопмента.

Средняя доходность строительного бизнеса снизится и в дальнейшем не 
вернется на те нецивилизованные уровни, на которых она была вчера. Круп-
ные игроки, выжившие на рынке, расстанутся со своей агрессивной страте-
гией и будут лучше просчитывать варианты бизнеса. В целом рынок сделает 
новый серьезный шаг в становлении и развитии.

Приведенные в статье данные показывают, что все основные индикато-
ры рынка строительства и продажи жилья близки к прогнозируемым, и кор-
ректировки прогноза пока не требуется.
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Промышленный кризис – 
год спустя ..., июнь 2009

Мировой промышленный кризис стар-
товал в США еще в начале 2008 г. под воздей-
ствием ипотечного кризиса и длительного 
снижения спроса в жилищном строительстве. 
Сочетание циклического кризиса, «расплав-
ления» важных финансовых инструментов и 
тяжелый кредитный кризис вызвали быстрое 
сокращение спроса в нескольких капитало-
емких и материалоемких отраслях мировой 
промышленности: жилищном строительстве, 
автомобильной индустрии. Началась понижа-
ющаяся фаза цикла цен на сырьевые товары, 
хотя – как и в 1975 г. – цены на нефть все равно 
остаются выше уровня предшествующих двух 
десятилетий.  

Финансовый шок осени 2008 г. практиче-
ски разрушил розничный кредит и бросил ав-
томобильную промышленность США (и Япо-
нии – через поставки машин и компонентов) 
в штопор. Так сложилась последовательность 
вступления ведущих экономик мира в рецес-
сию (рис. 1, 2). Безусловно, длительный мощ-
ный подъем 2003–2008 гг. характеризовался 
различными дисбалансами. Можно выделить 
слишком низкую (практически нулевую) норму 
сбережений населения США в 2000-е годы. Со-
кращение сбережений, соответственно, под-
держивало рост личного потребления за счет 
роста кредита, превращавшегося во внешний 
долг американских компаний, финансового 
сектора и правительства (Григорьев, Салихов, 
2009). Другим фактором втягивания в кризис 
стало удорожание нефти на фоне недостаточ-
ных капиталовложений в добычу и переработ-
ку нефти в период с 1986 г. Резкое повышение 
цен на бензин, которое привело к сокращению 
покупок автомобилей в США, повлияло и на  
состояние отраслей транспорта (особенно ави-

ацию, автомобильные грузоперевозки и рыбо-
ловство) в мире. 

Экспозицию кризиса можно завершить 
тем важным соображением, что финансовый 
шок «до» кризиса оказался сильнее, чем боль-
шинство шоков, испытанных «во время» тя-
желых кризисов ХХ в. уже под воздействием 
снижения производства, крахов фирм и бан-
ков. В результате мы имеем дело с рецессией 
необычной конфигурации (необычно быстрое 
падение – в течение полугода). Она угрожает 
мировой экономике длительными  процессами 
низкой загрузки мощностей, но и оставляет не-
которую надежду на относительно короткий 
кризис – во всяком случае, по сравнению с его 
глубиной. Текущая промышленная рецессия в 
мире – самая глубокая за послевоенный период 
и, похоже, окажется в тройке–пятерке самых 
тяжелых кризисов рыночного хозяйства за все 
времена. По состоянию на II квартал ведущие 
страны мира, кроме Китая и Индии, испытыва-
ют падение производства в диапазоне 15–20% 
и более. Ведущим фактором оценки ситуации 
становится время – как долго мировой про-
мышленности придется оперировать при низ-
кой загрузке мощностей. 

Восстановление промышленного произ-
водства от уровня лета 2009 г. займет  длитель-
ный период времени только для возврата к 
исходному уровню выпуска, конечно с новой 
товарной структурой. На микроуровне паде-
ние загрузки мощностей составляет примерно 
от пикового уровня в 85% до примерно 60% в 
промышленности развитых и многих разви-
вающихся стран. Это означает переход на уро-
вень производства ниже точки безубыточности 
(break-even point) основной массы предприя-
тий, которые не могут так же быстро снизить 
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Рис. 1.
Динамика промышленного производства по ведущим странам мира, 2005–2009 гг., 
предкризисный максимум принят за 100%.
Источник: Всемирный банк, ОЭСР, национальные статистические комитеты.
Примечание. Данные сезонно сглажены.

Рис. 2. 
Динамика продаж легковых автомобилей по странам мира, 2004–2009 гг., II квартал 2008 г. принят за 100%.
Источник: ОЭСР, оценки ИЭФ.
Примечание. Данные сезонно сглажены.
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как переменные, так и условно-постоянные из-
держки. Прибыльность компаний становится 
редкостью в этих условиях, а распространение 
кризиса по внутрикорпоративным каналам пе-
ремещает спрос и доходы в пользу стран бази-
рования материнских компаний «безо всякого 
протекционизма». Из всех программ поддерж-
ки реального бизнеса заработала программа 
выкупа старых автомобилей в Германии и неко-
торых других странах. Расчет, естественно, де-
лается на то, что такие программы «раскатят» 
спрос, и он дальше пойдет сам. Но появляется 
риск того, что покупки новых машин на время 
кризиса сместятся, но потом будут идти медлен-
нее в фазе восстановления производства. 

Капиталовложения в мире быстро сни-
жаются, что наносит дополнительный удар 
как по машиностроению, так и по строитель-
ной индустрии и отраслям стройматериалов. 
Единственное исключение – Китай, который 
предпринял грандиозную накачку кредита для 
поддержания капитального строительства и 
внутреннего спроса в целом. Но не надо пе-
реоценивать этот фактор для мировой эконо-
мики в целом: спрос Китая поддержал больше 
сырьевые и энергетические рынки (например, 
экспорт черных металлов из России) и, навер-
ное, ограничил глубину мировой рецессии (и 
российской). Китай – экспортер продукции 
обрабатывающей промышленности, поэтому 
он не вытащит обрабатывающую промышлен-
ность других стран так, как это обычно делала 
американская экономика.

Мировая рецессия находится в стадии, на 
которой многие тенденции приобрели само-
поддерживающийся (во многом независимо от 
решений правительств) характер. Разумеется, 
властям трудно принять идею независимости 
решений семей и бизнеса от их действий, тем 
более что общественность, профсоюзы, СМИ 
и политические конкуренты требуют результа-
тов: прекращения кризиса и быстрейшего воз-
врата к докризисным временам. Наблюдается 
явный контраст между прогнозами экспертов, 
все более единодушных в ожидании восста-
новления экономического роста в мире лишь 
к концу 2010 г., и надеждами правительств на 
более ранний поворот к лучшему. 

Длительность мировой рецессии становит-
ся не только важной проблемой экономическо-
го анализа, но и предметом веры и особенно 
надежды. Для обычного экономиста споры 
в прессе по поводу короткого или длинного 
кризиса выглядят разновидностью конфлик-
та между «остро- и тупоконечниками» Джона-
тана Свифта. Кризисы являются процессами 
огромной сложности. Все становится текучим 
и зыбким. Потребители и инвесторы, фирмы и 

правительства с трудом ориентируются в море 
противоречивой информации. Одни пытаются 
спасти свои инвестиции и сбережения, другие 
– принять правильные деловые решения в усло-
виях огромной неопределенности. Их внезап-
ные действия («бегства и набеги») часто идут 
вразрез с экономической теорией, которая на-
писана для «гладких» стационарных периодов 
развития. Предсказания становятся шаткими, 
но политики и пресса, похоже, верят, что эко-
номисты «скрывают» цену нефти, курс доллара 
и норму безработицы через месяц или год. 

Российская экономика с осени 2008 г. всту-
пила в промышленную рецессию, сопрово-
ждающуюся обесценением рубля, ростом без-
работицы и приостановкой инвестиционных 
программ. Российская финансовая система 
оказалась не готова к мировому шоку 2007–2008 
гг. и повторила путь развитых стран – через 
финансовый кризис к промышленному спаду. 
В целом мир прошел за год от выдающегося 
экономического подъема к системному кризи-
су, комбинацию глобального циклического и 
финансового кризисов (Григорьев, Салихов, 
Кондратьев, 2009). Российская экономика ис-
пытывает, видимо, свой первый полноценный 
рыночный кризис, отягощенный слабой фи-
нансовой системой, с легкостью «импортиро-
вавшей» шок из-за рубежа.

В четвертом квартале 2008 г. – первом по-
лугодии 2009 г. произошло резкое снижение 
производственной и инвестиционной активно-
сти в большинстве секторов экономики мира. 
Ухудшение внешнеэкономической конъюнкту-
ры, сложности в получении заемного финан-
сирования привели к сокращению производ-
ственных планов и инвестиционных программ. 
Процесс сокращения спроса внутри страны на-
чался с сокращения строительства, покупок ав-
томобилей (во многом через падение кредита). 
Для России, разумеется, огромную роль играл 
и внешний сектор – падение спроса и особенно 
цен на основные товары экспорта: нефть, ме-
таллы и пр. В нашем случае механизм передачи 
кризиса шел во многом не через сокращение 
физических объемов экспорта, а через сокра-
щение цен и «нефтяной ренты». Энергетиче-
ские компании потеряли свободные финансо-
вые ресурсы для капиталовложений, а бюджет 
был сжат в части увеличения расходов, особен-
но на капиталовложения.

В результате в России кризис оказался 
сконцентрирован в тех же отраслях, что и в 
мире: металлургия, строительные материалы, 
автомобильная, химическая промышленность 
(рис. 3–4). Поскольку в России доминируют 
экспортные отрасли энергоносителей и по-
луфабрикатов, то первоначальное падение 
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Рис. 3.
Динамика выпуска в основных отраслях реального сектора России, 2005–2009 гг.,2005 г. принят за 100%.
Источник: ФСГС, расчеты ИЭФ.
Примечание. Данные сезонно сглажены.

Рис. 4
Динамика выпуска в основных отраслях промышленности России, 2005–2009 гг., 2005 г. принят за 100%.
Источник: ФСГС, расчеты ИЭФ.
Примечание. Данные сезонно сглажены.
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доходов было очень серьезным. Опасность 
банкротства шла также от долгов российских 
компаний зарубежным банкам, поскольку вну-
тренняя частная финансовая система России 
в 2000-х годах в принципе оказалась не гото-
ва ни к реинвестированию больших объемов 
экспортной выручки при высоких ценах, ни 
к адаптации в условиях кризиса и внезапному 
резкому сокращению цен на нефть и другие 
экспортные товары – естественно, и к пере-
стройке процессов накопления в нынешних 
условиях. 

Определенные различия в положение от-
раслей промышленности вносят характер ко-
нечного потребителя продукции, динамика 
цен и курс рубля. Как отмечалось ранее, спрос 
Китая поддержал ряд отраслей, в частности ме-
таллургию (при снижении качества экспорта 
и цен). Первоначально наибольший ценовой 
шок испытали предприятия металлургическо-
го и химического производств. Как видно на 
рис. 5–6, металлургия и химия после первого 
падения имели возможность стабилизировать 
цены на уровне 140 пунктов (2005 г. принят за 
100%). Это на 40 пунктов ниже максимума цен, 
но не выглядит «трагичным» при условии ак-
куратного контроля издержек и нормального 
инвестиционного процесса. 

Во II квартале 2009 г. резко усилилась диф-
ференциация положения в отдельных секто-
рах российской экономики. Если в большин-
стве экспортно-ориентированных отраслей на 
фоне роста мировых цен на сырье и стабили-
зации физических объемов продаж ситуация 
значительно улучшилась, то положение отрас-
лей, ориентированных преимущественно на 
внутренний спрос, продолжало ухудшаться. 
В наименьшей степени текущий экономиче-
ский кризис отразился на нефтяной промыш-
ленности благодаря сохранению стабильного 
внутреннего и внешнего спроса на продукцию 
отрасли и особенностям российской налого-
вой системы (при высоких ценах на нефть до 
80–90% сверхдоходов нефтяных компаний 
изымается через налоги в бюджет). В резуль-
тате добыча нефти в первом полугодии 2009 г. 
выросла на 0,1%, а сокращение прибыли ком-
паний за первые пять месяцев 2009 г. составило 
всего 20% (к тому же периоду прошлого года). 
Значительно улучшилась ситуация в металлур-
гии и химической промышленности, которые 
практически восстановили объемы поставок 
(в физических величинах) на внешние рынки. 
Результат – годовые темпы падения выпуска в 
этих отраслях замедлились с 25–30% в начале 
года до 11–15% в июне 2009 г.

Значительно ухудшилась ситуация в от-
раслях, производящих товары длительного 

пользования и ориентированных на внутрен-
ний спрос. Так, за первое полугодие выпуск в 
транспортном машиностроении сократился 
на 54% – своеобразный антирекорд последних 
60 лет. Причем среди товаров, выпуск кото-
рых сократился наиболее сильно, – не только 
легковые автомобили, но и железнодорожное 
оборудование, производство грузовых автомо-
билей и т.д. Автомобилестроение стало одним 
из наиболее пострадавших секторов в ходе 
текущего кризиса, в отличие от предыдущего 
кризиса 1998 г. падение доходов и обесценение 
рубля не привело к всплеску спроса на россий-
ские автомобили: продажи автомобилей упали 
на 48,7%. Российское правительство, пытаясь 
выправить ситуацию, расширило программу 
льготного автокредитования, увеличило объем 
прямой государственной поддержки (особенно 
«АвтоВАЗа»). Эти меры, однако, пока не при-
вели к существенному улучшению ситуации. 

Пищевая промышленность стабилизирова-
ла свой выпуск вслед за металлургией, но на бо-
лее высоком уровне – почти нет падения обще-
го индекса выпуска. Тут, разумеется, сказался 
фактор девальвации рубля в январе–феврале 
2009 г. В целом уровень внутреннего потребле-
ния продуктов питания затронут незначитель-
но и во многом за счет импорта. 

Хуже ситуация в отраслях, связанных с ин-
вестиционным спросом, – инвестиционном 
машиностроении, строительном комплексе. 
Крупные проекты продолжают реализовывать 
лишь государственные компании: освоение 
новых нефтяных месторождений в Восточной 
Сибири, строительство комплекса нефтехими-
ческих производств в Нижнекамске, ряд про-
ектов в атомной энергетике. Частные компа-
нии в основном достраивают объекты высокой 
степени готовности.

В современной ситуации труднейшей про-
блемой остается распределение потерь в усло-
виях кризиса между населением, бизнесом и 
государством. Решения в антикризисной по-
литике в сочетании с поддержанием курса на 
модернизацию во многом определяются вре-
менным горизонтом кризиса, темпами будуще-
го восстановления мировой экономики. В этом 
отношении важно исходить из реалистических 
сценариев развития российской экономики. 
Кризис в рыночной экономике (как ни грустно) 
это период сокращения занятости, капиталов-
ложений. Это время реструктурирования пред-
приятий, повышения производительности 
труда, повышения конкурентоспособности для 
послекризисной конкуренции на действующих 
предприятиях и поиска будущих эффективных 
направлений вложений при низких издержках 
строительства, низких ставках по кредиту. 
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Рис. 5.
Динамика цен производителей по отдельным отраслям в России, 2005–2009 гг., 2005 г. принят за 100%.
Источник: ФСГС.

Рис.  6.
Динамика цен производителей по отдельным отраслям в России, 2005–2009 гг., 2005 г. принят за 100%. 
Источник: ФСГС.
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Решения по продолжению модернизации 
в условиях рецессии должны быть приняты 
не только из ожидания возврата нефтяной 
ренты, а из реалистических предположений о 
трудных внешних условиях и необходимости 
широкой опоры на человеческий фактор и ак-
тивность бизнеса. 

Отметим также изменения в характере ста-
тистического анализа. Пик мировой экономи-
ческой активности, измеренный уровнем ВВП,  
пришелся на II квартал 2008 г. – во всяком слу-
чае это справедливо для стран ОЭСР – III квар-
тал был в лучшем случае на том же уровне.  От 
этой точки впредь будет разумно отсчитывать 
динамику основных индексов. Пики промыш-
ленного производства отличаются по странам, 
но в целом также концентрируются вокруг II 
квартала 2008 г. (месячные пики разнятся по 
странам и отраслям). Важно то, что с III квар-
тала 2009 г. становится опасно анализировать 
динамику показателей «к соответствующему 
периоду прошлого года», поскольку с этого 

квартала  они будут относиться уже к снизив-
шимся год назад уровням, создавая ненужную 
иллюзию облегчения спада. Предоставим СМИ 
и правительствам утешать граждан, уставших 
от рецессии. Корректный анализ тяжести кри-
зиса переходит в сферу анализа капиталовло-
жений, занятости, цен и издержек, динамику 
банкротств, воздействия на бюджеты, эффек-
тивность антикризисных программ.
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Конъюнктура реального сектора в ходе кри-
зиса: двузначный спад выпуска в годовом 
выражении при дефляции в конкурентных 
и росте цен в неконкурентных секторах
Падение цен на сырье, сокращение внеш-

него спроса и отток капитала в конце 2008 г. 
и начале 2009 г. вызвали резкое сокращение 
производства в России – в промышленности, 
строительстве и на транспорте объемные по-
казатели выпуска в первом полугодии 2009 г. 
сократились на 15–20% в годовом выражении 
(рис. 1–4). Во всех секторах начались или за-
метно активизировались процессы сокраще-
ния числа замещенных рабочих мест. При этом 
численность занятых сокращается в 2–3 раза 
меньшими темпами, чем производство, из-за 
чего происходит падение производительности 
труда. В определенной степени падение про-
изводительности труда компенсируется сни-
жением на 5–12% реальной заработной платы 
в рублевом выражении по отношению к тому 
же периоду предыдущего года. Этот процесс 

В.В. Миронов, 
Институт «Центр развития» ГУ ВШЭ, Москва

Воздействие 
экономического кризиса 
на реальный сектор 
экономики России

наблюдается во всех секторах кроме сельского 
хозяйства, где темпы роста заработной пла-
ты резко замедлились и которое в целом пока 
демонстрирует наибольшую резистентность 
к кризису. 

Отставание снижения издержек от па-
дения выручки, а также обесценение финан-
совых активов, значительное количество 
которых находилось на балансах не только фи-
нансовых компаний и банков, но и предприя-
тий реального сектора, внесло основной вклад 
в переход в конце года показателей рентабель-
ности в отрицательную область во всех основ-
ных секторах реального сектора экономики 
кроме сельского хозяйства. В начале 2009 г. 
показатели рентабельности реального секто-
ра вернулись в положительную область, но 
остались значительно ниже предкризисного 
уровня и ставки по кредитам, которая на фоне 
сохранения двузначной инфляции и роста ри-
сков неплатежеспособности заметно выросла, 
приблизившись к 20% годовых. Возникшее 

Горячая тема. Круглый стол
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Рис. 1.
Динамика промышленности (прирост к тому же периоду предыдущего года, %) до и после кризиса. 
Источники: Росстат, расчеты автора.

Рис. 2. 
Динамика строительства (прирост к тому же периоду предыдущего года, %)  до и после кризиса. 
Источники: Росстат, расчеты автора.

Спад производства в России – причины и пути преодоления
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Рис. 3.
Динамика сельского хозяйства (прирост к тому же периоду предыдущего года, %)  до и после кризиса.
Источники: Росстат, расчеты автора.

Рис. 4. 
Динамика транспорта (прирост к тому же периоду предыдущего года, %)  до и после кризиса. 
Источники: Росстат, расчеты автора.
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отставание рентабельности от уровня кредит-
ной ставки вместе с другими факторами вы-
зывает снижение объемов кредитования и за-
трудняет выход из рецессии. 

Обращает на себя внимание дифферен-
циация ценовой стратегии предприятий 
в разных отраслях реального сектора: если 
в промышленности, на транспорте и в сель-
ском хозяйстве на фоне падения спроса 
с конца 2008 г. начались процессы дефляции, 
то в строительстве, несмотря на 20%-ное па-
дение выпуска,  наблюдается рост цен по от-
ношению к тому же периоду прошлого года 
(хотя и резко замедляющийся), что может 
говорить о наличии институтов, ограничи-
вающих конкуренцию. 

 
Российская промышленность: есть ли 
признаки выхода из рецессии?
Июльские опросы ИЭПП показали, что 

динамика спроса, выпуска и запасов готовой 
продукции в промышленности несколько улуч-
шилась, хотя улучшение не имеет пока устой-
чивого характера1. Однако на фоне резкого 
замедления темпов падения промышленного 
производства – в июле производство снизилось 
на 10,8% по сравнению с июлем предыдущего 
года против 17,1% в мае – сам факт улучшения 
динамики породил изрядный оптимизм. Одна-
ко анализ и общепромышленной, и секторной 
статистики за первое полугодие показывает, 
что оптимизм пока преждевременен.

Использование в анализе не показате-
лей годового роста, а обработанных рядов с 
учетом календарного и сезонного факторов 
показывает, что июньский рост к маю со сня-
той сезонностью, о котором говорили пред-
ставители и правительства, и аналитических 
центров2 при дополнительном сглаживании 
сезонно-сглаженных рядов (что делается за 
рубежом)3, превращается в стагнацию или 

даже спад – минус 0,03% (рис. 5). Кроме того, 
на фоне продолжавшейся в июне общепро-
мышленной стагнации ареал роста не расши-
рялся, а сужался. Число растущих секторов, 
выявленных разными способами, и их вклад 
в прирост промышленности, достигнув ми-
нимума в ноябре–январе, до апреля заметно 
увеличивалось, а затем снова началось его па-
дение, включая снижение в июне (см. рис. 5). 
В целом говорить об устойчивом оживлении 
промышленности пока рано, хотя ситуация за-
метно лучше, чем была в начале года. Резкий 
и повсеместный спад прекратился, а число ра-
стущих и падающих секторов примерно оди-
наковое. Однако в июне 2009г. сохранялось 
примерно 13%-ное снижение промышленного 
выпуска к последнему предкризисному месяцу, 
сентябрю 2008 г.

Специфика влияния кризиса на дина-
мику производства в России – динамика 
запасов решает все
Мировой экономический кризис для 

российской экономики в целом и ее реально-
го сектора имеет значительную специфику 
по сравнению с другими странами. Падение 
производства значительно сильнее сжатия 
спроса и, как и в предыдущий кризисный пе-
риод –1998 г., в настоящее время основной 
вклад в падение российского ВВП внесло со-
кращение запасов4: в первом квартале 2009 г. 
при падении ВВП на 9,8% год к году отрица-
тельный вклад сокращения запасов составил 
около 10,7 п.п. (рис. 6).

Эта цифра получается из отчетных данных 
Росстата за первый квартал, который зафикси-
ровал сокращение валового накопления на две 
трети, при том что такая его составляющая, 
как валовое накопление основного капитала, 
сократилась лишь на 16,3%5. Отрицательный 
вклад запасов был частично компенсирован 

1 В июле 2009 г.  очищенный от сезонного влияния спрос продолжал снижаться, но уже не так интенсивно, как в IV квар-
тале 2008 г. и I полугодии 2009 г. Очищенные от влияния сезонности данные по выпуску являются лучшими значениями 
этого индикатора с октября 2008 г. Улучшилась также динамика запасов и занятости. При этом положительные июльские 
изменения, по мнению экспертов ИЭПП, «не нашли закрепления в планах на ближайшие месяцы. Это говорит о неуве-
ренности предприятий в сохранении положительных изменений июля».
2 На 2/3 замедление спада связано с календарным фактором: в итоге темпы замедления спада составляли не 5, а пример-
но 2 п.п. При этом темпы роста со снятым не только календарным, но и сезонным фактором, т.е. переход от базисных (год 
к году) к цепным (месяц к месяцу) темпам показал прирост в июне к маю от 0,8% прироста промышленности – по озвучен-
ным данным МЭР и 1% по данным Центра развития до 2,8% – по данным ЦМАКП.
3 В России в отличие от других стран данные со снятой сезонностью используются, как правило, напрямую, без дополни-
тельного сглаживания, что затрудняет их применение в анализе последних точек из-за так называе-мого «виляния хво-
стом» рядов со снятой сезонностью.
4 В категорию запасов материальных оборотных средств статистика включает такие активы, как производст-венные за-
пасы сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий, незавершенное производство, запасы го-товой продукции, 
а также товары для перепродажи и государственные резервы. 
5 Остаточным методом получается указанный выше отрицательный вклад запасов, который возможен при со-кращении 
их номинального объема в 2,3 раза, а реального объема – в 4 раза. Эта очередная загадка кризисного ВВП разгадывается 
просто – дефлятор запасов ниже единицы, так как, видимо, в начале 2009 г. запасы учитывались по ценам на 40% ниже, 
чем годом ранее. 
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Рис. 5. 
Число и вклад растущих секторов российской промышленности (из 117), определенных на основе сгла-
женных данных о динамике роста к предыдущему месяцу со снятой сезонностью. 
Источник: Росстат, расчеты автора.
Примечание: для сглаживания темпов прироста к предыдущему месяцу использована трехмесячная 
скользящая средняя (3-masa).

Рис. 6.
Динамика российского ВВП (прирост к тому же периоду предыдущего года (%) и вклад в нее факторов 
конечного спроса (п.п.)) (2009 г. – по данным за I квартал). 
Источник: Росстат, расчеты автора.
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положительным вкладом чистого экспорта, так 
как падение физических объемов  импорта на 
уровне 40% к тому же периоду прошлого года 
сопровождалось гораздо меньшим падением 
физических объемов экспорта – на 15% в пер-
вом квартале и лишь на 5% – во втором. Прав-
да, положительный вклад  чистого экспорта в 
ВВП был значительно меньше, чем в 1998–1999 
гг., но ведь и  нынешняя девальвация не идет 
ни в какое сравнение с предыдущей: тогда но-
минальный курс рубля к доллару США упал в 
четыре раза, а сейчас – лишь на треть. 

Россия оказалась в числе мировых лиде-
ров по вкладу фактора запасов в падение ВВП. 
В 16 странах еврозоны в первом квартале те-
кущего года из 4,9% падения ВВП (к тому же 
периоду предыдущего года) на фактор запа-
сов пришлось 0,5 п.п. (т.е. около пятой части 
совокупного падения), в США – до четверти 
падения ВВП в первом полугодии было связа-
но с сокращением запасов, а в 27 странах Ев-
росоюза из 4,7% падения на запасы пришелся 
1,1 п.п. (т.е. более четверти совокупного паде-
ния). При этом в России сокращение ВВП и 
в первом (по предварительным оценкам), и во 
втором квартале 2009 г. в основном было связа-
но с сокращением запасов. 

В странах Евросоюза экономику подвели 
резко снизившийся чистый экспорт (который 
в России, наоборот, сдерживал падение ВВП) 
и инвестиции в основной капитал. Последний 
фактор значим и для российской экономики 
и не только с точки зрения вклада в падение.  
На фоне сокращения инвестиционной актив-
ности европейцев и резкого снижения их экс-
порта (на 7% к тому же периоду предыдуще-
го года), в том числе в Россию, для которой 
Европа – основной импортер, российскому 
правительству целесообразно принять меры, 
стимулирующие импортозамещение  путем по-
буждения предприятий к наращиванию инве-
стиций в новые производственные мощности, 
несмотря на падение загрузки старых, но уста-
ревших мощностей. 

Однако в новом среднесрочном прогнозе 
развития российской экономики, разработан-
ном правительством в июле–августе 2009 г., 
основной упор сделан на восстановлении за-
пасов, при этом инвестиции в целом стагни-
руют, т.е. целенаправленной политики стиму-
лирования инвестиций за счет активизации 
процессов банкротств, оживления кредита 
и снижения процентных ставок не предусма-
тривается. В рамках инерционных подходов 
к прогнозированию ближайшие перспекти-
вы инвестиционной динамики определяют-
ся как значительным падением выпуска, что 
само по себе снижает уровень загрузки мощ-

ностей и потребность в инвестициях, так и 
необходимостью у реального сектора осуще-
ствить значительные выплаты по внешнему 
и внутреннему долгу.

При этом платежи российского реального 
сектора в погашение внешнего долга в 2009 г. 
в соответствии с графиком должны составить 
около 65 млрд долл., при этом задолженность 
перед российскими банками, подлежащая по-
гашению в текущем году, – немногим больше 
внешней задолженности. При сохранении 
«ступора» на внешнем и внутреннем кредит-
ном рынке единственным источником выплат 
становятся собственные средства, а именно – 
чистая прибыль и амортизация. Ориентиро-
вочно они составляют сумму, сопоставимую 
с долговыми выплатами реального сектора.

Таким образом, ситуация такова, что при 
инерционном развитии событий, на которое, 
видимо, и ориентируются правительственные 
эксперты, даже при весьма благоприятных усло-
виях реструктуризации долговых выплат реаль-
ного сектора (50% будет перенесено на более 
поздние сроки) выплаты по долгам могут сокра-
тить инвестиции в 2009 г. примерно на 20% (по-
скольку собственные средства обеспечивают 
около 40% инвестиций). Именно это сейчас и 
происходит на практике: темпы снижения ин-
вестиций увеличились примерно с 15% падения 
по сравнению с предыдущим годом в первом 
квартале до почти 20% – во втором.

Поскольку неизбежно сумма долговых 
платежей, приходящихся на 2010 г., по резуль-
татам реструктуризации долгов увеличится, 
а кредитные рынки будут оставаться в вялом 
состоянии, то и в будущем году инвестиции, 
как и экономика в целом, будут стагнировать, 
не демонстрируя даже того скромного пост-
кризисного восстановления, которое наблю-
далось в 1999 г., когда инвестиции росли тем-
пами, вполовину меньшими, чем темпы роста 
промышленности, но близкими к неплохим 
(около 6%) темпам роста ВВП (рис. 7).

Между тем при возможной в ближайшее 
перспективе девальвации рубля после скорого 
и резкого замедления темпов падения импорта 
из-за окончания периода распродажи импорт-
ных запасов поводом для осуществления инве-
стиций, даже на фоне падения загрузки мощно-
стей, может быть необходимость вытеснения 
дорожающего импорта из ниш на российском 
рынке, где до сих пор российские предприя-
тия с ним не могли конкурировать из-за более 
низкого соотношения цена–качество. 

Для стимулирования инвестиций, по-
мимо разблокирования кредита, т.е. ухода 
от практики нормирования его банками пу-
тем смягчения денежно-кредитной политики 
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и «нейтрализации» фактора «плохих долгов», 
потребуются конкретные шаги, направленные 
на поддержание инвестиционной активности 
малого и среднего бизнеса. Так, судя по данным 
за I квартал 2009 г., можно отметить значитель-
ное падение инвестиций в малом и среднем 
бизнесе: на 35% по сравнению с тем же перио-
дом предыдущего года и это при 5% падения на 
крупных предприятиях. 

Если вернуться к вопросу о динамике запа-
сов как факторе экономического роста, то, 
несомненно, есть значимые технические при-
чины некоторого улучшения ситуации в бли-
жайшие месяцы, – они связаны с действием так 
называемого «акселератора запасов». В России 
после начала кризиса распродажа запасов так-
же приводила к большим темпам падения про-
изводства по сравнению с падением спроса, 
т.е. служила своего рода отрицательным аксе-
лератором выпуска.

О том, что уровень запасов материаль-
ных оборотных средств еще на начало апреля 
2009 г. был далек от желаемой нормы, говорят 
и проанализированные нами данные кварталь-
ной статистики Росстата (рис. 8). Эти данные 
показывают рост относительного уровня за-
пасов как в целом по экономике – примерно 
на четверть на 1 апреля 2009 г. по сравнению 
с той же датой 2008 г., так и по другим секто-

рам. Трудно представить, что за последующие 
два месяца (т.е. за апрель–май) относительный 
уровень запасов пришел в норму настолько, 
что их снизившийся уровень послужил стиму-
лом для увеличения выпуска продукции уже 
в июне–июле, хотя темпы падения промыш-
ленности в эти два месяца резко замедлились, 
сравнявшись с темпами падения ВВП. 

Если все же предположить, что излишние 
запасы уже «рассосались», т.е. приведены к же-
лаемому уровню по отношению к снизившимся 
продажам, то теперь возможен некоторый от-
скок производства вверх, к уровню, соответ-
ствующему падению спроса. Если это так, то 
тогда промышленность должна закрепиться на 
более высоких, чем в последние два квартала, 
темпах роста, а точнее, падения в соответствии 
с динамикой спроса, так как падение выпуска 
уже не будет компенсироваться излишними 
запасами. Сама по себе динамика внутреннего 
спроса и чистого экспорта, т.е. компонентов 
ВВП без учета динамики запасов, из слабо от-
рицательной в первом квартале (–1,3%) стала 
положительной во втором (+0,9%). Это значит, 
что если запасы перестанут сокращаться, то 
произойдет быстрый переход от двузначного к 
однозначному темпу падения или стагнации эко-
номики и ее ключевого сегмента – промышлен-
ности. При этом возможное изменение тренда 

Рис. 7.
Динамика инвестиций в основной капитал и промышленности 
(прирост к тому же периоду предыдущего года) в 1996–2009 гг.
Источник: Росстат.
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в динамике спроса, который будет определять-
ся динамикой инвестиций, конечных доходов 
населения и чистого экспорта, может стать 
основным импульсом – положительным или 
отрицательным – для динамики промышленно-
сти, при отсутствии влияния динамики запасов. 
Если же излишние запасы еще не распроданы 
или не использованы в производственном про-
цессе или если предприятия будут продолжать 
их сокращать еще в течение одного года по-
сле начала роста спроса, как это происходило 
с запасами готовой продукции после кризиса 
1998 г., о чем, в частности, говорят опросы, тог-
да промышленность после июньско–июльских 
флуктуаций останется «лежать на дне» без при-
знаков даже частичного всплытия. 

Таким образом, в ближайшей перспективе 
все же возможно дальнейшее уменьшение тем-
пов падения промышленного производства и 
ВВП за счет приведения запасов к снизившему-
ся объему продаж и оживления производства, 
если только не произойдет нового сильного 
падения спроса на отечественную продукцию. 
Однако рассчитывать на акселератор продаж 
при выходе из рецессии вряд ли возможно, 
т.е. его вклад в восстановление будет несоиз-
меримо меньшим его вклада в падение, так как 
в предкризисный период в «перегретой» рос-
сийской экономике объем запасов вырос при-

мерно с 23% ВВП до начала роста нефтяных 
цен до 28% в 2008 г. 

Специфика влияния кризиса на дина-
мику производства в России: валютный 
курс и конкурентоспособность
Наряду с фактором запасов еще одной 

особенностью влияния кризиса на производ-
ство России является тот факт, что только за 
счет стимулирования спроса достичь внутреннего 
и внешнего равновесия не удастся, так как эконо-
мический спад связан с одновременным рез-
ким снижением экспорта и необходимостью 
поддержания устойчивого положительного 
торгового сальдо на фоне трудно прогнозируе-
мого оттока капитала и падения цен на нефть. 

Между тем рост спроса, уменьшая нега-
тивное воздействие рецессии, может стимули-
ровать восстановление импорта и снижение 
торгового сальдо и счета текущих операций, 
так как из 40 п.п. падения импорта год к году 
в первом полугодии 2009 г. на фактор сниже-
ния курса и спроса, по нашим оценкам, при-
ходится не более 25 п.п. Эта оценка получена 
исходя из расчетной эластичности импорта к 
динамике реального эффективного курса ру-
бля и спроса в период 2000–2007 гг., а также 
из динамики этих показателей в 2009 г., когда 
падение реального эффективного курса рубля 

Рис. 8. 
Отношение запасов материальных оборотных средств к выпуску секторов экономики 
за предшествующий квартал в 2005–2009 гг., %.
Источник: Росстат, расчеты автора.
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составляло в начале года до 10% к тому же пе-
риоду предыдущего года, а падение инвестици-
онного, промежуточного и потребительского 
спроса на импорт – около 15%6. Таким образом, 
вероятно, что 15 из 40 п.п. падения импорта 
в первом полугодии 2009 г. связано с фактором 
распродажи запасов импортной продукции: 
по мере истощения излишних запасов импорт 
естественным образом должен замедлить тем-
пы падения примерно до 25%  (при прочих 
равных и без учета эффекта базы), что снизит 
положительный вклад прироста чистого экс-
порта в ВВП на 2,3–3,5 п.п.

В связи с обозначенной выше дилеммой 
макроэкономической политики в России при-
менение дополнительных (к стимулированию 
спроса) инструментов макроэкономического 
регулирования для обеспечения более мягкой 
посадки экономики целесообразно увязывать 
со стимулированием предложения. Наибо-
лее энергичной мерой стимулирования пред-
ложения может быть девальвация и точечное 
введение импортных пошлин (в той мере, 
в какой это необходимо для уравнивания шан-

сов в конкуренции с торговыми партнерами) 
или их комбинация. Общим местом эконо-
мической теории стало также выделение ди-
намики удельных трудовых издержек (ULC)7 
в качестве важного фактора роста совокупно-
го предложения8. 

Промышленность, как и следовало ожи-
дать, пытается адаптироваться к сокращению 
спроса путем снижения издержек. При этом, 
хотя само по себе наблюдаемое сокращение 
числа замещенных рабочих мест (минус 9% 
к тому же периоду предыдущего года – по 
последним отчетным данным) при куда бо-
лее радикальном снижении выпуска (на 15% 
за январь–июнь) ведет к снижению произво-
дительности труда и росту удельных трудо-
вых издержек, оно в определенной степени 
компенсируется падением реальной рубле-
вой заработной платы (около 5%) и, что еще 
важнее, сокращением заработной платы в ва-
лютном выражении9. В результате удельные 
трудовые издержки в валютном выражении 
в обрабатывающей промышленности в сред-
нем снизились на 12–13% к тому же периоду 

6 При этом при расчетах эмпирическая эластичность импорта к курсу, полученная для периода 2000–2007 гг., взята с про-
тивоположным знаком.
7 ULC – Unit Labour Cost.
8 Наряду с производственной функцией, кривой Филлипса и индексом цен на сырье и материалы.

Рис. 9.
Индикаторы конкурентоспособности: рост производительности труда и удельных трудовых издержек 
(ULC) в обрабатывающей промышленности России, прирост к тому же периоду предыдущего года, %
Источник: Росстат, расчеты автора.
Примечание. Показатель ULC (Unit Labour Cost) – частное деления роста заработной платы на рост про-
изводительности труда.
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предыдущего года в феврале–марте и на  8% – 
в мае (рис. 9). 

Поскольку выпуск продукции сократился 
сильнее, рентабельность обрабатывающей 
промышленности остается в 1,5–2 раза ниже 
не только предкризисного уровня, но и став-
ки по банковским кредитам. Можно, конечно, 
утешаться тем, что в I квартале промышлен-
ность показала чистые убытки, а теперь рен-
табельность вышла в положительную область, 
однако на фоне превышения процентными 
ставками уровня рентабельности и отсутствия 
возможностей у банков фондироваться за ру-
бежом по низким ставкам банковские кредиты 
для промышленных предприятий остаются 
практически недоступными.

Таким образом, давление на издержки 
и прибыль из-за сокращения спроса нивелиро-
вано снижением курса рубля, но не более того. 
Собственных источников для модернизации 
недостаточно – кредиты остаются малодо-
ступными, численность занятых и заработную 
плату дальше сокращать трудно, дальнейшей 
девальвации рубля власти, скорее всего, будут 

препятствовать, финансовые меры по под-
держке малого бизнеса отложены на следую-
щий год, а инновации – как были, так и оста-
ются слабыми. 

Если внутренняя инфляция сейчас за-
медляется (в том числе относительно ее ди-
намики у основных торговых партнеров, что 
хорошо для конкурентоспособности, так как 
при этом замедляется укрепление реального 
курса рубля), то наблюдаемая динамика усло-
вий торговли (terms of trade) такова, что для 
восстановления промышленного роста мо-
жет потребоваться новый раунд девальвации. 
Даже на фоне некоторого улучшения условий 
торговли в последние месяцы (вследствие по-
вышения цен на нефть) по итогам всего 2009 
г. условия торговли снизятся, по крайней мере 
на 25–30% (рис. 10). Сможет ли промышлен-
ность «ожить» без девальвации? Выделить 
другие быстродействующие факторы, которые 
стимулировали бы промышленный рост, пока 
весьма затруднительно.

Поступила в редакцию 17.08.2009 г.

Рис. 10.
Динамика импорта, валютного курса и условий торговли, прирост к тому же периоду предыдущего года, 
помесячно, %. 
Источник: Росстат, Банк России, расчеты автора.
Примечание. Условия торговли: отношение индекса цен экспорта и импорта, %. Реальный эффектив-
ный курс рубля: отрицательные значения прироста означают укрепление рубля, положительные значе-
ния прироста – ослабление рубля.

9 В обрабатывающей промышленности, для которой ценовая конкуренция с иностранными производителями наиболее 
значима (в силу относительно низкого качества продукции), заработная плата в долларовом выраже-нии в мае 2009 г. 
упала на 25% к тому же периоду предыдущего года, а в евро – на 14%.

Спад производства в России – причины и пути преодоления
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В 2009 г. ГУ ВШЭ по заказу Минэкономраз-
вития проводится второй раунд мониторин-
га конкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности1. В ходе этого проекта в те-
чение февраля–мая было обследовано 752 про-
мышленных предприятий, представляющих 
8 отраслей (видов экономической деятельно-
сти)2 и расположенных в 44 регионах РФ3. 
Характеризуя параметры выборки, мы можем 
отметить, что средние размеры обследован-
ного предприятия по числу работников со-
ставляли 567 человек, 76% предприятий были 
созданы до 1992 г. и лишь 9% – после 1998 г. 
В выборке присутствовало по 9% фирм с уча-
стием государства и иностранных акционеров, 
44% предприятий находились в регионах с ин-
вестиционным потенциалом «ниже среднего» 
(по данным «РА Эксперт») и 28% – в регионах 
с потенциалом «выше среднего». Из общего 
числа опрошенных фирм 30% входили в со-
став бизнес-групп, 52% в 2008 г. осуществляли 
поставки на экспорт, 67% фирм контролирова-
лись одним доминирующим акционером или 
консолидированной группой собственников. 
В целом с учетом данных обследований по-
следних лет мы полагаем, что по ключевым 
внешним параметрам наша выборка являлась 
репрезентативной для обрабатывающей про-
мышленности РФ.    

В соответствии с программой мониторин-
га в анкету обследования входили вопросы об 
интенсивности конкуренции, инвестициях, 
экспортной и инновационной деятельности 
компаний, их взаимодействии с властями, со-
стоянии рынка труда и других факторов про-

изводства, основных барьерах для ведения 
бизнеса. В анкету также был включен специаль-
ный блок вопросов, характеризующих влияние 
кризиса на поведение промышленных пред-
приятий. Этот блок был выстроен в следующей 
логике. Сначала руководителей предприятий 
попросили оценить остроту последствий кри-
зиса для их предприятий в терминах сокраще-
ния спроса, удорожания кредитных ресурсов 
и т.д. Затем им был задан вопрос о том, какие 
меры предпринимаются предприятием в каче-
стве ответа на кризис – в терминах сокращения 
издержек, выхода на новые рынки и т.д. И по-
сле этого респондентов спрашивали о том, 
какие шаги в сфере экономической политики 
в качестве реакции на кризис они считают наи-
более целесообразными со стороны правитель-
ства с точки зрения обеспечения устойчивости 
своих предприятий и своей отрасли. 

Ниже приведен анализ ответов респонден-
тов на вопросы, посвященные кризису.    

  
1. С какими проблемами сталкиваются 
предприятия?
На момент проведения обследования не 

сталкивались с последствиями кризиса в на-
шей выборке всего 6% предприятий (еще 1% 
респондентов затруднились ответить на соот-
ветствующий вопрос). В числе трех наиболее 
острых последствий кризиса предприятия от-
мечают сокращение спроса на свою продукцию 
(52%), рост неплатежей со стороны поставщи-
ков (48%) и рост стоимости кредитных ресур-
сов (44%) (рис. 1). Несколько менее значимые 
последствия связаны с повышением требований 

А.А. Яковлев, 
Институт анализа предприятий и рынков 
ГУ ВШЭ, Москва

Влияние кризиса на 
поведение предприятий*

* Данная статья основана на результатах НИР по теме «Исследование и анализ состояния российской промышленности 
и разработка рекомендаций и предложений по выбору приоритетных направлений государственной экономической по-
литики с целью обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста обрабатывающей промышленности 
в Российской Федерации», выполняемой ГУ ВШЭ для Минэкономразвития. Опрос предприятий обрабатывающей про-
мышленности проведен Левада-центром. Автор признателен коллегам по Институту анализа предприятий и рынков ГУ 
ВШЭ за совместную работу в данном проекте.
1 Первый раунд мониторинга проводился в 2005–2006 гг. в рамках совместного проекта с Всемирным банком   и включал 
обследование 1002 предприятий обрабатывающей промышленности. Основные результаты первого раунда мониторинга 
отражены в работах (Голикова и др., 2007; Enhancing Russia's Competitiveness, 2007;  Российская промышленность, 2008).
2 Производство пищевых продуктов; текстильное и швейное производство; обработка древесины и производство изделий 
из дерева; химическое производство; металлургическое производство и производство изделий из металла; производство 
машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство 
транспортных средств и оборудования.
3 Полная выборка обследования составила 1 006 фирм, но соответствующая база данных была получена ГУ ВШЭ от Левада-
центра только в конце июня, поэтому в данном материале используются результаты анализа предварительной базы в со-
ставе 752 компаний. 
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к залогу со стороны банков, требованиями пре-
доплаты со стороны поставщиков и сокращени-
ем сроков кредитования. В качестве острых эти 
проблемы упоминают от 31 до 38% респонден-
тов. Как наименее серьезные пока оцениваются 
сокращение объемов госзаказа, а также распро-
странение бартера, векселей и взаимозачетов. 
Следует также отметить, что лишь 20% респон-
дентов воспринимают угрозу банкротства как 
острую проблему для своих фирм. Эти данные 
в целом согласуются с ответами респондентов 
на вопрос о финансовом положении их пред-
приятий: вопреки распространенным пессими-
стическим оценкам 23% респондентов оценили 
финансовое состояние своих фирм как «хоро-
шее», 60% – как «удовлетворительное» и только 
17% как «плохое». Одновременно, несмотря на 
кризис, треть респондентов заявляла о планиру-
емых в течение ближайших 12 месяцев крупных 
инвестициях. 

Характеризуя различия во влиянии кри-
зиса на разные группы предприятий в нашей 
выборке, можно отметить, что с более тяже-
лыми последствиями сталкиваются компании 
из текстильной и швейной промышленности, 
а также металлургии и производства изде-
лий из металла. В наименьшей степени кри-
зис отразился на пищевой промышленности. 
Тяжесть восприятия кризиса возрастает по 
мере удаления от Москвы, сильнее всего кри-
зис ощущается в регионах со средним инвести-
ционным потенциалом (слабее всего – там, где 
потенциал выше среднего). Но все эти разли-
чия остаются статистически незначимыми.

Среди статистически значимых различий 
необходимо выделить существенно более силь-
ное влияние кризиса на крупные предприятия 
(с численностью 1 000 работников и более; 

p <0,01). Это более сильное влияние прояв-
ляется по большинству частных параметров, 
при этом лучше положение на средних пред-
приятиях (251–500 и 501–1 000 работников), 
а самые мелкие фирмы (до 250 работников), 
сталкиваясь с серьезными трудностями в свя-
зи со сжатием спроса и неплатежами постав-
щиков, испытывают меньше проблем в части 
стоимости кредитных ресурсов и сокращения 
сроков кредитования. Возможно, этот эффект 
связан с тем, что у мелких предприятий в це-
лом заметно ниже уровень задолженности пе-
ред банками, и они в основном ориентируются 
на собственные финансовые ресурсы. Также 
следует отметить, что последствия кризиса 
сильнее отразились на предприятиях с более 
высоким уровнем инновационной деятель-
ности, осуществлявших крупные инвестиции 
в 2005–2008 гг., имевших поставки на экспорт 
или инофирмам, действующим на территории 
РФ (различия значимы на уровне p <0,01).  

2. Как предприятия реагируют на кризис?
Действия, которые предприятия обрабаты-

вающей промышленности предпринимают в ка-
честве реакции на кризис, пока можно оценить 
как преимущественно консервативные. Как 
видно на рис. 2, первые места в общем рейтин-
ге предпринимаемых мер занимают: задержка 
платежей поставщикам (47%), перевод части 
работников на неполную рабочую недели или 
выведение их в неоплачиваемые отпуска (46%), 
сокращение выпуска и отказ от новых инвести-
ционных проектов (по 44%). Вместе с тем 41% 
опрошенных фирм пытаются выйти на новые 
рынки и найти новых покупателей. Снижение 
цен используют примерно треть наших респон-
дентов, но при этом почти четверть фирм пы-

Рис. 1.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия вследствие кризиса (доля респондентов, 
назвавших данную проблему очень острой для своего предприятия, %)
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тается решить свои финансовые проблемы за 
счет повышения цен. Обращения за помощью к 
властям характерно для достаточно ограничен-
ного числа предприятий (13%), причем чаще 
это делают крупные фирмы. О продаже части 
активов заявили лишь 5% фирм.

Рассматривая различия в стратегиях пове-
дения предприятий в условиях кризиса, можно 
отметить, что активная адаптация, связанная с 
выходом на новые рынки, характерна для бо-
лее крупных инновационно-активных фирм 
из регионов со средним инвестиционным по-
тенциалом, расположенных преимущественно 

в средних городах (с численностью населения 
от 100 до 500 тыс. человек). Вхождение фирмы 
респондента в бизнес-ассоциации, поставки 
на экспорт и факт осуществления инвестиций 
в 2005–2008 гг. также положительно связаны с 
активной стратегией адаптации, но эти разли-
чия остаются на пределе статистической зна-
чимости. Наличие государства или иностран-
ных инвесторов в составе акционеров никак не 
связано с выходом на новые рынки. Напротив, 
имеет место значимая связь между этой страте-
гией и получением поддержки со стороны ре-
гиональных властей (рис. 3; p<0,05). 

Рис. 2.
Реакция предприятий на кризис (% респондентов, выбравших соответствующий вариант ответа)

Рис. 3.
Стратегия выхода на новые рынки и получение предприятиями поддержки со стороны региональных 
властей в 2007–2008 гг.
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Еще один интересный срез в анализе стра-
тегий реакции на кризис связан с изменениями 
цен предприятиями. Как видно на рис. 4, здесь 
наблюдаются существенные отраслевые раз-
личия. В химической, пищевой и текстильной 
промышленности относительно преобладали 
фирмы, повышавшие цены на свою продук-
цию. В остальных отраслях большая часть ре-
спондентов заявляла о снижении цен, наиболее 
заметно это проявилось в деревообработке и 
металлургии. Снижение цен было более харак-
терно для предприятий-экспортеров и фирм, 
не имевших поставок по госзаказам. Напро-
тив, к повышению цен чаще прибегали фирмы 
с участием государства в капитале, с плохим и 
удовлетворительным финансовым положени-
ем, а также предприятия, расположенные в ре-
гионах с инвестиционным потенциалом выше 
среднего уровня.

3. Чего предприятия ждут от правителства?
Эффективность действий собственников 

и менеджеров по реструктуризации и повы-
шению эффективности их фирм, по адаптации 
к новым экономическим условиям и поиску 
новых рыночных ниш во многом зависит от 
того, насколько политика правительства соот-
ветствует ожиданиям экономических агентов. 
Поэтому при формулировании политики важ-
но знать те предпочтения в отношении эконо-
мической политики, которые складываются на 
уровне фирм и рынков. Наша анкета позволяла 
выявить такие предпочтения и рассмотреть их 
в различных разрезах.

Как видно на рис. 5, почти три четвер-
ти респондентов считают необходимым со-
кращение налогового бремени. Вместе с тем 
необходимо отметить, что во всех странах 
мира всегда – как во времена кризиса, так и в 
периоды экономического подъема – большая 

часть предприятий высказывается за сниже-
ние налогов. В этой связи более важным нам 
представляется тот факт, что свыше полови-
ны респондентов для устойчивого функцио-
нирования своих предприятий считают кри-
тичным замораживание тарифов естественных 
монополий (53%), а также поддержание курса ру-
бля (34%) и обеспечение стабильности банковской 
системы с расширением возможностей креди-
тования (34%). 

Естественные монополии сегодня по-
прежнему в значительной мере находятся под 
контролем государства. Они обеспечивают 
значительные поступления налогов в бюджет. 
Они также являются крупными инвесторами 
в экономике. Вместе с тем инвестиционные 
программы естественных монополий сегод-
ня во многом базируются на росте тарифов 
на их услуги. Этот рост тарифов включается в 
издержки промышленных предприятий и вы-
ступает фактором ускорения инфляции. Неиз-
бежным следствием этого становятся усиление 
давления на рубль и девальвационные ожида-
ния, а также повышение уровня процентных 
ставок и ограничение доступа к кредитным 
ресурсам, что, в свою очередь, существенно 
сдерживает возможности развития компаний. 
Соответственно, одной из развилок для эконо-
мической политики сегодня является выбор 
приоритетов в отношении управления есте-
ственными монополиями. 

С одной стороны, сохранение инвести-
ционных программ естественных монополий 
выделяется нашими респондентами как одно 
из важных направлений в политике правитель-
ства. Но в таком качестве его отметили лишь 9% 
руководителей предприятий – против 53%, вы-
ступавших за замораживание тарифов. С другой 
стороны, стоит напомнить, что в 1999– 2000 гг. 
замораживание тарифов естественных моно-

Рис. 4.
Доля предприятий, снижавших и повышавших цены в качестве реакции на кризис (в отраслевом разрезе; 
доля респондентов, давших соответствующий вариант ответа, %)
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полий стало одной из предпосылок экономи-
ческого роста. Возможно, в условиях кризиса 
правильнее было бы ориентироваться на сохра-
нение инвестиционных программ естествен-
ных монополий преимущественно не за счет 
роста тарифов, а за счет повышения эффектив-
ности их деятельности и снижения издержек, 
а также привлечения заемных средств.    

Характеризуя остальные приоритеты, на-
бравшие до 1/5 голосов опрошенных руково-
дителей предприятий, отметим, что крайне 
ограниченное число респондентов считает 
необходимым повысить роль государства как 
собственника (5%) и содействовать организа-
ции взаимозачетов между поставщиками и по-
требителями (6%). Для большинства респон-
дентов в число приоритетных также не входят 
меры по регулированию рынка труда.  

Интересные результаты дает сравнение 
предпочтений фирм, которые по разным кри-
териям могут быть отнесены к более активным. 
В таком качестве мы, в частности, рассматрива-
ли экспортеров, инвесторов (фактических для 
2005–2008 гг. и планирующих инвестиции на 
2009 г.), а также те фирмы, которые заявляли о 
выходе на новые рынки и поиске новых потре-
бителей как о своем ответе на кризис (таблица).  

Как видно по данным таблицы, все «актив-
ные» фирмы в качестве двух первых приорите-
тов выделяли снижение налогов и заморажива-
ние тарифов естественных монополий. Вместе 
с тем в отличие от остальных респондентов 
они считают более важным обеспечение ста-
бильности банковской системы и доступа к 

кредитным ресурсам – в сравнении с поддержа-
нием курса рубля. Также они чаще высказыва-
ются за ограничение импорта – при меньших 
надеждах на расширение объемов госзаказа. 
Еще одно статистически значимое отличие 
связано с тем, что экспортеры, инвесторы и 
фирмы, выходящие на новые рынки, чаще дру-
гих респондентов говорят о необходимости 
сохранения инвестиционных программ есте-
ственных монополий. Тем не менее в их соб-
ственных рейтингах этот приоритет не подни-
мается выше 9–10 места.

4. Предварительные выводы 
Данные обследования ГУ ВШЭ, проводив-

шегося в разгар кризиса, свидетельствуют о 
том, что ситуация в промышленности по оцен-
кам руководителей предприятий выглядит луч-
ше, чем это следует из макроданных о растущей 
безработице, неплатежах между предприятия-
ми и накоплении плохих долгов в банковском 
секторе. Так, 23% опрошенных руководителей 
предприятий считают хорошим финансовое 
положение своих фирм и лишь 17% оценивают 
его как плохое. (Эти данные соответствовали 
ответам респондентов на вопрос об отношении 
задолженности к потоку денежных средств.) 
Треть опрошенных предприятий, несмотря на 
кризис, планировала крупные инвестиции в те-
чение ближайших 12 месяцев.

При оценке и интерпретации этих данных, 
безусловно, следует учитывать ряд факторов. 
Во-первых, как отмечалось ранее, кризис нео-
динаково отразился на предприятиях разных 

Рис. 5.
Меры экономической политики со стороны федерального правительства, которые респонденты считают 
наиболее важными для обеспечения устойчивости своего предприятия и своей отрасли (доля респонден-
тов в общем числе ответивших, % ; респонденты могли выбрать не более трех наиболее важных, по их 
мнению, мер экономической политики)
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Таблица
Различия в приоритетах экономической политики для фирм-экспортеров и инвесторов в 

сравнении с остальными предприятиями в выборке

Приоритетные меры 
экономической политики 
федерального правитель-
ства

Рейтинг по 
всей выборке

Фирмы-
экспортеры

«Активные 
инвесторы» 
2005–2008 гг.

Планирующие 
инвестиции 
на 2009 г.

Выход на 
новые рынки 
как ответ на 
кризис

Снижение налоговой 
нагрузки 1 1 1 1 1

Замораживание тарифов 
естественных монополий 2 2 2 2 2

Поддержание курса рубля 3 4*** 4 4 4

Поддержка стабильности 
банковской системы, обе-
спечение предприятиям 
доступа к кредиту

4 3 3** 3 3

Расширение объемов 
госзаказа 5 7** 6** 6 6

Ограничение импорта 6 5* 5 5 5*

Стимулирование экспорта 7 6*** 7 8 7

Отмена импортных по-
шлин на оборудование, 
сырье, материалы

8 8 8 7*** 8

Выполнение обязательств 
правительства по госза-
казу

9 9 11*** 9 9–10

Поддержка в финанси-
ровании социальных 
программ и социальной 
инфраструктуры

10 11** 10 10 11

Сохранение инвестици-
онных программ есте-
ственных монополий и 
госкомпаний

11 10*** 9* 11 9–10**

Содействие трудоустрой-
ству увольняемых работ-
ников

12 12 12 14*** 12

Организация  взаимо-
зачетов между пред-
приятиями

13 14** 13-14 12 14

Мораторий на повыше-
ние зарплаты 14 13 13-14 15** 13*

Расширение роли госу-
дарства в экономике как 
собственника

15 15 15 13 15

Примечание. В  таблице показаны рейтинги приоритетов в экономической политике по мнению «ак-
тивных» фирм. В тех случаях, когда возникали различия в сравнении с общим рейтингом по выборке, мы 
проверяли значимость таких различий на основе парных корреляций, сопоставляя долю соответствую-
щих ответов в группах «активных» и «неактивных» фирм. Отмечены статистически значимые различия: 
*** при p <0,01, ** при p <0,05, * при p <0,10.

Спад производства в России – причины и пути преодоления
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размеров, объективно играющих разную роль в 
экономике. Крупные предприятия существенно 
острее испытывают на себе последствия кризи-
са. И хотя фирмы с числом работников свыше 
1 000 составляют лишь 13% в нашей выборке, 
однако на них приходится 53% всех работни-
ков, занятых на обследованных предприятиях. 
Схожие пропорции характерны и для россий-
ской экономики в целом4. Во-вторых, возмож-
но определенное смещение нашей выборки в 
пользу более благополучных фирм. В частно-
сти, в выборку очевидным образом не могли по-
пасть предприятия, которые остановили свою 
деятельность в результате кризиса. Кроме того, 
по сообщениям Левада-центра, многие фирмы 
отказывались от участия в обследовании. Воз-
можно, они находились в более тяжелом поло-
жении, чем наши фирмы-респонденты. 

Тем не менее даже с учетом этих смещений 
наличие удовлетворительных оценок финансо-
вого положения у подавляющего числа респон-
дентов (включая крупные предприятия), а также 
сохранение инвестиционных планов у значитель-
ного числа фирм является важным позитивным 

сигналом. Этот факт свидетельствует о резервах 
экономического роста, которые существуют на 
уровне компаний. Включение этих резервов не-
обходимо стимулировать мерами экономической 
политики, а для этого важно понимать, каковы 
параметры компаний, оказавшихся более устой-
чивыми в условиях кризиса, и каковы запросы 
этих фирм в адрес правительства.
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Нефтехимическая промышленность на-
шей страны является второй (после американ-
ской) по времени возникновения. Активное 
развитие нефтехимической промышленности 
началось в конце 1950-х годов. Рывок отече-
ственная нефтехимическая промышленность 
сделала в 1970-е годы, когда на основе так на-
зываемых компенсационных сделок под реа-
лизацию будущей продукции приобретались 
отдельные производства и целые предприятия 
«под ключ». К середине 1980-х годов нефтехи-
мическая промышленность СССР устойчиво 
входила в первую четверку стран, уступая толь-
ко США, Японии и Германии.

После распада СССР сильнейший удар 
по российской нефтехимической промышлен-
ности нанес системный экономический кри-
зис, разразившийся после смены общественно-

О.Б. Брагинский, 
ЦЭМИ РАН, Москва

Нефтехимическая 
промышленность (обзор)

политического устройства страны. Кроме 
того, стали сказываться последствия распада 
СССР, экономика которого была построена 
как единый организм, лишившийся после 
распада многих производственно-технологи-
ческих и хозяйственных связей.

Спад в нефтехимической промышленно-
сти России в период 1991–1998 гг. был впечат-
ляющим: объемы производства большинства 
видов продукции в этот период снизились не 
менее, чем в 2 раза; некоторые подотрасли не-
фтехимической промышленности по сути дела 
были разрушены; многие предприятия оказа-
лись убыточными; с трудом выживали только 
те предприятия, которые могли отправлять 
свою продукцию на экспорт.

Восстановление нефтехимической про-
мышленности в России началось после дефол-

4 Вместе с тем проведенный нами тест на фактор размеров (путем взвешивания всех ответов на численность занятых 
на предприятиях-респондентах) не выявил значимых различий в оценке финансового положения и инвестиционных 
планов. Так, хорошим считают свое финансовое положение фирмы, на которых приходится 22% всех работников в на-
шей выборке, плохое финансовое положение характерно для фирм, где заняты 17% работников. Планируют крупные 
инвестиции в ближайшие 12 месяцев предприятия с 44% всех работников (против 33% респондентов по невзвешенным 
данным).

Горячая тема. Круглый стол
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та августа 1998 г. Резкая девальвация рубля при-
вела к существенному уменьшению импорта; 
отечественные производители нефтехимиче-
ской продукции стали получать заказы от рос-
сийских потребителей. Начался импортозаме-
щающий период развития отрасли. Стал расти 
уровень использования мощностей за счет 
ввода простаивавших ранее производствен-
ных объектов. Экспортно-ориентированные 
предприятия благодаря экспортной выручке 
смогли осуществить модернизацию производ-
ства. Активно стали развиваться предприятия 
так называемого потребительского сектора не-
фтехимической промышленности. За период 
1999–2007 гг. производство ряда нефтехими-
ческих продуктов достигло, а по отдельным 
видам превысило объемы 1990 г. 

Однако темпы роста нефтехимической про-
мышленности в этот период были неустойчи-
выми: рост в 1999–2002 гг. сменился падением 
темпов в 2003–2004 гг., что свидетельствовало 
об исчерпании упомянутых выше факторов ро-
ста, которые возникли после дефолта. В 2005 г. 
начался период дальнейшего подъема отрасли, 
обусловленного ростом мировых цен на нефте-
химические продукты, связанного, в свою оче-
редь, с ростом цен на нефть. 

Несмотря на неравномерность роста не-
фтехимической промышленности в период 
2000–2008 гг. общая динамика была положи-
тельной и составила в анализируемый период 
около 6% в год. 

Нефтехимическая промышленность явля-
ется частью химического комплекса, на долю 
которого приходится 7,5% общего объема 
перерабатывающих отраслей (в США, Ита-
лии, Франции – 19%, Германии – 17%, Китае – 
20%). По суммарному объему продаж химиче-
ский комплекс России (35–40 млрд долл. в год) 
значительно уступает США (425 млрд долл.), 
Китаю (около 300 млрд долл.), Германии 
(200 млрд долл.), Франции (150 млрд долл.) 
и ряду других стран.

В настоящее время нефтехимическая про-
мышленность составляет по данным отече-
ственной статистики одну треть химического 
комплекса.

Предприятия нефтехимической промыш-
ленности почти полностью приватизированы. 
Не менее 92% крупных и средних предприятий 
нефтехимической промышленности являются 
частными, около 6% относятся к смешанной 
российской собственности и совместной с ино-
странными компаниями, 1,5% принадлежит 
государству, остальное принадлежит обще-
ственным и религиозным организациям.

Нефтехимические предприятия в боль-
шинстве своем объединены в такие крупные ин-

тегрированные структуры, как «СИБУР» (под-
разделение «Газпром»), ЛУКОЙЛ-Нефтехим 
(подразделение «ЛУКОЙЛ»), «ТАИФ» (хол-
динг, объединяющий нефтеперерабатываю-
щие, газоперерабатывающие, нефтехимиче-
ские предприятия Татарстана), «Башнефтехим» 
(объединение нефтеперерабатывающих и не-
фтехимических предприятий Башкортоста-
на). Отдельные предприятия входят в состав 
нефтяных компаний (например, «Ангарская 
нефтехимическая компания» в составе «Рос-
нефти») или финансово-промышленных групп 
(например, «Саянскхимпласт» в составе груп-
пы «Ренова»).

В 2008 г. экономическое развитие нефтехи-
мической промышленности было неравномер-
ным. В январе–сентябре отрасль развивалась 
динамично. В IV квартале 2008 г. набирающий 
силу мировой финансово-экономический кри-
зис усилил негативное влияние на экономиче-
ское развитие нефтехимии. В целом в 2008 г. 
объем производства продукции нефтехимиче-
ской промышленности снизился незначитель-
но, поскольку в IV квартале 2008 г. цены на не-
фтехимическую продукцию еще не «остыли» 
от «перегрева», характеризовавшего мировой 
и российский нефтехимический комплекс 
в первой половине 2008 г. Более того, в 2008 г. 
производство пластмассовых и резиновых из-
делий, синтетических моющих средств даже 
возросло на 12,5%, выпуск синтетических 
смол в 2008 г. снизился всего на 1,5%, но вы-
пуск наиболее востребованных полиэтилен 
и полипропилен вырос на 2,1 и 5,1%, соот-
ветственно. Практически стабилизировалось 
производство метанола. По всем остальным 
позициям крупнотоннажной продукции имело 
место снижение выпуска.

Значительная часть нефтехимических 
производств ориентирована на экспорт. В 
экспортной продукции преобладают ее виды 
с низкой добавленной стоимостью. В част-
ности, в 2008 г. на экспорт было отправлено 
около 28%  всего производимого аммиака, 53% 
метанола, около 63% синтетического каучу-
ка. В то же время импортируется продукция с 
большой долей добавленной стоимости. В част-
ности, в 2008 г. было импортировано около 
2 млн т пластмасс и синтетических смол, что 
составило почти 37% объема их потребления. 
Аналогичный показатель для полиэтилена со-
ставил 39%, полистирола и сополимеров сти-
рола – 49%, поливинилхлорида и сополимеров 
винилхлорида – 44%, шин автомобильных – 
42,5%, в том числе для легковых автомобилей – 
48%, химических волокон – 65%.

В производстве полимеров результаты 2008 г. 
были разными для различных групп полимеров.
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В производстве пластмасс и синтетиче-
ских смол в 2008 г. удалось удержать падение. 
Можно сказать, что в условиях начавшегося 
спада спроса на полимерную продукцию наи-
более известные пластики (полиэтилен и поли-
пропилен) стали своеобразным островком ста-
бильности. Это связано с тем, что значительная 
часть полиэтилена, полиэтилентерефталата, 
полипропилена используется в производстве 
тары и упаковки в пищевой промышленности, 
которая развивается достаточно динамично. 
В худшем положении оказались производства 
поливинилхлорида и сополимеров винилхло-
рида, а также частично полиэтилена из-за спа-
да в строительной отрасли.

Низкой остается доля выпускаемых та-
ких инженерных пластмасс, как полиацетали, 
фторопласты, полисульфоны, поликарбонат, 
полиуретан и др. Многие виды полимеров ин-
женерного назначения производятся на не-
больших опытных и опытно-промышленных 
установках, и потребность в таких полимерах 
удовлетворяется за счет импорта. Диверсифи-
кация структуры выпускаемых полимеров – 
путь к дальнейшему развитию подотрасли.

Производство синтетического каучука 
в 2008 г. снизилось на 6,1% в связи с сокраще-
нием спроса на шинных заводах и предприяти-
ях по выпуску резино-технических изделий. 
Специфика российской подотрасли синтети-
ческих каучуков состоит в том, что в структуре 
их производства почти половину составляют 
так называемые стереоспецифические каучуки 
(полиизопрен и полибутадиен) – полноценные 
заменители натурального каучука. Доля же 
бутадиен-стирольных каучуков – около 30%. Это 
в корне отличает российскую производствен-
ную структуру каучуков от мировой, где преоб-
ладающую роль играет бутадиен-стирольный 
каучук. Такое различие производственной 
структуры имеет как положительные, так и от-
рицательные последствия. Положительные – 
в том, что не надо импортировать в больших 
объемах натуральный каучук, можно занять 
монопольное положение на рынке стереоспе-
цифических каучуков. Отрицательные – в том, 
что имеются ограниченные возможности экс-
порта наиболее востребованного за рубежом 
бутадиен-стирольного каучука.

Серьезная ситуация сложилась в про-
мышленности химических волокон, произ-
водство которых снижалось и до кризиса и 
в 2008 г. также снизилось на 18% по сравне-
нию с 2007 г. Между тем сферы применения 
химических волокон составляют отрасли по-
требительского назначения (шинная – 60% 
суммарного потребления, текстильная – 31%, 
пищевая – 5%, прочие – 4%). В некоторых из 

этих отраслей (в частности, в текстильной) 
рынок прочно захвачен дешевым импортом 
из азиатских стран, прежде всего из Китая. 
Обеспечение отечественной легкой промыш-
ленности собственным сырьем кроме эконо-
мической еще и социальная задача, означаю-
щая возможность создания рабочих мест для 
российских работников текстильной и швей-
ной промышленности. 

Производство синтетических моющих 
средств (СМС) развивается достаточно дина-
мично: в 2008 г. выпуск СМС возрос на 5,2%. 
Однако не следует забывать, что основные 
предприятия подотрасли контролируют ми-
ровые лидеры этого направления (Proctor & 
Gamble, Henkel, Unilever, Reckitt Benckiser).

В производстве базовых полупродуктов 
для производства нефтехимической продукции 
в 2008 г. стабилизировался лишь выпуск мета-
нола, произошло снижение выпуска бензола 
(на 4,3%), а суммарное производство этилена в 
России стабилизировалось в 2008 г. на уровне 2,3 
млн т, что сопоставимо с мощностью единичных 
установок, сооружаемых в Саудовской Аравии, 
Иране и ряде других стран (1,5–1,8 млн т/год).

В I квартале 2009 г. спад в нефтехимиче-
ской промышленности России по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 г. стал практиче-
ски всеобщим. Лишь по одной позиции (произ-
водство СМС в мелкой упаковке (12,0%)) мож-
но отметить рост. Для остальных подотраслей 
падение производства измерялось двухзнач-
ными цифрами: синтетические смолы и пласт-
массы на 12,5%, химические волокна – 47,7%, 
синтетический каучук – 6,3%, шины для грузо-
вых автомобилей – 66,0%, шины для легковых 
автомобилей – 50,4%, метанол – 49,0%, эти-
лен –16,6%, бензол – 29,4%.

Если падение производства нефтехимиче-
ской продукции продолжится такими темпа-
ми, то это будет означать повторение картины 
первой половины 1990-х годов. Второй нокда-
ун для отечественной нефтехимии, во всяком 
случае для ее отдельных производств, может 
обернуться окончательным нокаутом.

Кризис обнажил ряд существенных угроз 
для дальнейшего развития российской нефте-
химической промышленности.

Во-первых, это – угроза потери конкурен-
тоспособности отечественной нефтехимиче-
ской продукции. Начиная с середины 1980-х  
и особенно в 1990-е годы, активно развива-
лась нефтехимическая промышленность в 
отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, особенно в Китае, странах Персид-
ского залива (прежде всего, в Саудовской 
Аравии), а также в некоторых государствах 
Южной Америки. Наиболее показательным 

Горячая тема. Круглый стол
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можно считать опыт Саудовской Аравии, 
где под контролем государства (в лице госу-
дарственной компании SABIC) при наличии 
существенных преференций и закрепленных 
законом чрезвычайно низких цен на углево-
дородное сырье выросла мощная нефтехими-
ческая отрасль. Высокие доходы от экспорта 
нефти Саудовская Аравия использовала в 
том числе для развития нефтехимии. В стра-
не создаются специальные промышленные 
зоны с необходимой производственной и 
социальной инфраструктурой, с сервисны-
ми, консалтинговыми, инвестиционными, 
научно-исследовательскими и другими орга-
низациями, в том числе для размещения в этих 
промышленных зонах нефтехимических про-
изводств. Примерно по такому же пути идут и 
другие страны региона. В Китае государство 
выделяет крупные ассигнования на развитие 
собственных нефтехимических производств. 
В ряде развивающихся стран по зарубежным 
технологиям «под ключ» строятся крупномас-
штабные нефтехимические установки, обе-
спечивающие за счет «эффекта масштаба», 
технологических преимуществ, государствен-
ных преференций (в том числе – низких цен 
на сырье и недорогой рабочей силы) выпуск 
наиболее дешевой крупнотоннажной нефте-
химической продукции, которая беспощадно 
вытесняет на мировом рынке продукцию рос-
сийских производителей.

Многие виды нефтехимической продукции 
ориентированы на экспорт (его доля для отдель-
ных видов продукции превышает 50% общего 
производства). Падение мирового спроса, деше-
вые нефтехимикаты из ряда ближневосточных, 
азиатских и южноамериканских стран – прямая 
угроза российскому экспорту и, соответственно,  
деятельности даже самых успешных российских 
нефтехимических компаний.

Последствия потери конкурентоспособ-
ности уже начинают сказываться: в последние 
годы из 250 значимых нефтехимических про-
изводств закрылись 60. Не адаптировавшись к 
условиям перестройки и нагрянувшего кризи-
са, не произведя в свое время необходимой мо-
дернизации, могут прекратить работу еще ряд 
нефтехимических предприятий. 

Нефтехимический комплекс России в бли-
жайшей перспективе ожидают непростые 
времена, связанные с кризисом и некоторы-
ми негативными явлениями, о которых было 
сказано выше и которые следует преодолеть 
в перспективе. 

Каковы же перспективы развития рос-
сийской нефтехимической промышленности, 
и какие меры следует принять для выхода 
из создавшегося положения?

Российская нефтехимическая промыш-
ленность имеет необходимые базовые фак-
торы производства и дальнейшего развития. 
Это – крупнейшая сырьевая база углеводоро-
дов; значительный, хотя и устаревший произ-
водственный аппарат; квалифицированные 
кадры, возможности их подготовки и перепод-
готовки.

Первоочередным направлением развития 
нефтехимической промышленности России 
следует считать сохранение и расширение 
спроса на продукцию отрасли со стороны вну-
треннего рынка. При этом следует предусмо-
треть особые стратегии для предприятий, ори-
ентированных на экспорт, и для предприятий, 
чья продукция была ориентирована исключи-
тельно на внутренний рынок.

Для экспортно-ориентированных россий-
ских нефтехимических предприятий насту-
пили не лучшие времена (падение мирового 
спроса, развитие производства в странах – 
бывших импортерах российской нефтехими-
ческой продукции, жесткая конкуренция со 
стороны дешевых нефтехимических продук-
тов из ближневосточных, азиатских, южноа-
мериканских стран). В этой связи российским 
предприятиям необходимо увеличивать глуби-
ну переработки базовых полупродуктов и не-
фтехимикатов первого передела. К примеру, 
экспортно-ориентированный метанол россий-
ские предприятия могли бы перерабатывать 
в формальдегид, производить карбамидфор-
мальдегидные и меламинформальдегидные 
смолы, кооперироваться с отечественными 
производителями древесно-пластиковых, 
древесно-стружечных плит, ламинатов и дру-
гой продукции для строительства и мебельной 
промышленности. Это  прямой путь насыщения 
внутреннего рынка продукцией, многие виды 
которой закупались ранее по импорту. Анало-
гичные решения могут быть приняты в отно-
шении других экспортно-ориентированных 
нефтехимических продуктов.

Для производств, ориентированных на 
внутренний рынок, основным направлением 
дальнейшего развития является организация 
выпуска импортозамещающих продуктов, по-
скольку в России отсутствуют не только от-
дельные продукты, но и целые подотрасли, 
которые могли бы удовлетворять внутренний 
спрос. Такой спрос могут определить автомо-
билестроение и производство сложной быто-
вой техники, осуществляемые при посредни-
честве ведущих мировых фирм, с последующей 
локализацией всей производственной цепочки 
на российской территории; строительство, 
производство мебели, жилищно-коммунальное 
хозяйство, пищевая промышленность и ряд 

Спад производства в России – причины и пути преодоления
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других направлений, где может заметно воз-
расти спрос на продукцию нефтехимического 
комплекса. 

Еще одним важным условием дальнейшего 
и успешного развития российской нефтехими-
ческой промышленности является углубление 
интеграции нефтегазопереработки и нефтега-
зохимии, успешно осуществляемое в ряде стран 
мира. В России определенные успехи в созда-
нии нефтехимических производств имеются 
у компаний «ЛУКОЙЛ» (нефтехимическое 
подразделение «ЛУКОЙЛ-Нефтехим»), «Газ-
пром» (нефтехимический холдинг«СИБУР»), 
«Татнефть» (холдинг «ТАИФ»).

Интеграция нефтегазопереработки и не-
фтегазохимии позволяет получить заметный 
синергетический эффект. Он достигается за 
счет возможности переработки тех видов сы-
рья, которые не использовались раньше (тяже-
лые нефти, газовый конденсат); комплексного 
использования сырья; переработки отходов и 
побочной продукции одного звена интегриро-
ванной цепочки в другом звене, и наоборот; 
совместного использования объектов инфра-
структуры, транспорта, складских площадей и 
проч.; рационального использования энергопо-
токов; оптимизации потоков сырья и полупро-
дуктов; синхронизации циклов бизнеса и т.п.

Для России, крупнейшей газодобывающей 
страны, сложившаяся структура сырьевой базы 
нефтехимической промышленности является 
несколько странной. В ней преобладающую 
долю составляют бензиновые фракции прямой 
перегонки нефти (по западной терминологии 
«нафта»), что более характерно для нефтеим-
портирующих стран.

Громадные ресурсы ценных углеводородов 
природного (богатого этаном) газа, попутного 
нефтяного газа и газового конденсата в рос-
сийской нефтехимической промышленности 
используются незначительно.

Поскольку автор является последовательным 
сторонником создания в России газохимических 
комплексов на базе ценных углеводородов при-
родного и попутного нефтяного газа, то считает 
целесообразным напомнить о проекте «Север-
ный маршрут», предполагающем строительство 
ряда газохимических комплексов на трассе газо-
транспортной магистрали «Уренгой – Надым – 
Пунга – Ухта – Грязовец – Санкт-Петербург». 

Однако этот проект, предназначенный 
для Газпрома, не вошел в число приоритетных 
проектов газового гиганта, хотя его преимуще-
ства проекта налицо. Это печально, поскольку 
аналогичного типа проекты могут быть осу-
ществлены и в других регионах страны. В част-
ности, в регионе Восточной Сибири на базе 
крупнейшего Ковыктинского газоконденсат-

ного месторождения может быть создан завод 
по выделению из газа ценных углеводородов и 
производству на их основе этилена для обеспе-
чения сырьем крупных объектов нефтехими-
ческого комплекса в Ангарске и Саянске и для 
дальнейшего развития нефтехимии в регионе. 
Подобные возможности имеются в регионе Се-
верного Каспия, где открыт ряд газоконденсат-
ных месторождений, а также в других регионах 
страны. Это  путь трансформации и расшире-
ния сырьевой базы нефтехимической промыш-
ленности, который позволил бы снять сырье-
вые ограничения для ее устойчивого роста.

На примере создания новых и реконструк-
ции действующих предприятий нефтехими-
ческого комплекса может быть налажена эф-
фективная схема взаимодействия бизнеса  и 
государства. При таком взаимодействии дело 
государства – создавать объекты инфраструкту-
ры, а также применять экономические стимулы 
для роста производства и переработки продук-
ции нефтехимического комплекса. Дело биз-
неса – инвестиции, технологии, организация 
производства и другие факторы налаживания 
производства.

На примере производства и переработки 
полимеров может быть продемонстрирова-
на схема взаимодействия большого, малого и 
среднего бизнеса. Безусловно, строительство 
новых и реконструкция действующих пред-
приятий по производству крупнотоннажных 
нефтехимических полимеров – дело крупных 
компаний. Переработка полимеров в изделия, 
как показал российский опыт последних лет, – 
дело малого и среднего бизнеса.

Для дальнейшего развития отечественной 
нефтехимической промышленности необхо-
димо участие государства в субсидировании 
строительства наиболее капиталоемких объек-
тов транспортной, энергетической и сырьевой 
структуры отрасли, в проведении согласован-
ной инвестиционной политики и экономиче-
ски эффективном регулировании сырьевых 
рынков. Производители нефтехимической 
продукции, наметившие создание современных 
крупнотоннажных установок, вправе рассчиты-
вать на налоговые льготы. Давно пора отменить 
таможенные пошлины на ввоз оборудования 
и технологий, не производимых в России. 

В отечественной истории еще свежи в па-
мяти моменты «прорывов» в развитии нефтехи-
мического комплекса в советское время. Автор 
считает, что на такой прорыв способна и совре-
менная Россия. Она может создать новый миро-
вой центр производства нефтехимической про-
дукции, способный на равных конкурировать 
с крупнейшими мировыми производителями.

Поступила в редакцию 22.07.2009 г.
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Главная проблема полиграфиста-машино-
строителя сегодня – отсутствие заказов. При-
чина очень простая: у типографий нет денег, 
так как изготавливаемые ими книги, газеты, 
журналы народ не покупает1, – денег нет и у на-
рода. А те журналы, что народ покупает («ТВ 
парк» и другие глянцевые журналы), печатают 
за рубежом. Причина тоже очень простая: в Рос-
сии бумагу для этих журналов не производят, а 
за импортную бумагу надо платить 18% НДС  и 
импортную пошлину. При этом за импорт го-
товой печатной продукции согласно так назы-
ваемому Флорентийскому соглашению платить 
НДС и пошлины не нужно. Стоимость бумаги 
составляет около 50% себестоимости журнала. 
Журналы, отпечатанные в России, получаются 
дороже и становятся неконкурентоспособны-
ми. Издатели заказывают их тиражирование 
за рубежом. Только по этой причине  из Рос-
сии уходит ежегодно более 1 млрд долл. Соот-
ветственно мы теряем рабочие места, покупа-
тельский спрос и т.д. Кто-то может подумать, 
что таким образом правительство стимулирует 
производство мелованных бумаг и картона в 
России. Ничего подобного. Совсем наоборот. 
Производство этих бумаг в России невыгодно, 
так мала в них потребность, а мала она потому, 
что журналы, которые можно печатать в Рос-
сии, печатают за рубежом. Причина – прямой 
саботаж чиновников. Никакие коллективные 
обращения полиграфистов и производителей 
бумаги в Минпромторг и к В.В. Путину не по-
могают. Эта проблема существует более пяти 
лет и никак не решается. В связи с кризисом 
она стала еще острее.

Проблема мелованных (глянцевых) бу-
маг – далеко не единственная. Условия, в кото-
рых находится полиграфия нашей страны (как 
и другие отрасли промышленности), не спо-
собствуют ее развитию. Вот несколько типич-
ных примеров из жизни разных предприятий 
нашей отрасли.

В Ассоциацию обратилась типография 
с крупным (по нашим меркам) заказом с усло-
вием его оплаты через 2–3 месяца после выпол-
нения. Типография установит изготовленные 
нами  детали на машины, отпечатает продук-
цию, получит деньги от заказчика и заплатит 
нам. От заказа пришлось отказаться, несмотря 
на его очевидную выгоду. Здесь две причины: 
во-первых, еще до получения денег мы должны 
заплатить НДС. Кроме того, нужны средства на 
покупку материалов. А денег у нас нет. И занять 
негде. С поставщиками материалов еще можно 
договориться, но с налоговыми службами – ни-
когда. Пришлось отправить своих работников 
в неоплачиваемый отпуск.  

Кто-то скажет: возьмите деньги в банке. 
Опыт получения банковского кредита у нас 
есть. В 2007 г. (задолго до кризиса) мы взяли 
кредит в 1 млн руб. в Сбербанке, клиентом 
которого мы являемся более десяти лет. Банк 
прекрасно знает, что через наш расчетный 
счет ежемесячно проходит не менее полутора 
миллионов рублей. С учетом хороших личных 
отношений и при наличии двукратного ликвид-
ного залога этот кредит мы оформляли более 
полугода под 16,5% годовых, включая откры-
тие и ведение кредитной линии. Объем папки 
с нашими кредитными документами в банке 
составлял более 200 страниц. Подготовка и со-
гласование документов заняли значительную 
часть рабочего времени нашего бухгалтера и 
других работников. Оформление кредита (не 
говоря уже о процентах) надолго отбило у нас 
охоту делать это еще раз. А в кризис брать кре-
дит и вовсе нереально.

Налоговая инспекция в январе 2009 г. 
предъявила нам претензию о неуплате нало-
гов в 1999 г. на сумму 62 тыс. руб. Фактически 
налоги были уплачены, что подтверждалось 
сданными в налоговую инспекцию банковски-
ми выписками и копиями платежных поруче-
ний, но деньги в бюджет не поступили, так как 

Спад производства в России – причины и пути преодоления

М.Д. Абрамов, 
Ассоциация отечественных производителей  
полиграфического оборудования, Москва

Виноват не только кризис.
Типичные истории 
малых предприятий 
полиграфического 
машиностроения

1 Согласно данным Росстата (http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/83.htm) в январе–апреле 2009 г. 
в нашей стране выпуск книг составил 61,6%, газет – 80,3%, журналов – 71,7% по сравнению с тем же периодом в 2008 г.
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Уникомбанк, через который осуществлялся 
платеж, был ликвидирован в 1999 г. в связи 
с кризисом 1998 г. Налоговая инспекция не 
предъявляла нам претензий в течение 10 лет, 
но в связи с существенным снижением налого-
вых поступлений сняла со счета предприятия 
эти деньги в мае 2009 г. вопреки закону, при-
нятому в ноябре 2008 г. Согласно этому закону 
такие недополученные налоги предлагалось 
считать безвозвратными потерями. На наши 
возражения налоговая инспекция сообщила, 
что о законе ей известно, но она не получала 
указаний от Минфина и ФНС о порядке его 
применения. Из разговора с директорами не-
скольких предприятий я понял – снятие денег 
со счетов предприятий по надуманным пово-
дам – не единичный случай, а система. Некото-
рым предприятиям удается отбиться или вер-
нуть незаконно снятые деньги, но не сразу и не 
всем. По их мнению, мне повезло, и из-за такой 
суммы не стоило и расстраиваться.

На каждые 100 руб. заработной платы, 
вручаемой работнику, мы должны заплатить 
73,6 руб. в виде налогов на заработную плату 
(НДФЛ, ЕСН, НДС и страхование от травматиз-
ма на производстве). Кроме того, надо платить 
налог на прибыль, на имущество, транспорт-
ный налог и т.п.  Все это входит в стоимость 
продукции. Для некоторых недоплата налогов 
(«конвертные» схемы) – единственный способ 
выжить в условиях борьбы с необлагаемыми 
никакими налогами китайской контрабандой 
и контрафактом (например, в 2005 г. по дан-
ным Минпромторга такая продукция  состав-
ляла 62,4% товаров легкой промышленности, 
купленной населением). Премьер-министр 
В.В. Путин недавно (июнь 2009 г.) сообщил, 
что на Черкизовском рынке в Москве стоят 
бесхозные контейнеры с контрабандным шир-
потребом стоимостью 2 млрд долл. Сколько та-
ких контейнеров в России, никто не знает или 
не говорит. А китайцы делают не только шир-
потреб. Они производят и полиграфические 
машины, и детали для них.

Из-за невозможности повысить цены на 
свою продукцию мы не можем найти квали-
фицированных специалистов. Мы не можем 
платить высокую зарплату своим работникам и 
становимся неконкурентоспособными на рын-
ке труда в собственной стране. Это же касается 
многих обрабатывающих предприятий. Вы-
пускники лучших технических вузов работают 
в сырьевых отраслях, финансистами, брокера-
ми, риэлторами, менеджерами и даже сомелье. 
Найти хорошего токаря или шлифовщика – 
почти неразрешимая проблема. Во-первых, их 
никто не готовит. Во-вторых, за предлагаемую 
нами заработную плату он лучше пойдет рабо-

тать охранником. Сегодня в частных охранных 
предприятиях, как сообщалось на их съезде, 
работает более двух миллионов человек. Не-
которые обрабатывающие предприятия вы-
нуждены решать свои проблемы опять же не-
доплатой налогов. 

Еще одна неприятность, хотя и мелочь по 
сравнению с другими проблемами, – всевоз-
можные проверки. Кроме налоговых инспек-
торов нас проверяют пожарники, экологи, са-
нэпидемстанции и т.д. Например, экологи при 
проверке обнаружили в мусорном контейнере 
вышедшую из строя лампу дневного света, ко-
торую мы были обязаны утилизировать, или 
пруток на складе металла, который частично 
лежал на траве.  Плати большой штраф или 
сравнительно небольшую взятку. Пожарники 
при проверке нашли кучу недостатков и потре-
бовали штраф 30 тыс. руб. В противном случае 
обещали составить акт с жуткими последствия-
ми. На вопрос, почему 30 тыс. руб., они отве-
тили: потому что нас трое. Санэпидемстанция 
требует аттестации рабочих мест с замерами 
освещенности и уровня шума. Заплати фирме 
при санэпидемстанции, которая сделает все за-
меры, и спи спокойно. Но ни нам, ни обществу 
это не нужно. Ведь на каждом токарном станке 
есть штатный светильник, а уровень шума у нас 
такой, что вне цеха уже почти ничего не слыш-
но, вне завода совсем ничего не слышно, а жи-
лые дома находятся не ближе 600 м от завода. 

Мы, как и десятки тысяч предприятий, 
имели проблемы, связанные с тем, что упла-
ченные нами налоги в налоговых инспекциях 
попадают в «невыясненные платежи» и счита-
ются неуплаченными с последующими пенями, 
штрафами, безакцептным (т.е. без спроса и 
ведома предприятия) снятием денег со счетов 
предприятия и арестом счетов. Во многих слу-
чаях это связано с ошибками в указании двад-
цатизначного Кода бюджетной классифика-
ции (КБК), который указывается в платежном 
поручении для каждого налога (пени, штрафа) 
одновременно с точным указанием назначения 
платежа на русском языке. Если КБК нужны 
Минфину, то почему бы ни поручить указывать 
эти коды для десятка платежей Федеральному 
казначейству, в адрес которого и сегодня по-
ступают все налоги, а не заставлять это делать 
миллионы бухгалтеров.

У нас типичное малое предприятие 
(15 чел. с годовым объемом производства в 16–
18 млн руб.), но мы работаем по общей системе 
налогообложения. Упрощенная система нало-
гообложения (УСН) нам не подходит. Наши 
покупатели – средние и крупные типографии – 
у неплательщиков НДС продукцию покупать не 
хотят. Поэтому и другие  малые предприятия, 
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поставляющие продукцию для крупных пред-
приятий, как и мы, работают по обычной си-
стеме налогообложения. 20 апреля у нас празд-
ник – главный бухгалтер сдала годовой отчет 
в налоговую инспекцию. Такие праздники мы 
имеем один раз в квартал. Объем квартально-
го или годового отчета – от 50 до 80 страниц. 
Чем больше страниц, тем больше вероятность 
ошибок. Но если в декларации указывать толь-
ко информацию, относящуюся к исчислению и 
уплате налогов – налоговую базу, ставку нало-
га, уплачено, задолженность, подлежит к упла-
те – то отчет по всем налогам умещался бы на 
одной странице. Проект такой декларации ре-
комендован в докладе Торгово-промышленной 
палаты РФ на Налоговом форуме в 2007 г. 
В Швеции Декларация по налогам на зарпла-
ту и НДС также умещается на 1 странице для 
всех предприятий, независимо от их размера. 
Мой партнер в Германии, оборот которого 
в десятки раз больше моего, на мой вопрос о 
бухгалтерских проблемах сказал, что это его не 
касается: он сдает первичные документы пред-
ставителю специальной фирмы, которая и от-
вечает перед налоговой инспекцией. В Герма-
нии один бухгалтер такой фирмы обслуживает 
до 100 предприятий. То же – в других странах. 
В России тоже есть фирмы, которые берутся 
составить налоговый отчет и сдать его в нало-
говую инспекцию. Но они не могут отвечать за 
качество первичных документов. А здесь-то и 
зарыта собака. Требования к первичным доку-
ментам таковы, что гарантировать их правиль-
ность практически невозможно. Особенно это 
касается счета-фактуры. 

Счет-фактура постоянно «совершенству-
ется» и чем дальше, тем страшнее. Последнее 
нововведение: в графе 2 указывать полное и 
краткое наименование организации. Напри-
мер, мы указывали ООО «Сатурн». Теперь 
надо кроме этого указывать и Общество с 
ограниченной ответственностью «Сатурн». 
Мы об этом узнали не сразу, и теперь наши 
заказчики со всех концов страны звонят нам 
с просьбой переделать счет-фактуру. И мы по-
нимаем, насколько это серьезно: «неправиль-
ная» счет-фактура говорит о «неправильном» 
возмещении НДС с ответственностью вплоть 
до уголовной. И таких «примочек» тьма! Наша 
бухгалтерия работает не на предприятие, а на 
налоговую инспекцию. Между тем, проблема 

с НДС надуманна. Уже давно налоговыми экс-
пертами было предложено (Абрамов, Кашин, 
Машков, 2008) при операциях внутри страны 
за налоговую базу при расчете НДС принимать 
реальную добавленную стоимость предприя-
тия, равную сумме зарплаты, прибыли, налогов 
и амортизации. Но это предложение не было 
принято, как и другие многочисленные пред-
ложения по совершенствованию российской 
налоговой системы. 

Известно, что кризис в том и состоит, что 
продукция предприятий не находит спроса из-
за недостатка денег у населения. Не покупают 
не только книги, газеты, журналы, но и мебель, 
квартиры, автомобили2. Не покупают металл, 
стройматериалы и т.д.  Останавливаются все це-
почки. Нет денег – нет и зарплаты. Это справед-
ливо для всех стран с рыночной экономикой. 
И методы борьбы с кризисом во всех странах 
примерно одинаковы: поддержка отечествен-
ного производителя оптимизацией налогоо-
бложения и субсидированием покупателей. Так 
поступают США, Германия, Китай и др. 

Например, в США3 из 787 млрд долл., выде-
ляемых в рамках плана преодоления кризиса, 
36% составят налоговые сокращения и 64% – 
затраты на сохранение и создание 3,5 млн 
рабочих мест и дополнительные социальные 
выплаты. Снижение налогов, позволяющее 
гражданам больше тратить на товары и услуги, 
считается в США главным средством оживле-
ния производства в период спада. Повышены 
налоги на богатых: для семей с годовым дохо-
дом свыше 250 тыс. долл. или индивидуалов 
с 200-тысячным заработком налоговая ставка 
вырастет с 36 до 39,6%, что принесет в амери-
канскую казну дополнительно 310 млрд долл.

«Снижение налогов, инвестиции в буду-
щее и серьезная бюджетная политика – все это 
является для нас единым целым», – заявила 
канцлер Германии Ангела Меркель4. Только 
опираясь на эти три принципа, по словам Мер-
кель, страна сумеет выбраться из самого тяже-
лого кризиса за последние 60 лет… Германия 
жертвует 7 млрд евро на снижение налоговой 
нагрузки на средний и малый бизнес5.

Правительство Китая решило снизить 
налог на автомобили с мотором до 1,6 литра 
в два раза – с 10 до 5% стоимости машины. 
Снижение налогов6 на малолитражки вызвало 
двукратный рост продаж!… В последние годы 

2 Согласно Росстату (http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/83.htm) выпуск легковых автомобилей 
в январе–апреле 2009 г. в нашей стране составил 40% по сравнению с тем же периодом в 2008 г. 
3 См. http://www.slump.org.ua/good/V-SShA-snizjatsja-nalogi.html, 23.02.2009.
4 См. http://www.gazeta.ru/news/business/2009/05/18/n_1362777.shtml, 18.05.2009.
5 См. http://www.koev.ru, 23.01.09. 
6 См. http://china101.ru/?p=146, 22.01.09.
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Китай ведет целенаправленную политику по 
ограничению и даже отмене возврата НДС за 
экспорт многих видов продукции7. Например, 
в сентябре 2006 г. ставка возврата экспортного 
налога для меди и ее сплавов была снижена с 
13 до 5%. Аналогичные правила, действующие 
с 01.07.2007, касаются 2 831 продукта… Благо-
даря принятым мерам Китай выбрался из кри-
зиса в выигрыше8. В марте 2009 г. государствен-
ные предприятия Китая продемонстрировали 
выход на докризисный уровень производства, 
а их доходы даже превысили прошлогодние по-
казатели. Официальный Пекин  ожидает, что 
в 2009 г. экономика страны вырастет на 6,5%. 
Так борются с кризисом в других странах.

В нашей стране на преодоление кризиса 
также брошены большие ресурсы: намечено 
израсходовать около 5 трлн руб., снижена на-
логовая нагрузка на предприятия и т.д. 

Но не всегда принимаемые меры вообще 
дают ожидаемый эффект. Судите сами. Налог 
на прибыль снижен с 24 до 20%, что, по мне-
нию правительства, оставит в распоряжении 
предприятий 400 млрд руб. Но ведь в период 
кризиса прибыли практически нет: объем 
производства в обрабатывающих отраслях 
в январе–мае 2009 г. составил 78% по срав-
нению с тем же периодом прошлого года. Да 
и до кризиса рентабельность этих отраслей не 
превышала 10%. Другой пример: Минфин дал 
право отсрочки налоговых платежей предпри-
ятиям с задолженностью свыше 10 млрд руб. 
За полгода действия этой отсрочки никто ею 
не воспользовался. И не ясно, для кого это 
было сделано.

Ничего не даст нашему предприятию и 
предстоящее повышение годового объема до 
60 млн руб. для возможности работать по упро-
щенной системе налогообложения. С УСН мы 
работать не будем. Надо сделать простой на-
логовую отчетность при обычной системе на-
логообложения. Причина, по которой этого 
не делается, одна – полное отсутствие заинте-
ресованности чиновников, которые этим зани-
маются, но ни за что не отвечают. 

Что касается снижения налогов, то и в пер-
спективе нас не ждет ничего хорошего. Для 
выхода из кризиса Минфин полагает нецелесо-
образным использовать в ближайшие годы ме-
тоды налогового регулирования. Эта позиция 
достаточно четко сформулирована в (Основ-
ные направления, 2009). Там сказано: «В ходе 
обсуждения мер налоговой политики в период 
экономического кризиса одним из самых акту-
альных является вопрос о том, насколько меры 

в области налогового стимулирования эконо-
мики способны создать предпосылки для пре-
одоления кризисных явлений. Необходимо ли 
создавать стимулы для экономического роста с 
помощью мер налогового стимулирования (т.е. 
снижения налогов для всей экономики или от-
дельных ее секторов), либо приоритетными 
являются меры бюджетной поддержки, а нало-
говая нагрузка, являющаяся источником ресур-
сов для бюджетных расходов, должна оставать-
ся неизменной? Различные страны по-разному 
отвечают на этот вопрос, однако представляет-
ся, что подобный выбор в Российской Феде-
рации уже сделан – основной «антикризис-
ный налоговый пакет» был принят в конце 
2008 г. В ближайшие годы антикризисные 
меры будут реализовываться путем осущест-
вления бюджетной политики».

И это очень странно. О несостоятельно-
сти такой политики свидетельствуют и рос-
сийский опыт, и опыт других стран, и здравый 
смысл. Если бы снизили НДС и ЕСН до 10% ма-
лым обрабатывающим и инновационным пред-
приятиям, то они бы ожили и могли бы выйти 
из «тени», а потери бюджета при этом не пре-
высили бы 0,1% ВВП (Абрамов, 2008). 

И дело, конечно, не только в ставках основ-
ных налогов. Российская система налогообло-
жения сложна, запутанна и противоречива. 
Она позволяет легко уклоняться от уплаты на-
логов и даже провоцирует на это. В десятках из-
даний можно найти соответствующие инструк-
ции. Многие предприятия в той или иной мере 
находятся и всегда находились в тени. Одно-
временно, независимо от уплаты или неуплаты 
налогов, налоговая инспекция может привлечь 
к ответственности любого налогоплательщика, 
например, выразив сомнения в действительно-
сти счетов-фактур и в законности возмещения 
НДС или заподозрив его в «недобросовестно-
сти» и в получении «необоснованной налого-
вой выгоды». Российская налоговая система 
неудовлетворительно выполняет фискальную 
функцию и не выполняет стимулирующей, рас-
пределительной и социальной функций. Она 
не способствует развитию производства, росту 
благосостояния и снижению социального рас-
слоения населения. 

В таких условиях промышленность разви-
ваться не может. Она и не развивается.
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Введение
Кризис, начавшийся осенью 2008 г., се-

рьезно повлиял на отечественную обраба-
тывающую промышленность. В отдельных 
отраслях спад в конце 2008 – начале 2009 г. 
составил более 50–60% в сравнении с соот-
ветствующим периодом предыдущего года. 
Такое сильное падение не могло стать след-
ствием исключительно внешних причин, 
тем более что отечественное машинострое-
ние почти не зависит от внешних рынков. 
Цена на нефть снизилась до уровня 2005 г., 
а объем производства в обрабатывающих от-
раслях – до уровня 1997–1998 гг. (РСЕ, 2000). 
Такой серьезный спад происходил на фоне 
существенного (в 1,4 раза (РСЕ, 2009)) осла-
бления рубля, что, казалось бы, должно было 
повысить конкурентоспособность продук-
ции отечественной промышленности по от-
ношению к импортной. Между тем мы наблю-
даем противоположную картину. Очевидно, 
что причины произошедшего осенью 2008 г. 
кризиса лежат внутри отечественной эконо-
мики. Столь существенное падение произ-
водства является следствием накопившихся 
внутренних проблем. 

В настоящей статье автор попытается про-
анализировать эти причины на примере одной 
отрасли, вернее подотрасли – производства 
асинхронных электродвигателей.

Асинхронные электродвигатели (АД) наи-
более часто применяются для преобразования 
электрической энергии переменного тока в 
механическую энергию вращения. Они широ-
ко используются во всех отраслях народного 
хозяйства, а также в бытовой технике. До 70% 
электроэнергии, потребляемой в промышлен-
ности и коммунальном хозяйстве, приходится 
на долю АД. Анализируя рынок АД, можно с 
большой степенью достоверности судить о со-

А.В. Щербаков, 
ООО «Курс», г. Долгопрудный

Кризис в отечественном 
машиностроении 
на примере производства 
электродвигателей

стоянии как всей промышленности в целом, 
так и ее отдельных отраслей.

Производство АД – отражение проблем 
отечественного производителя
Как и вся отечественная обрабатываю-

щая промышленность, подотрасль, произ-
водящая АД, за последние 10 лет прошла 
три этапа развития (с начала 1999 г. до се-
редины 2009 г.).

Этап первый. Рост с 1999 по 2006 г., обу-
словленный, с одной стороны, замещением 
импорта после «дефолта» 1998 г., а с другой 
стороны, – общим ростом отечественной про-
мышленности, активно потребляющей рос-
сийские двигатели как при производстве но-
вой техники, так и на ремонтные нужды. 

Этап второй. Рост импорта и ценовая кон-
куренция на рынке АД. Инфляция издержек на 
фоне укрепления рубля привела к тому, что на 
российский рынок стали выходить произво-
дители дешевых АД из стран дальнего зарубе-
жья. Таким первым производителем, конечно 
же, стал Китай. По данным автора, в 2007 г. 
потребление двигателей, произведенных за 
пределами СНГ (в основном китайских), со-
ставило 32% общего объема АД. Но наряду с 
китайцами, на отечественном рынке «отмети-
лись» производители из таких стран, как Бол-
гария, Словакия, Бразилия и даже Исландия. 
Речь идет о дешевом сегменте мирового рын-
ка. Такие известные производители двигате-
лей, как Siemens, ABB, General Electric и др., 
продают свою продукцию в России только в со-
ставе агрегатов. Прямые поставки дорогих АД 
в нашу страну незначительны. 

Данные в табл. 1 наглядно иллюстрируют 
динамику АД на первом и втором этапах.
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Этап третий. Резкое сокращение производства 
осенью 2008 г. и продолжающаяся стагнация в 
I квартале 2009 г. Рассмотрим более подробно 
все три этапа. 

Этап 1. Проблемы роста
После почти четырехкратного ослабле-

ния рубля в 1998 г. продукция отечественной 
обрабатывающей промышленности стала кон-
курентоспособной по сравнению с импорт-
ной. Начал расти спрос на внутреннем рынке 
и, соответственно, возникла потребность в 
АД. Следует отметить, что отрасль пережила 
1990-е годы без серьезных потерь. К 1999 г. 
работали все двенадцать предприятий, вы-
пускавших АД малой и средней мощности на 
территории России еще в советский период, 
а именно: ЗВИ (Москва); «Динамо» (Москва); 
«Мосэлектромаш», (Лобня); ВЭМЗ (Влади-
мир); «Элдин» (Ярославль); «Уралэлектро» 
(Медногорск); «Сибэлектромотор» (Томск); 
«Завод Электродвигатель» (Кемерово); 
«Псковский электромашиностроительный 
завод» (Псков); ДЭМЗ (Дмитров); «Электро-
машина» (Улан-Уде); «Промприбор» (Ливны). 
Автор намеренно исключил из рассмотрения 
заводы, производящие крупные АД, специаль-
ные и микромашины. Рынок этих двигателей 
имеет иную специфику и требует отдельного 
подробного анализа. 

Более того, учитывая, что спад произ-
водства в отрасли составил с 1992 по 1998 г. 
около 75% (РСЕ, 2000), производственные 
мощности оказались в достаточно хорошем 
состоянии, учитывая, что из четырех ста-
рых станков всегда можно собрать один–два 
работающих. 

Но, начиная с 1999 г., когда спрос на АД 
стал расти значительными темпами, предпри-
ятия столкнулись с проблемой – невозможно 
обеспечить столь быстрый рост производства. 

Вся технология производства АД оказалась 
устаревшей (требовалось большое количество 
ручного труда), изношенное оборудование, не-
хватка квалифицированной рабочей силы – все 
это делало отрасль неконкурентоспособной. 
Руководство некоторых заводов предпочло 
ничего не менять. И в результате, не выдержав 
конкуренции, предприятия разорились или 
перепрофилировались. Остальные руководи-
тели нашли правильное решение: они срочно 
начали перевооружать производство, закупали 
высокопроизводительное импортное (отече-
ственного, к сожалению, нет) технологическое 
оборудование. 

Основная проблема, которая возникла 
на пути перевооружения, – отсутствие деше-
вых и длинных кредитов. Насколько извест-
но автору, ни одно из предприятий не смогло 
привлечь кредитные средства сроком более 
чем на год и по ставке 3–4% годовых, что 
позволило бы провести модернизацию всей 
технологической цепочки в короткие сроки. 
Поэтому модернизацию пришлось разбивать 
на несколько этапов, и, по самым оптими-
стичным подсчетам, она должна была рас-
тянуться на 8–10 лет. Естественно, что эко-
номический эффект от такой модернизации 
был крайне ограниченным, по крайней мере 
на первых порах.

Следующая проблема, с которой стол-
кнулась отрасль, – инфляция издержек, 
начавшаяся в 2003 г. В табл. 2 приведены 
цены на медные катоды, из которых произ-
водится эмалированный провод (стоимость 
эмалированного провода может составлять 
до 30% цены АД).

Таким образом, одной из основных про-
блем отечественного производителя в этот 
период стала так называемая «инфляция из-
держек», т.е. опережающий рост цен на сы-
рье по сравнению с ростом цен на готовую 

Таблица 1
Производство и импорт АД в России с 1999 по 2008 г., тыс. шт.

Год 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Производство АД 445,1 595,9 710,0 804,7 742,3 909,0 896,5 540,5

Импорт АД* 241,4 310,4 539,9 576,5 615,4 836,9 1158,9
789,0

за 9 мес.

В том числе импорт 
из стран дальнего 
зарубежья*      

21,1 29,1 41,9 89,7 202,7 405,0 660,8
484,3 

за 9 мес.

* Данные автора. Расчеты выполнены по (РСЕ, 2000, 2006, 2008, 2009; Якубов, 2009).
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продукцию. Вот некоторые цифры: за период 
2003–2008 гг. розничные цены на топливо вы-
росли в 4,2 раза; на чугун – в 3,0 раза; на ме-
таллопрокат – в 4,2 раза; на медь и изделия 
из нее – в 4,4 раза. В то же время общий рост 
цен на АД за тот же период составил не более 
50–60% (Чернавский, Щербаков, 2009). 

Нельзя сказать, что предприятия не пы-
тались бороться с этой ситуацией. Автору из-
вестно, что как минимум три промышленные 
ассоциации обращались в правительство 
и ФАС с просьбой применить к сырьевым 
предприятиям, необоснованно завышающим 
цены, Закон «О защите конкуренции». Но на 
все обращения был получен отказ. Причина 
заключается в том, что у производителей сы-
рья гораздо больше денег, а следовательно,  
больше возможностей для лоббирования. 
Данные в табл. 3 наглядно демонстрируют 
перераспределение доходов не в пользу об-
рабатывающей промышленности.

Результатом затянувшегося перевоору-
жения отрасли и «инфляции издержек» 
стало снижение ее рентабельности в 2004–
2008 гг. Отечественным заводам пришлось 
бороться с импортом в условиях затянув-
шейся модернизации, когда и без того низ-
кую рентабельность «съедали» проценты 
по кредитам.

Таким образом, отрасль не успела закон-
чить модернизацию и подошла к середине 
2008 г. с технологическим парком, обновлен-
ным лишь на 40–50%, избыточной рабочей си-
лой и рентабельностью на уровне 5–7%.

Этап 2. Ценовая конкуренция с импортом
Начиная с 2005 г., отрасль столкнулась 

с еще одной проблемой – ценовой конкурен-
цией с зарубежной, в основном китайской, 
продукцией. В последние 15 лет в Китае было 
построено несколько крупных заводов, произ-
водящих АД. Начиная с 1999 г., представители 
китайской электротехники активно пытались 
выйти на российский рынок. Но им это уда-
лось лишь в 2005 г. Дело в том, что в период 
с 2005 по 2008 г. российские власти проводи-
ли политику укрепления рубля, несмотря на 
инфляцию. В табл. 4 представлены данные по 
официальной инфляции за год и курс доллара 
к рублю на конец года. 

Из данных табл. 4 видно, что, если взять за 
основу 1999 г., с которого начался рост отече-
ственного производства, то к 2007 г., исходя 
из прироста потребительских цен, рубль был 
переоценен в 2,76 раза. Можно спросить: а сто-
ит ли считать 1999 г. эталонным (в смысле со-
отношения валют)? Ответ не может быть одно-
значным, но прирост импорта АД из дальнего 
зарубежья (см. табл. 1) стал особенно ощути-
мым с 2005 г., когда разница между расчетным 
и действительным курсом приблизилась к дву-
кратной отметке. 

На руку импортерам сыграла и отмена в 
2007 г. импортной пошлины на ввозимые АД, 
которая составляла 10% таможенной стоимо-
сти продукции. Нам, к сожалению, так и не 
удалось найти инициатора этой отмены, но ее 
последствия наглядно демонстрируют данные 
из табл. 1.

Таблица 2
Рост цен на медные катоды в 2003–2008 гг., данные на начало года, долл./ т 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Цена 1 634 2 450 3 129 4 689 5 652 7 196

Источник: (Чернавский, Щербаков, 2009).

Таблица 3
Рентабельность в различных отраслях 

Отрасль
Годы

1992 1998 2001 2004 2007

Нефтедобывающая 31,3 17,6 39,5 32,1 36,3

Черная металлургия 53,7 10,3 12,5 36,0 38,2

Цветная металлургия 52,3 33,0 34,4 37,1 39,7

Машиностроение 47,0 10,0 14,5 8,2 6,3

Легкая промышленность 40,9 0,9 5,4 2,8 1,9

Источники: (РСЕ, 2000, 2006, 2008, 2009).

Спад производства в России – причины и пути преодоления
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Как было показано выше, помимо общей 
инфляции на рентабельность промышленных 
предприятий оказывала действие еще и ин-
фляция издержек. Цены же на конечную про-
дукцию поднимать было невозможно, так как 
с 2005 г. на российском рынке стали активно 
конкурировать китайские производители, чьи 
цены были на 30–40% ниже отечественных. 
Причина – укрепление рубля (см. табл. 4). 
Единственное, что сдерживало вытеснение 
отечественных производителей – это низкое 
качество китайских АД. К счастью для россий-
ских заводов, качество китайских двигателей, 
поставляемых на наш рынок, было очень низ-
ким. Это не значит, что в Китае не произво-
дятся качественные АД, они есть, и их доста-
точно много. Но стоят они если не дороже, то 
на уровне российских, и поэтому в нашу страну 
не поставляются. Но даже низкокачественные 
импортные двигатели смогли отвоевать у оте-
чественного производителя треть рынка ис-
ключительно за счет крепкого рубля и, следо-
вательно, способности вести жесткую ценовую 
борьбу с российскими заводами.

К сожалению, далеко не все предприятия 
смогли выжить в сложившихся условиях. Вот 
перечень заводов прекративших существова-
ние или сменивших направление деятельности:

ЗВИ (Москва) – практически не выпускает  
АД, специализируется на производстве элек-
трических плит;
«Динамо» (Москва) – перепрофилирован,  
АД не выпускает;
«Завод Электродвигатель» (Кемерово) –  
не работает;
«Псковский электромашиностроительный  
завод» (Псков) – не работает;
ДЭМЗ (Дмитров) – перепрофилирован, АД  
не выпускает;
«Электромашина» (Улан-Уде) – не работает. 

Практически за период с 2003 по 2007 г. от-
расль потеряла шесть, т.е. половину, заводов. 

Итак, подведем некоторые итоги. К сере-
дине 2008 г. заводы, производящие АД, имели 
низкую рентабельность за счет «инфляции из-
держек», с одной стороны, и ценовой конку-
ренции с импортом – с другой. Модернизация 
производства была доведена лишь до полови-
ны, а проценты по кредитам съедали и без того 
небольшую прибыль.

Что же произошло в конце 2008 г.?

Этап 3. Кризис осени 2008 г.
Итак, к осени 2008 г. российская промыш-

ленность исчерпала весь резерв роста, кото-
рый был заложен после августа 1998 г. Этому 
способствовали прежде всего инфляция издер-
жек, о чем подробно говорилось выше, и нео-
правданное укрепление рубля. К осени 2008 г. 1 
доллар стоил 23 рубля, что создавало благопри-
ятные условия для притока импорта в Россию.

Иными словами, кризиса в отечественном 
машиностроении в целом, и в отрасли произ-
водства АД в частности, ожидали, и произошел 
бы он безо всякого воздействия со стороны 
внешнеэкономических факторов. Но мировой 
финансовый кризис ускорил этот процесс.

Для того чтобы подробно рассказать, как 
начался кризис и описать механизм его разви-
тия, понадобится отдельная статья, поэтому, 
опуская эту тему, вернемся к его (кризиса) ис-
токам.

Поскольку внутренние причины кризиса 
не видны, то очень многие стали задавать во-
прос: цена на нефть вернулась к уровню 2005 
г., но ведь в 2005 г. никакого кризиса не было. 
Откуда же он мог взяться? Данные в табл. 5 на-
глядно иллюстрируют ответ на этот вопрос.

Из данных табл. 5 мы видим, что медь за 
эти три года подорожала в 2,3 раза, алюми-
ний  – в 1,7 раза, чугун – в 2 раза, а асинхрон-
ный электродвигатель мощностью 15 кВт, 
который состоит из этих материалов, – всего 
на 35%. При этом курс доллара к рублю снизил-

Таблица 4
Прирост потребительских цен и действующий курс доллара к рублю 

Годы 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Прирост потребительских цен (де-
кабрь к декабрю предыдущего года), %

20,2 15,1 12,0 11,7 10,9 9,0 11,9

Действующий курс доллара на конец 
года, руб./долл. (изменение к предыду-
щему году, %)

28,16
(+5,2)

31,78
(+5,4)

29,45
(–7,3)

27,75
(–5,8)

28,78
(+3,7)

26,33
(–8,5)

24,55
(–6,8)

Расчетный курс доллара, исходя из 
роста потребительских цен

32,09 36,9 41,37 46,21 51,24 55,85 67,75

Источники: (РСЕ, 2006, 2008, 2009).
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ся на 14%. Иными словами, за эти три года в 
отечественной экономике создавались благо-
приятные условия для импорта, а прибыль об-
рабатывающей промышленности перераспре-
делялась в пользу сырьевого сектора. 

Последствия кризиса
В IV квартале 2008 г. объем производства 

АД на предприятиях отрасли сократился более 
чем в два раза. К концу 2008 г. заводы практи-
чески лишились оборотных средств. Задол-
женность по заработной плате составила 1,5–2 
месяца. В I квартале 2009 г. ситуация только 
ухудшилась. Чтобы спасти положение, практи-
чески все заводы сократили численность пер-
сонала на 25–30%, а также снизили зарплату 
оставшимся работникам почти вдвое. В табл. 6 
представлены объемы производства АД на 
трех ведущих российских заводах в I квартале 
2009 г. и в I квартале 2008 г.

Примером того, как спад в одной отрасли 
вызывает спад в других отраслях, могут слу-
жить показатели выпуска обмоточных прово-
дов с эмалевой изоляцией на отечественных 
кабельных заводах. Дело в том, что 70–80% 
эмалированных проводов идет на производ-
ство асинхронных двигателей. В табл. 7 пред-

ставлены сравнительные показатели выпуска 
эмалированных проводов на российских ка-
бельных заводах за I квартал 2008 и 2009 гг. Мы 
видим, что общий спад производства проводов 
составил 56%. Это примерно соответствует 
спаду производства АД (61,7%).

Во II квартале 2009 г. спад в промышлен-
ности несколько замедлился, но общий объем 
производства составил менее 50% уровня II 
квартала 2008 г. Помимо сокращения оборот-
ных средств как производители, так и торгую-
щие организации значительно сократили свои 
складские запасы. Многие организации отказа-
лись от региональных складов. Таким образом, 
в случае даже небольшого оживления на рынке 
и роста потребления мы столкнемся с такими 
явлениями, как дефицит и значительное увели-
чение сроков поставки промышленной продук-
ции. Уже сейчас сроки поставки импортного 
оборудования, с учетом доставки и таможни, 
не превышают сроков изготовления продук-
ции на отечественных предприятиях. 

Выводы
Кризис в отечественной обрабатывающей 

промышленности произошел по причине на-
копившихся внутренних проблем, а именно: 

Таблица 5
Динамика цен на сырье и конечную продукцию (на примере производства АД)*

Годы 2005 2008 Прирост цен, %

Медные катоды, долл./т 3 129 7 196 130

Алюминий, долл./т 1 526 2 634 73

Чугун, долл./т 310 620 100

Асинхронный электродвигатель 
мощностью 15 кВт, долл./шт. 547 846 35

Курс рубля к доллару США, % 28,5 24,5 – 14
* Данные автора.

Таблица 6
Выпуск АД на предприятиях РФ в I квартале 2008 и 2009 гг.*

Предприятие
I квартал Отношение 

выпуска 1 кв. 2009 г. 
к выпуску 1 кв. 2008 г., %2009 г., шт. 2008 г., шт.

ВЭМЗ (Владимир) 18 500 30 000 62,0 

«Уралэлектро» (Медногорск) 19 205 50 277 38,2 

«Мосэлектромаш» (Лобня) 10 040 49 058 20,5 

Всего выпущено АД в РФ 64 205 167 648 38,3
* Данные получены автором путем опроса директоров предприятий.

Спад производства в России – причины и пути преодоления
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прежде всего инфляции издержек при укре- 
плении рубля, что привело к снижению до 
уровня 5–6% рентабельности в машиностро-
ении;
отсутствие длинных и дешевых кредитов,  
что не позволило предприятиям завершить 
к 2008 г. модернизацию производства;
отсутствие поддержки со стороны прави- 
тельства отечественной обрабатывающей 
промышленности, что привело к неоправ-
данному завышению цен производителями 
сырья и ценовой конкуренции с импортной 
продукцией.

Мировой финансовый кризис послужил дето-
натором – не случись его, отечественную про-
мышленность ожидало бы падение производ-
ства на фоне крепкого рубля, что, по мнению 
автора, гораздо хуже, чем ситуация, которую 
мы наблюдаем в настоящее время. В этом смыс-
ле мировой кризис сыграл на руку российским 
заводам, и те из них, которые смогут закончить 
модернизацию производства,  начнут успешно 

работать и конкурировать с импортной продук-
цией. А возможно, и вернуть свои экспортные 
позиции, которые у советской и российской 
электротехники были достаточно сильны в 
1980-е и 1990-е годы.
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Таблица 7
Производство обмоточных проводов с эмалевой изоляцией*

Предприятие
I квартал Отношение 

выпуска I кв. 2009 г. 
к выпуску I кв. 2008 г., %2009 г., т 2008 г., т

Камкабель 378 676 56

Москабель (Москабельмет) 19 1 239 2

Псковкабель 585 1 106 53

Ростовкабель 17 9 189

Рыбинсккабель 625 1 637 38

Севкабель- холдинг 693 1 234 56

Татнефть –Кабель 17 14 121

УГМК 355 445 80

Чувашкабель 13 53 25

Катех-Электро 103 325 32

Южкабель 111 174 64

Гомелькабель 780 1 503 52

Армкабель 0 13 0

ИТОГО: 3 696 8 428 44
* Данные получены автором путем опроса директоров предприятий.

Горячая тема. Продолжаем обсуждение за круглым столом
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Наши консультации

Почему я решил прочитать такую лекцию? 
Кто-то может сказать, что у меня, похоже, нет 
серьезных оснований ее читать, поскольку 
было мало аспирантов. Но это обстоятельство 
компенсируется, наверное, тем, что некоторые 
из моих учеников уже давно стали профессора-
ми и очень известными людьми. 

У меня были два аспиранта в России и три 
за рубежом, более 20 человек защитили маги-
стерские диссертации. По-прежнему у меня 
много студентов и учеников, и некоторые вещи 
приходится повторять по многу раз и каждо-
му. Я решил рассказать о них всем и сразу, за-
писать, выложить на сайт и потом заставлять 
их учить наизусть. 

Порядок у нас будет такой: сначала я вы-
скажу некоторые свои соображения по теме 
лекции, а потом вы будете задавать вопросы, 
а я постараюсь на них ответить. Может быть, 
вас интересуют проблемы, о которых я никог-
да не думал. 

У меня есть краткий план лекции, в нее 
войдут некоторые общие проблемы научного 
исследования и написания диссертации, соз-
дания текста диссертации и процесса защиты, 
а также некоторые соображения по поводу на-
писания статей. После лекции я отвечу на во-
просы.

1. Общие проблемы написания диссертации
Кандидатская диссертация – всегда ква-

лификационная работа. Вы защищаете неко-
торую работу и демонстрируете тем самым 
свою квалификацию. Ваше исследование не 
обязательно должно составлять прорывное 
направление в науке и практике. Но иногда 

Ф.Т. Алескеров 
Высшая школа экономики, Москва

Как подготовить и написать 
диссертацию? 
Советы аспирантам и 
магистрам в области 
экономико-математических 
исследований*

понятие «квалификационная работа» упроща-
ется: считается, что если написано несколь-
ко формул или 150 страниц рассуждений, то 
квалификационная работа готова, и можно 
идти ее защищать. Это не так. В любом случае 
кандидатская диссертация должна содержать 
хотя бы новые постановки задач или новые 
взгляды на какие-то известные задачи, или 
какие-то новые решения. 

Почему люди вообще защищают диссер-
тации? Во времена Советского Союза на этот 
счет была такая присказка: ученым можешь ты 
не быть, но кандидатом быть обязан. Почему 
был такой интерес и мотивация защищать дис-
сертации? В научно-исследовательских инсти-
тутах бытовала относительно бóльшая свобода 
жизни, чем на других рабочих местах в стране. 
Кроме того, кандидатам наук платили больше, 
чем простым сотрудникам. Со временем, прав-
да, эта разница сглаживалась.

Перейдем теперь к важнейшей составляю-
щей процесса написания диссертации. Итак, 
всякая диссертация – это задача – одна, две или 
даже несколько. Вопрос в следующем: кто дол-
жен ставить эти задачи? 

Важнейший вопрос – кто и как должен 
ставить задачи? Сами аспиранты и маги-
стры ставить задачи не умеют. И это нор-
мальное явление. Удивляться этому и пере-
живать из-за этого не стоит. Умение хорошо 
формулировать задачи приходит с опытом. 
Для того чтобы уметь правильно ставить 
задачи, надо много работать. Поэтому мы 
здесь сталкиваемся с двумя проблемами: вы-
бором научного руководителя и выбором 
темы диссертации. 

* Статья представляет собой запись текста лекции, прочитанной в ВШЭ ГУ 10 апреля 2008 г. Автор благодарит Е.C. Ва-
куленко, И.С. Евницкую и Т.М. Иноземцеву за помощь в организации лекции и подготовке текста. Кроме того, я очень 
благодарен анонимному рецензенту работы, который высказал много ценных замечаний по тексту.

Текст лекции, прочитанной в ГУ ВШЭ 10 апреля 2008 г. Обсуждались две проблемы: как пи-
сать тезисы и как писать статьи.

Ключевые слова: диссертация, статья, доклад.

Классификация JEL: Y4.
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Как подготовить и написать диссертацию? Советы аспирантам и магистрам...

Выбор научного руководителя. Одним 
из моих аспирантов был некогда Джон Дугган. 
Это выдающийся человек, я горжусь им. Джон 
– абсолютно самодостаточный человек. Но та-
кое можно сказать далеко не о многих. У меня 
было только два самодостаточных аспиранта. 
Итак, совет: если вы не самодостаточный че-
ловек, никогда не выбирайте руководителей, 
у которых нет времени вами заниматься. Вы-
бирайте руководителей, у которых есть время, 
возможности и интерес заниматься ученика-
ми. Аспирант или магистр, пущенные «на само-
тек», оказываются в плохой ситуации именно 
потому, что они не умеют ставить задачи. 

Для обучения самодостаточных людей – 
другие рецепты. Руководитель для них должен 
быть суперпрофессионалом – им может стать 
человек, у которого действительно есть чему 
поучиться. 

После мехмата МГУ я пришел в Институт 
проблем управления, к моему дорогому учите-
лю и выдающемуся ученому Марку Ароновичу 
Айзерману. Обучение строилось по такой схе-
ме: мне давали задачу и переставали мной зани-
маться. Я теперь понимаю (а тогда не понимал): 
Айзерман просто смотрел, как я «барахтаюсь». 
Это была суровая жизненная школа: если «вы-
плываешь», тобой стоит заниматься дальше. И 
дальше мною занимались и занимались много. 

Я благодарен своим учителям. Я был аспи-
рантом ИПУ. Вместе со мной в аспирантуру 
поступили четырнадцать человек. Закончили 
аспирантуру двое.

Теперь по поводу задач. 
Задачи, проблемы и благие намерения 

следует четко различать. У Карла Поппера есть 
на этот счет замечательные слова: «В науке нет 
областей или ветвей знаний, в науке есть нере-
шенные проблемы и потребность их решать». 

Что такое задача в этой ситуации? Как я 
понимаю, в задаче должно быть четко определе-
но, что дано и что мы намереваемся получить, 
и больше того, в задаче обычно известны пути 
ее решения и аппарат, которым мы пользуемся. 
Иными словами, задача всегда конкретна – как 
в школе. Примером может служить анализ дан-
ных с использованием линейной регрессии. У 
вас есть аппарат, вы решаете задачу и получае-
те некий результат. Другой пример: у вас есть 
входные данные и модель, которая описывает 
поведение участников, вам надо найти условия 
первого порядка. Вот это – задача.

Проблема – несколько иное. Известно что 
дано, но что мы получим – далеко не всегда из-
вестно. Больше того: аппарат и техника часто 
бывают неизвестны. Их приходится изобре-
тать для решения данной проблемы или моди-
фицировать какие-то существующие.

Откуда возникают проблемы и как они 
решаются? На эту тему написано много книг. 
Есть замечательная книга Томаса Куна «Струк-
тура научных революций» (Кун, 1975, с. 288) 
и изумительная книга великого французского 
математика Анри Пуанкаре (Пуанкаре, 1983). 

Приведу пример из собственной жизни, 
как я пришел к моделям интервальной полез-
ности, в которых учитывается поведение че-
ловека. В 1995 г. в Париже мы с женой спуска-
лись по Монмартру. На углу бульвара Клиши 
мелкий торговец продавал орехи. Я подошел  и 
спросил сколько стоит. Оказалось, 8 франков 
(дело было до евро) за маленькую упаковку. У 
меня был полный карман мелочи. Начинаю 
отсчитывать деньги, беру еще мелочи у жены, 
набираю на 4 упаковки и отдаю торговцу всю 
эту мелочь – 32 франка мелкими монетами. И 
вдруг происходит следующее: продавец дает 
мне 4 упаковки, берет горсть мелочи и … швы-
ряет деньги на тротуар. Да, там на самом деле 
были мелкие монеты. Но чтобы вот так просто 
– взять и выбросить на улицу 32 франка (при-
мерно 7 долларов)… – этот поступок произвел 
на меня сильное впечатление. 

На следующий день в университете я спро-
сил у коллег, что бы это могло означать? 
Они пожали плечами: «Мало ли что на него 
нашло, не обращайте внимания». А я подумал 
и придумал модель, в которой ошибка в разли-
чении двух альтернатив в поведении индиви-
дуума зависит от его отношения к благу. Если 
у него много денег, ошибка увеличивается. 
Миллиардер оперирует величинами с округле-
нием до ста тысяч – это один тип поведения. 
Чем больше денег, тем больше этот интервал. 
Другое поведение: чем богаче становится че-
ловек, тем сильнее возрастает его жадность. 
Интервал сокращается – он «дрожит» над каж-
дым центом. Эти модели известны, они описа-
ны и опубликованы. 

Другая модель порогового агрегирования 
пришла мне в голову, когда несколько лет назад 
по телевидению показывали сюжет о том, как 
несколько домов в Подольске лишили воды. 
Вода в эти дома или не поступала вообще, или 
появлялась на 15 минут в день. Этот сюжет по-
казала программа «Время». Выглядело это так: 
роскошные кирпичные дома, сад, зелень во-
круг, и разъяренные люди из этих домов кри-
чат о том, что им не дают воды. Размышления 
об этой передаче трансформировалось в дру-
гую интересную модель. 

Есть обычная модель линейной свертки 
показателей: берем, к примеру, два показателя, 
складываем их с весами, и говорим, что это – 
полезность объекта, суммированная по двум 
показателям. Приведу пример. Комфортность 
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восприятия телевизионной передачи зависит 
от двух параметров: уровня звука и качества 
изображения. Если мы суммируем эти два па-
раметра, то ухудшение изображения можно 
компенсировать повышением уровня звука. 
Понятно: чем больше ухудшается качество изо-
бражения, тем больше надо повышать звук, 
что, конечно же, неправильно. 

Я представил себе, что живу рядом с Лет-
ним Садом в Санкт-Петербурге – я очень лю-
блю этот город. Все замечательно, я каждое 
утро смотрю на скульптуры в парке, я даже могу 
пойти туда погулять, но воду в дом мне дают 
всего на 15 минут в день. Компенсирует ли мои 
жизненные потребности соседство с Летним 
Садом и Эрмитажем? Конечно, нет. Вот и воз-
никла модель, где агрегирование имеет «не-
компенсационный» характер. Эта модель ока-
залась новой в науке, которой более 200 лет.

Как я уже говорил, есть проблемы, задачи, 
а есть как раз слова – Благие намерения. 

Благие намерения. Благое намерение не 
имеет решения. Я знаю из личного опыта, что 
нельзя ставить аспиранту общую задачу: напри-
мер, разработать общую теорию нелокальных 
операторов агрегирования. Это не проблема, а 
благое намерение. Конечно, аспиранту можно 
поставить и такую задачу и отправить его… лет 
на сорок работать. Через сорок лет он придет, 
но все равно не принесет решения. 

Темы для аспирантов должны быть четки-
ми, а задачи – решаемыми до конца. И препо-
даватель, и аспирант должны понимать, как их 
решать. Например, общая теория функциони-
рования российской экономики не может быть 
темой диссертации. Это некое благое намере-
ние, не имеющее решения в принципе. На мой 
взгляд, это – вообще не научные темы, поэтому 
мы не будем о них говорить. 

Однако есть другая опасность: аспиранты 
стараются выбрать слишком узкие темы – они 
кажутся им проще. Здесь я хочу вас серьезно 
предостеречь. Всякая диссертация – это рас-
ход немалых интеллектуальных и физиче-
ских ресурсов. Никогда не тратьте время на 
«узкие» темы, которые никому не интересны. 
Нельзя тратить время на диссертацию, которая 
устареет раньше, чем вы успеете ее защитить, 
не стоит возиться  с диссертацией, о которой 
забудут через полгода. Всегда старайтесь под-
держивать правильный баланс между значимо-
стью работы и затраченными усилиями. Любая 
диссертация – затрата усилий. 

Один мой соавтор решил написать работу о 
продажах автомобилей – эту работу ему заказа-
ла Ассоциация продавцов автомобилей. Какое-
то время он работал над темой, анализировал 
динамику продаж, построил регрессионную 

модель и перед тем, как сдать работу заказчику, 
рассказал мне, что он сумел сделать. Я заметил, 
что не учтены макрофакторы, которые влияют 
на экономику в целом. Поэтому, если в системе 
что-то «покачнется», то ситуация может изме-
ниться, и все его выводы «полетят». На это со-
автор  спокойно отвечает, что ничего серьез-
ного в ближайшее время не произойдет.

Прошло меньше недели и разразился кри-
зис, и все его регрессионные модели преврати-
лись в ничто. Предостережение: не занимай-
тесь моделями, которые превратятся в одно 
мгновение в ничто.

В работе должен быть элемент фунда-
ментальности – не делайте простых техни-
ческих работ, где нужно просто подставить 
значения, изменить параметры, а затем ком-
пьютер все посчитает и – готовы выводы. В 
работе должен быть некий новый взгляд на 
проблему, пусть это не будет прорыв в науке, 
но хоть что-то новое должно быть. Фундамен-
тальность достигается весьма просто – нужны 
модели – пусть даже совсем простенькие, но 
настоящие модели. Это относится к любым 
наукам, не только к математике, экономике, 
политологии. В вашей работе должны быть 
новые модели, которые позволяют по-новому 
взглянуть на некоторые вещи. 

Очень часто задачи, которые требуется ре-
шить, вытекают из потребностей практики. Я 
понимаю практику достаточно широко – это не 
только конкретный запрос некоторого потре-
бителя. Анализируя практическую задачу, мож-
но часто придумать хорошие общие модели.

Планирование усилий и времени. Реше-
ние задач – это всегда затраты времени. Аспи-
ранты часто не могут по-настоящему занимать-
ся наукой – нужно свободное время, нужны 
свободные дни. Договариваясь с работодате-
лем, обязательно просите для себя свободные 
дни – хотя бы один день в неделю. У вас еще бу-
дет суббота и воскресенье. Вы сегодня делаете 
инвестиции в свое будущее. Если у вас нет сво-
бодных дней, то вы занимаетесь «текучкой», а 
«потом» пытаетесь писать диссертацию. Ниче-
го толкового из этого не выйдет. 

Мне могут возразить, что никакой серьез-
ный работодатель на это не пойдет: если он 
платит большие деньги, то потребует полной 
отдачи. На самом деле с умными бизнесменами 
можно договориться. У меня было несколько 
учеников, которым удавалось договариваться о 
свободном дне, да и я сам просил за нескольких 
молодых людей. Важно, чтобы работодатель 
понимал: разрешая своему работнику учиться в 
аспирантуре, он получит через некоторое вре-
мя более квалифицированного сотрудника, и 
при этом он ничего не платит за его обучение.

Наши консультации
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В позапрошлом году у меня в магистратуре 
была девушка, подающая большие надежды в 
науке. Она работала в очень известной запад-
ной компании. Мы с ней сделали вполне се-
рьезную работу, и она хотела поступить ко мне 
в аспирантуру. В этой компании нагрузка была 
такой, что когда вечером, уставшая, она при-
ходила ко мне, я понимал, что она уже ничего 
не воспринимает.

Я не могу заниматься с аспирантами в та-
ком режиме. Более того, выход ваших научных 
работ при такой нагрузке будет нулевым. На 
Ученом совете все время обсуждается пробле-
ма низкого «выхода» аспирантов, точных цифр 
не помню, но они действительно небольшие.

Защищая диссертации, вы сегодня де-
лаете инвестиции в свое будущее. Договари-
вайтесь с работодателем об одном свободном 
дне в неделю. В этот день вы идете в библио-
теку и занимаетесь наукой – по 16 часов, еще у 
вас есть суббота и воскресенье. Тогда есть не-
кий шанс. Когда вы приходите в будний день 
после работы на лекцию, а в глазах уже ничего 
нет, поверьте, это – пустая трата времени. За-
рабатывайте меньше, но непременно имейте 
свободные дни. Они потом окупятся.

Соразмеряйте усилия и затраченное вре-
мя. Очень важный момент. Приведу еще один 
пример из своей жизни. Есть такая задача в ма-
тематике – о размерности частичного порядка. 
Она была сформулирована в 1944 г., на эту тему 
опубликовано много работ. В 1970-е годы я по-
тратил год на ее решение. Через полгода я по-
нял, что этой задачей можно заниматься всю 
жизнь и не получить никаких результатов. Это 
одна из тяжелых задач в математике. Я поста-
вил себе цель: я занимаюсь этой задачей год. 
За это время я или  добьюсь значимых резуль-
татов, или принимаю решение остановиться. 
Год интенсивной работы над этой проблемой 
– и я до сих пор пользуюсь полученными в этот 
период знаниями. В диссертацию тогда вошла 
только одна страница результатов. Это было 
почти 30 лет тому назад. 

Анализ публикаций. Важнейшая задача 
всех аспирантов – надо много читать! Если 
не читаете, то вы не можете претендовать на 
то, что что-то знаете в своей области. Следует 
знакомиться со всеми основными журналами, 
но главное – читать книги. А для этого нужно 
время. Когда я был в вашем возрасте, я читал 
в автобусе и в метро. Я и сейчас читаю. Читать 
надо много. Диссертация без хорошего обзора 
литературы, точнее, без квалифицированного 
обзора – это не диссертация вообще.

Научный руководитель может помочь, 
указав, какие журналы читать, какие основные 
статьи в конкретной области надо знать. Очень 

важно, читая, создавать для себя некий образ 
области. Этот образ не создается простым пе-
речислением прочитанных работ, нужно сфор-
мировать некий особый взгляд.

У меня есть коллега, которого я люблю 
и уважаю, так вот он утверждает, что можно на-
писать обзор и сформулировать задачу, прочтя 
сто аннотаций к работам в данной области. Это 
не так! Диссертация – это некий особый взгляд 
на проблему, а обзорная часть диссертации – 
не просто перечень работ. Обзор, в котором 
просто пересказываются чужие работы, нико-
го не заинтересует. В обзоре известные факты 
должны преломляться через ваши идеи и ваши 
результаты. Здесь уместно провести такую 
аналогию. Если научные достижения в какой-
то области сравнить со зданием, то простое 
последовательное описание опубликованных 
работ можно сравнить с последовательным 
описанием кирпичей, из которых оно сложе-
но. Хороший обзор показывает все здание, 
причем в некоем новом ракурсе. Этот ракурс 
определяется вашей моделью.

Еще одна важная компонента хорошей дис-
сертации – хорошее образование. Прежде чем 
начинать любую научную работу, необходимо 
иметь некоторые базовые знания. Не надо рас-
считывать на то, что «на пальцах» удастся по-
лучить серьезный научный результат. Наука 
существует более 4 000 лет, и все, что можно 
было получить без образования, было получе-
но 3 900 лет назад. 

Ньютон когда-то сказал, что видел дальше 
других, потому что стоял на плечах гигантов. 
Не забывайте об этом, старайтесь взобраться 
на плечи гигантов – оттуда открывается удиви-
тельный вид. 

2. Написание текста и защита диссертации
Структура диссертации. Никогда не пи-

шите автобиографии, не пишите, как вы приш-
ли к результатам. Вы должны излагать теорию, 
а не то, каким образом вы до нее дошли. 

Название. Всякая диссертация начина-
ется с названия. Хочу привести интересный 
пример. Был такой великий математик Андрей 
Николаевич Крылов (для тех, кто не знает – в 
теории дифференциальных уравнений есть 
метод Крылова–Галеркина). Он же придумал 
теорию остойчивости корабля: когда корабль 
получает с одной стороны пробоину, надо за-
тапливать симметричную часть, чтобы вы-
ровнять судно. До него бытовало мнение, что 
надо откачивать воду. А он придумал, что надо 
затапливать. Это был великий человек, можно 
сказать, что вся теория остойчивости корабля 
разработана Эйлером и Крыловым. А.Н. Кры-
лов был еще и великим педагогом, он вырастил 
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плеяду замечательных учеников. У него есть 
мемуары, я когда-то их читал в издании, кажет-
ся, 1947 г. Сейчас они выложены в Интернете 
(Крылов, 1963). Очень советую с ними ознако-
миться – это будет незабываемое общение с яр-
ким человеком. 

В своей книге А.Н. Крылов обсуждает ста-
тью академика Лазарева, который был вели-
ким физиком-экспериментатором и в одной 
из своих работ исследовал такой факт: когда 
человек поет, у него напрягаются связки, и от 
этого ухудшается зрение. Я нашел его статью, 
она была опубликована в Докладах Академии 
наук в 1934 г. Она называется «О влиянии пе-
ния на зрение». Годы-то какие были – 1930-е! 
Тут же в журнале «Большевик» появляется ис-
теричная статья с вопросом, на что ученые 
тратят народные деньги? И вот Крылов пишет, 
что содержание статьи академика Лазарева со-
стоит по большей части из анализа влияния на 
чувствительность глаза внешних физических 
факторов или раздражения других органов 
восприятия, например слуха. Таким образом, 
статью «О влиянии пения на зрение» следова-
ло бы озаглавить «Влияние раздражения мозго-
вого центра слуха на мозговой центр зрения». 
Здесь надо вспомнить лорда Кельвина, пишет 
Крылов, который не стеснялся некоторым сво-
им статьям давать название не в три слова, а 
в пятьдесят, чтобы всем было понятно, о чем 
идет речь. Логика Крылова следующая: умный 
– поймет, а те, кому не надо, не поймут, и не 
надо, чтобы они понимали.

Название должно отражать то, о чем вы 
пишете в диссертации. Название типа «Ис-
следование закономерностей такого-то вида» 
– бессмыслица. Нельзя начинать диссертацию 
со слова «исследование», всякая диссертация – 
исследование.

Меня однажды научили, что статья должна 
содержать решение одной задачи, не двух, не 
полутора, а одной. Это особенно относится к 
публикациям на Западе. Если вы присылаете в 
западный журнал статью, в которой вы решае-
те одновременно две проблемы, вы должны 
иметь уровень не ниже Нобелевского лауреата. 
Такое могут позволить себе очень небольшое 
число исследователей. И они, кстати сказать, 
себе этого не позволяют.

Статья должна содержать решение одной 
задачи, одной проблемы. Диссертация, на-
против, может содержать решение несколь-
ких проблем. Другой полюс – американские 
диссертации в хороших университетах: там 
диссертация состоит из четырех глав, каждая 
глава пишется на иную тему. Это показывает 
квалификацию соискателя в разных, но, есте-
ственно, сопряженных областях.

Диссертация – это книга, а книга может со-
держать больше одной задачи. 

Аннотация. Меня много раз учили тому, 
что все сначала читают аннотацию, потом вве-
дение, потом заключение и после этого (если 
понравится) начинают читать текст. Поэтому 
аннотация и введение должны быть предельно 
ясными и хорошо выстроенными. В них долж-
но быть ясное и краткое описание того, что вы 
сделали, и место вашей задачи в том классе за-
дач, к которым она относится. Человек, читаю-
щий этот текст, должен понимать, куда «вписы-
вается» ваша диссертация. То же относится и 
к статьям. 

Введение. Здесь должно быть приведено 
краткое обоснование того, почему ваша задача 
представляет интерес. Это то, что называет-
ся «актуальностью». Вы знаете, что есть стан-
дартные требования ВАКа, там указано, что 
слово «актуальность» должно присутствовать 
непременно. 

Главы. Их можно писать по-разному. Я 
очень люблю стиль, в котором первая глава 
представляет собой постановку задачи. Часто 
в эту же главу входит обзор литературы. Конеч-
но, обзор литературы можно «раскидать» по 
главам, но обычно в кандидатских диссертаци-
ях обзор помещают в первую главу. Мне боль-
ше нравится, когда в каждой главе есть введе-
ние, заключение и обзор литературы. Но все 
это индивидуально, зависит от вашего стиля и 
привычек научного руководителя.

Заключение. Здесь обычно перечисляют-
ся полученные результаты. Не надо мелочить-
ся, если получено тридцать маленьких резуль-
татов, не пишите обо всех тридцати, пишите о 
трех, но пишите весомо. Пишите о том, чего 
вы на самом деле смогли добиться. Хорошо, 
если вы в заключение напишете о нерешен-
ных задачах. Это говорит о научной культуре 
автора.

Литература. Есть несколько стилей 
оформления списка литературы. Самый удоб-
ный стиль – Гарвардская система – вы пишите 
в тексте: этот результат был получен в Имярек 
(1997), а в литературе вы приводите список по 
алфавиту. Это очень удобно, потому что позво-
ляет в любой момент добавить любую новую 
ссылку. 

Есть система, когда в квадратных скобках 
пишутся номера источников. Тоже вполне 
удобная система, единственно, если в послед-
ний момент приходится добавлять одну или 
более работ, вам предстоит полностью пере-
делать номера ссылок. Не знаю, есть ли такая 
возможность в Microsoft Word, в TEX возмож-
ность автоматически менять номера ссылок 
имеется. 

Наши консультации
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Если у вас есть ссылки на работы на рус-
ском и английском языках, то (я считаю) сна-
чала следует писать работы на русском языке 
(по алфавиту), а затем – на английском и также 
по алфавиту. Может быть, это также и требо-
вание ВАК. 

В некоторых журналах, например, в жур-
нале «Автоматика и телемеханика», где я явля-
юсь одним из членов редколлегии, принято 
нумеровать статьи в порядке упоминания. Это 
очень серьезный журнал, он издается с 1936 г. 
и переводится на английский язык. Все работы 
проходят серьезное рецензирование. Система 
очень неудобная, но поменять ее мы не можем, 
потому что есть традиция, и она существует с 
основания журнала. И пока никто не решает-
ся эту традицию сломать, хотя все это крайне 
неудобно.

Автореферат. Автореферат повторяет 
структуру диссертации, но изложение здесь 
должно быть более сжатым. Единственная 
особенность, которая мне в авторефератах 
непонятна, почему нельзя ссылаться на чу-
жие работы. По-моему, это тоже требование 
ВАКа, но я этого никогда не понимал. Если вы 
получили результаты, развивающие выводы 
других исследователей, почему на эти работы 
не сослаться?

Как писать тексты (некоторые общие 
замечания). Когда-то очень давно я прочитал 
статью Марка Твена, которая называется «Ли-
тературные грехи Фенимора Купера». Кто-
нибудь ее читал? Поднимите руки, кто читал. 
Чудная статья, она есть на кафедре, я специ-
ально сделал с нее ксерокс. Мы вывесим ее в 
Интернете, это действительно блестящая ста-
тья. Я не буду сейчас подробно пересказывать 
Марка Твена, он перечисляет девятнадцать за-
конов художественного творчества. И законы с 
двенадцатого по восемнадцатый – относятся к 
тому, как писать тексты. Я их просто перечис-
лю (Твен, 1961): 

«Автор обязан:
12. Сказать то, что он хочет сказать, не 

ограничиваясь туманными намеками.
13. Найти нужное слово, а не его троюрод-

ного брата.
14. Не допускать излишнего нагроможде-

ния фактов.
15. Не опускать важных подробностей.
16. Избегать длиннот.
17. Не делать грамматических ошибок.
18. Писать простым и понятным языком». 
Оппоненты и ведущая организация. 

Обычно руководитель советует, кого при-
глашать в оппоненты. Но если вы в процессе 
написания работы были достаточно актив-
ны, выступали на конференциях, вы уже сами 

знаете специалистов в своей области. Тогда 
вы сами сможете предложить кандидатуры 
оппонентов и обсудить их со своим научным 
руководителем. То же относится и к ведущим 
организациям. 

Защита. Обычно для выступления диссер-
танта на защите отводится 20 минут. Прилич-
но уложиться в 16–17 минут. В разных советах 
принято по-разному, поэтому надо заранее не-
сколько раз проговорить свое выступление, 
следя за временем. Я выступал уже несколько 
сот раз. Но даже сейчас, когда мне предстоит 
делать важное выступление, я куски своего вы-
ступления проговариваю вслух с часами в ру-
ках. Именно вслух, а не про себя. Мне это очень 
помогает структурировать текст и понять, чего 
я в своей речи не досказал. Шлифовать высту-
пление надо не менее 5–7 раз. 

Я счастливый человек, мне довелось слы-
шать выступления многих сильных людей. 
Я учился у них. Александр Геннадьевич Ку-
рош (для тех, кто не знаком с алгеброй) – ав-
тор нескольких книг по алгебре, был в свое 
время заведующим кафедрой алгебры в МГУ 
и читал абсолютно блистательные лекции. 
Такой предмет, как общая алгебра, он пред-
ставлял как некое театральное действо. Его 
можно было слушать часами. Марк Аронович 
Айзерман был таким же блистательным лек-
тором. Я не слышал его лекций (он препода-
вал в МФТИ), но на научных семинарах мы 
слушали его, как зачарованные. Борис Пав-
лович Демидович, задачник которого мно-
гие знают или слышали о нем, был лектором 
иного стиля. Он у нас читал лекции по мате-
матическому анализу. У него были удивитель-
но умные и глубокие лекции. Было меньше 
театрального действа, но это были умные 
лекции, которые держали в постоянном мыс-
лительном напряжении. А вот А.Н. Колмого-
ров (а он был великим математиком) лекции 
читал плохо. Нет, не так, – его лекции надо 
было понимать. Это было удивительное дей-
ство. Возникало ощущение, наверное, так и 
было на самом деле, что какие-то вещи, из-
вестные 150 лет, он как бы заново продумы-
вал перед тем, как сказать о них. У него была 
плохая дикция, – еще и поэтому слушать его 
было очень трудно. Но тяжело было только 
в одном случае – если вы не знали темы лек-
ции. Если вы заранее подготовились, то его 
слушать было бесконечно интересно – ин-
тересно было смотреть, как на ваших глазах 
рождается великий мыслительный процесс. 
Вот три разных стиля чтения лекции. 

Текст выступления должен строиться по 
принципу: к черту подробности. За 17 минут 
вы никогда, ни при каких обстоятельствах 
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никаких подробностей изложить не сможете. 
Пусть даже есть какие-то результаты, которые 
вам лично очень дороги, потому что вы сде-
лали что-то свое, они – не для ученого совета. 
Они – для научного семинара, когда у вас есть 
полтора часа для обсуждения с ближайшими 
коллегами, которые знакомы с тематикой. 
Но для выступления на защите диссертации 
это не годится. Следует изложить основные 
результаты, предваряя их подробными объяс-
нениями. Мне очень помогает, когда я заранее 
репетирую лекции вслух. Очень часто бывает, 
что докладчик что-то рассказывает и исполь-
зует при этом понятия, которые не определил 
ранее. Это – чудовищная ошибка. Все, о чем 
вы говорите, должно быть пояснено заранее. 
Не следует, однако, касаться общих вещей, ко-
торые всем давно известны. 

Ответы на вопросы. Очень часто, когда 
вопрос уже понятен, диссертант может пере-
бить спрашивающего и начать отвечать. Ни-
когда этого не делайте! Дождитесь конца во-
проса.

Иногда бывает, что член совета, задавая 
вопрос, 5 минут сначала что-то рассказывает. 
Спокойно дождитесь конца рассказа, не ваше 
дело прерывать члена диссертационного со-
вета, это дело председателя совета. Потом го-
ворите спасибо, не злоупотребляйте фразами 
типа: какой хороший вопрос, как он мне понра-
вился, – начинайте сразу отвечать. Ни при ка-
ких обстоятельствах не давайте понять задаю-
щему вопрос, что он ничего не понял из вашего 
доклада. Даже члены совета не обязаны знать 
все, что знаете вы. Не надо требовать, чтобы 
все всё знали, всё поняли и восхитились вашей 
замечательной работой. Люди иногда думают 
иначе. И поэтому даже если смысл вопроса вам 
не понятен, не вздумайте сказать, что коллега 
неправильно понял то, что вы рассказывали. 
Даже если вы не поняли вопроса, ответ должен 
быть такой: «Если я правильно вас понял, то…» 
– далее даете ответ. Иногда, очень редко (для 
этого надо уметь тонко чувствовать обстанов-
ку) можно перебить спрашивающего и что-то 
уточнить. Но ни при каких обстоятельствах 
нельзя превратить «вопрос – ответ» в дискус-
сию на совете. Это всех безмерно раздражает. 
Вопросы, кстати, лучше записывать.

Банкет. Здесь я не специалист. Канди-
датскую диссертацию я защищал, когда ста-
рый ВАК разогнали, были какие-то жуткие 
письма о том, что советы распустились – на 
банкеты ходят. Я банкета не устраивал, близ-
кие друзья пришли домой, и мы немного 
посидели вместе. То же самое было и после 
защиты докторской, поэтому здесь давать со-
веты я не стану.

3. Качество исследования и написание 
статей
Несколько слов о том, как писать статью 

для западных журналов, да и для наших тоже. 
Если вы напишете хорошо статью в наш жур-
нал, редколлегия будет только рада. У меня 
много статей в западных журналах. Во-первых, 
в каждом журнале свой стиль, но есть некие 
общие вещи, о которых я вам сейчас расска-
жу. Люди пишут в разные журналы, и заранее 
знать все стили невозможно.

Первое, что важно: знание английского 
языка. Хочу обратить ваше внимание, что до 
Второй мировой войны основной математи-
ческий язык был французский. Александров, 
Колмогоров и другие математики публиковали 
свои работы на французском языке. Инженер-
ный язык был немецкий. Моя мама говорила, 
что на английском они что-то читали, но слова-
ри, справочники, статьи – все было на немец-
ком. После Второй мировой все изменилось 
– вся научная литература стала на английском, 
он стал главным языком. На мой взгляд, учить 
его просто. 

Я все время советую это своим ученикам, 
они, конечно, этим советам не следуют, а жаль, 
совет очень простой. Просто каждый вечер 
20 минут надо учить наизусть хороший текст, 
не какой попало, а именно хороший. Это 5–10 
строк, но делать это нужно каждый день. Ког-
да вы учите наизусть и произносите вслух, то 
поверьте, через два месяца язык у вас просто 
«взорвется». Вы сразу перейдете на другой уро-
вень понимания языка. Конечно, надо слушать 
английскую речь, чтобы тренировать слуховой 
канал восприятия. Я (когда долго не езжу за 
рубеж) по утрам слушаю американскую или ан-
глийскую радиостанцию, чтобы восстановить 
канал распознавания речи. 

Но не обязательно слушать радио для улуч-
шения навыков написания статей, для изуче-
ния языка – может быть, также не обязательно 
слушать радио – ведь канал распознавания речи 
может и не работать. Но для написания статей 
учить тексты наизусть – самый лучший способ. 
Тренироваться следует регулярно: 20 минут 
перед сном учите тексты наизусть. 

Еще одно, очень важное, обстоятельство в 
связи с изучением языка: словари не дают зна-
ния в вашей узкой конкретной области. Любая 
наука разговаривает на жаргоне, любая науч-
ная речь – это жаргон, математика – жаргон 
особого рода. Люди придумывают особые сло-
ва и символы для того, чтобы сократить время 
коммуникации. Чтобы изложить словами все, 
что написано в математических учебниках, 
следовало бы написать огромные тома, в кото-
рых можно было бы утонуть. Формулы и язык 
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сокращают время коммуникации. Вам стоит 
выучить этот особый жаргон хотя бы для того, 
чтобы общаться с коллегами на Западе.

Если вы откроете любой словарь и захоти-
те использовать какой-то термин, то увидите 
несколько разных версий. Какую из них вы-
брать, словарь вам никогда не подскажет. Есть, 
конечно, словари по узкой тематике, но чтобы 
узнать, как используется то или иное слово в 
вашей области, этого может оказаться недо-
статочно. Надо читать и смотреть. Со словом 
«читать» возникла проблема. В 1970-е – начале 
1980-х статьи проходили суровое литератур-
ное рецензирование. У меня было несколько 
случаев, когда рецензент раздраженно писал, 
что абзац такой-то, страница такая-то никакой 
критики с точки зрения языка не выдержива-
ет. Сегодня вы таких слов не прочитаете и не 
услышите. Статьи в журналах рецензируются 
с точки зрения языка очень редко и очень не-
брежно. Чтобы овладеть нужным жаргоном в 
вашей узкой области, нужно читать книги на 
английском языке, книги, которые пишут ан-
глоязычные авторы. Поэтому самый простой 
способ – читать книги. В книгах вы найдете 
нужные обороты, нужные слова, нужные тер-
мины, и это очень важно.

Теперь о том, как писать тексты статей. 
Существуют некоторые технологии. Как я уже 
говорил, обязательно должно быть «про акту-
альность». Об этом может быть сказано одной 
фразой.

Я сам рецензирую за год примерно 20 ра-
бот для западных журналов. Если вы пишете 
работу на Запад или в хороший отечественный 
журнал, если статья «выросла» ниоткуда, если 
не сказано, откуда взялась работа, если не ска-
зано, как она соотносится с другими работами 
в данной области, поверьте, 99% рецензентов 
ее просто закроют на первой же странице и 
дальше даже читать не станут. У всех слишком 
много дел. Поэтому вы должны доказать, что 
сделали нечто новое, что действительно заслу-
живает публикации в данном журнале. 

Беда наших коллег, что, когда работу от-
клоняют в западном журнале, реакция в таком 
случае бывает примерно следующая: наших 
(российских, советских) не любят. Иногда это 
может быть справедливо, но такое случается 
действительно очень редко, поверьте, причи-
на не в этом. Если статью отклоняют в россий-
ском журнале, реакция обычно такая: эти мо-
сквичи работ из других городов не признают, 
или – эта группа работы других коллег не при-
знает, или – они не понимают, какую великую 
работу вы сделали. Поверьте, если вы сделали 
великую работу, ее оценят. При этом ее надо 
преподнести соответствующим способом. Вы 

просто написали работу, а после того, как вам 
ее «завернули», вы начинаете думать о требо-
ваниях конкретного журнала. На самом деле 
необходимо следовать неким установкам, пра-
вилам, как надо писать статьи для какого жур-
нала. Одна из установок: вы должны показать, 
что нового в данной области науки вы сделали. 
Очень хорошо иногда написать об области воз-
можных применений, если вы сделали что-то 
новое, то где это можно применить. Об этом 
можно написать, рецензенты это очень любят.

Еще об одном. Не придумывайте обозна-
чений, которые в мире не приняты, у нас 
очень любят придумать свои обозначения и 
сочинять свои термины. Для кого пишется ста-
тья? Она пишется для научного сообщества. И 
если вы пользуетесь терминологией и обозна-
чениями, отличными от тех, которые приня-
ты в научном сообществе, почему вы должны 
ожидать, что сообщество будет читать ваши 
работы? Никто не будет их читать. Эту ошибку 
делают постоянно. 

У нас линейную алгебру преподавал Алек-
сей Серапионович Проскуряков, автор извест-
ного задачника по линейной алгебре. Он на 
фронте потерял зрение и все время просил: 
«Не пользуйтесь большими и маленькими бук-
вами при решении каких-то задач». Просто 
когда кто-то говорил, «А большая», «А малень-
кая», он это понимал, а если забывали об этом 
упомянуть, он путался. Он все время говорил: 
«Пользуйтесь разными буквами, пользуйтесь 
разными алфавитами». 

Еще один пример. В задаче коллективного 
выбора множество участников принято обо-
значать буквой N. Приходит один автор, при-
носит текст, в котором для обозначения этого 
же множества использует букву Т. Я его спра-
шиваю, по существу ли это или так просто? 
«Нет, – отвечает, – ну, просто так обозначил». 
А почему тогда я или другой коллега, который 
работает в этой области, если привык к N, по-
чему мы должны принимать это обозначение? 
Я хочу, чтобы вы это понимали, – в науке име-
ются традиции, традиции того сообщества, в 
котором вы выросли. Эти традиции направле-
ны, отчасти, как я уже говорил, на ускорение 
коммуникаций. Если же каждый будет придумы-
вать свои обозначения стандартных понятий, 
ничего хорошего из этого не получится. На эту 
тему была хорошая шутка в 1960–1970 годы: 
чтобы хорошо запутать рецензента, нужно ис-
пользовать число π на протяжении 17 страниц, 
рецензент будет честно все умножать на 3,14, а 
на 18-й странице объявить, что через π вы обо-
значили давление. Так можно, конечно, но в 
такой ситуации не надо ждать, что рецензент 
напишет что-то положительное.

Как подготовить и написать диссертацию? Советы аспирантам и магистрам...
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Кроме того, старайтесь не использовать 
обозначений, которые при типографских по-
грешностях могут исказить смысл текста. 

Еще несколько слов о том, как писать текст. 
Когда вы пишете тридцатую статью, то процесс 
у вас уже налажен, но если вы пишете свою пер-
вую статью, то можете попробовать следующий 
способ. Если вы хотите сформулировать какую-
то мысль, напишите предложение, посмотрите 
на него, попробуйте написать эту мысль другим 
способом – в виде другого предложения. По-
вторите то же самое тремя–четырьмя способа-
ми. И вот, когда вы посмотрите пять способов 
написания одной мысли, когда вы сделаете это 
раз 20, то, поверьте, может быть, с 21-го раза 
вы, наконец, будете писать правильно. 

Проделайте то же самое с любым парагра-
фом текста. Предложения должны логически 
вытекать одно из другого, каждый параграф 
должен содержать некую одну мысль, не две, не 
три, и каждое предложение должно логически 
вытекать одно из другого. Очень многие люди 
пишут тексты таким образом, что в одном в па-
раграфе собирают 8 мыслей, никак не связан-
ных друг с другом. 

Затем попробуйте написать страницу тек-
ста и сократите ее на треть, не выбрасывая ни-
каких мыслей. Естественно, потом попробуйте 
еще раз сократить на треть. После того как вы 
повторно сократили текст и вам удалось сохра-
нить все мысли, вы увидите, каким качествен-
ным он получился. Так учили меня в 1970-е 
годы, когда я готовил свою первую статью. По-
хожий метод был предложен в (Bernstein, 1999, 
p. 102–108) в конце 1990-х годов.

Очень важно, чтобы предложения 
были короткими, нельзя писать предложе-
ния в 6–7 строк, тем более по-английски. В 
английском языке есть замечательные тек-
сты, написанные длинными предложения-
ми. Отец кибернетики Норберт Винер ино-
гда писал длинными предложениями, но вы 
себе не представляете, каким красивым был 
этот язык (Wiener, 1986). Тем не менее в на-
учных статьях старайтесь избегать длинных 
предложений в 4–6 строк.

Еще одна рекомендация для написания 
статьи. Не злоупотребляйте сносками, ре-
дакции не любят сносок: чем меньше сносок, 
тем лучше, старайтесь «укладывать» мысли в 
основной текст. Есть немного журналов по гу-
манитарным наукам, где большие сноски име-
ют смысл. Есть книги, где сноски занимают 
больше места, чем основной текст. Это не каса-
ется основных экономических, а уж тем более 
математических текстов. Мне объяснили, что 
редакторы не любят сноски, поскольку они за-
трудняют процесс верстки.

Я хотел бы обратить ваше внимание на то, 
что абсолютно недопустимо в западных журна-
лах и чем грешат многие российские авторы. 
Наш автор, желая подчеркнуть значимость сво-
ей работы, пишет в западный журнал, что его 
«очень разочаровывает, что многие статьи иг-
норируют реальную ситуацию» в чем-то. Абсо-
лютно недопустимая вещь! Просто потому, что 
ни один человек огромного объема современ-
ной – пусть даже и специальной – литературы, 
которая выходит в мире на ту или иную тему, 
знать не может. Издательство «Шпрингер» вы-
пускает несколько тысяч книг в год, не говоря 
уже о журналах. 

Статей очень много, но качественных 
статей мало, поэтому ни один американец, ан-
гличанин или француз не посмеет написать, 
что он очень разочарован тем, что некоторые 
ситуации не рассматривались. Ваши оценки 
ситуаций должны звучать совершенно иначе: 
насколько я знаю, эта проблема другими уче-
ными ранее не рассматривалась. Или: попытки 
рассмотрения этой задачи делались в таких-то 
статьях, но они не рассматривали того-то и 
того-то. А вот то, что сделали вы.

Я хотел бы добавить, что к своим статьям 
надо относиться, как к своим детям. Вряд ли 
кто-то захочет, чтобы его ребенок был чисто 
одет, но при этом лицо и руки у него были гряз-
ными. Так и статья – если есть хороший резуль-
тат, его надо красиво преподнести.

Благодарю за внимание. Теперь я попыта-
юсь ответить на ваши вопросы.

4. Вопросы и ответы
Вопрос: Обязательно ли во всех работах и 

диссертациях должна быть модель?
Ответ: Модель – это описание некоторой 

условной ситуации, никакая модель не пре-
тендует на точное описание реального мира. 
Но всякая модель может быть полезна, если 
она дает приближенное описание, которое 
нас удовлетворяет. Приведу «избитый» при-
мер – механику Ньютона. Пока наука работа-
ла с объектами, скорость которых была мала, 
механика Ньютона все описывала прекрасно. 
Когда же понадобилось описывать ситуации, 
где скорость объектов может быть сопостави-
ма со скоростью света, потребовалась другая 
механика. Появилась специальная теория от-
носительности. 

Не поймите меня превратно, я не предла-
гаю всем изобретать математические модели. 
Иногда аспиранты (да и не только они одни) 
этим злоупотребляют, пишут огромные форму-
лы и считают, что диссертация уже «сделана». 

Модель должна описывать некоторую 
условную ситуацию, и она должна приносить 
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некоторое новое знание. Есть науки, в кото-
рых формулы вообще не пишут, а модели все 
же создают. Например, в философии. Почи-
тайте «Механику» Аристотеля. Он пытался 
описать движение 2 500 лет назад. Он не пи-
сал формул, но очень интересно рассуждал, 
пытаясь разложить движение на простые 
составляющие. 

Другой пример – анализ манипулирова-
ния при голосовании. Это явление состоит 
в том, что избиратель может при голосовании 
выражать неистинные предпочтения и до-
биться при этом лучших для себя результатов. 
Плиний младший во II в., анализируя реаль-
ную ситуацию, которая возникла в римском 
Сенате, пытался на словесном уровне постро-
ить модель того, как сенаторы будут манипу-
лировать на выборах. Сегодня мы уже имеем 
формальное описание этой задачи, и то, о чем 
писал Плиний, может быть получено мгновен-
но в виде формул. Но для этого понадобилась 
серия фундаментальных работ (см., напри-
мер, простое изложение моделей в (Алеске-
ров, Ортешук, 1995)). 

Вопрос: Есть ли смысл писать диссерта-
цию в одной области, например в сфере науки 
и образования, а работать, например, в сфере 
налогообложения? И как в таком случае отве-
чать на защите на вопрос практика, если сам в 
этой области исследования не работаешь?

Ответ: Иначе говоря, должна ли область 
исследования в науке совпадать с тем, чем вы 
реально занимаетесь на практике? Идеально, 
конечно, когда наука, которой вы занимаетесь, 
сопряжена с практикой, но часто бывает, что 
люди находят работу, зарабатывают деньги, 
а диссертацию пишут совсем на другую тему 
или в другой области. 

Что же касается практиков, здесь совсем 
другая история. К сожалению, есть практики, 
которые относятся к науке свысока. Особен-
но это проявляется в общественных науках, в 
экономике. Попросите таких «практиков» по-
строить самолет или атомный реактор, они тут 
же побегут к аэромеханикам и физикам, так как 
прекрасно знают, что построенный ими само-
лет не взлетит, а реактор не заработает или 
взорвется. Когда же речь идет об обществен-
ных процессах, то они могут все. Это такие Лы-
сенки нашего времени.

Если же говорить об ответах на вопросы, 
вы должны отвечать таким образом, чтобы по-
казать, что вы хорошо знаете свою область. 
Иными словами, оперировать надо не тем, 
что делается в практике, а тем, о чем вы про-
читали в литературе. Поэтому еще раз повто-
рю, читать надо много и читать надо хорошую 
литературу. 

Вопрос: Ценятся ли в экономических дис-
сертациях формулы? 

Ответ: Я не экономист и не готов отвечать 
за всех экономистов, но я видел экономиче-
ские работы на Западе. Я работал в очень хо-
рошем американском университете, в универ-
ситете Париж 1, в университете Барселоны, в 
ряде других университетов. Все экономисты, 
которых я там видел, работают с формулами. 
Например, историю экономических учений 
(вроде бы история!) можно было бы расска-
зывать, как обычно рассказывают историю. 
Но ничего подобного, все рассказывают ее с 
формулами. Связано это с основными парадиг-
мами экономики, излагать суть этих парадигм 
без формул, наверное, трудно. Но хочу еще раз 
подчеркнуть, формулы – не самоцель. Кто бу-
дет требовать, чтобы вы написали в диссерта-
ции на 50 формул больше? 

Вопрос: С какой главы начинать писать 
диссертацию?

Ответ: Диссертация – побочный продукт 
научного исследования, научное исследование 
проводится с помощью разработки моделей и 
решения задач. 

Сейчас попробую пояснить, как делается 
диссертация: научный руководитель ставит 
вам задачу, вы ее исследуете и после этого на-
чинаете писать. У вас должно быть некоторое 
представление о предмете, которое выраба-
тывается на основе собственных результатов 
и понимания того, как эти результаты вписы-
ваются в соответствующую научную область. 
После этого можно начинать писать текст с 
истории вопроса, с постановки задачи. Писать 
дальше – дело техники, когда вы понимаете, 
как ваше исследование встроено в соответству-
ющую область. Вы просто «укладываете» свои 
результаты в главы.

Приведу образное сравнение. Наука по-
хожа на некую территорию. Есть сады, до-
рожки, посыпанные песком, цветники, а есть 
и нехоженые тропы, чаща, бурелом. Даже 
если чуть отойти в сторону от цветника, мож-
но найти маленький кусок нетронутого леса. 
И тот кусок территории, который вы иссле-
довали, надо описать в диссертации. Поэтому 
вы должны поступать как географы, описы-
вая весь свой маршрут – начиная от ухожен-
ных дорожек в чащу, и какие новые тропинки 
или, может быть, проспекты вы проложили 
в этой чаще.

Есть, правда, другое сравнение: «Сегодня 
большинство областей науки похожи на цве-
тущий луг, по которому прогулялось большое 
стадо животных. Трава, в основном, съедена, 
наиболее «жирные» куски выедены до голой 
земли. По некоторым частям прошлись не-

Как подготовить и написать диссертацию? Советы аспирантам и магистрам...
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сколько раз. Местами трава только примята, 
но чтобы ее «съесть», надо приложить столько 
усилий, а результат настолько мало ощутим, 
что крупные животные уже давно ищут новые 
пастбища…» (Фрадков, 2003, с. 149–157).

Вопрос: Как определить практическую 
ценность работы и темы?

Ответ: Я хочу сразу предостеречь всех. 
Практическая ценность не означает, что зав-
тра фабрика должна начать работать с помо-
щью ваших моделей. Самое «практическое» в 
науке состоит в том, что вы на качественном 
уровне получили понимание, как устроен не-
кий реальный процесс. Если вы поняли каче-
ственную природу реального процесса, – это 
уже очень большое дело. Если вы создаете мо-
дели, которые сразу могут использоваться в 
практике, это очень хорошо!

Вопрос: Обязательно ли для занятий нау-
кой идти в аспирантуру? Например, Перель-
ман отказался поступать в аспирантуру!

Ответ: Перельман – великий математик, 
могу назвать еще 2–3 ученых, у которых даже 
не было формально высшего образования. Ве-
ликие люди – случай особый. 

Если человек может самостоятельно на-
писать диссертацию, не проходя аспирантуру, 
то, конечно же, можно в аспирантуру не посту-
пать. Однако само присутствие в аспирантуре 
дисциплинирует, это некие взаимные обяза-
тельства. Аспирантура в этом смысле хороша, 
вы берете на себя обязательство ее закончить, 
мы обязуемся вами руководить. 

Три года в аспирантуре – очень мало. В за-
падных университетах в аспирантуре учатся 
четыре года, но в хороших западных универ-
ситетах аспиранты и за четыре года не успе-
вают написать диссертацию. У нас все плохо 
вдвойне, потому что у нас аспиранты много ра-
ботают на стороне. Поэтому закладывать фун-
дамент своей кандидатской диссертации надо 
в магистратуре.

Вопрос: Полезны ли европейские стажи-
ровки? 

Ответ: Безусловно. Любое время, про-
веденное с пользой в хорошем университете, 
полезно. Но намного важнее, на мой взгляд, 
посещать хорошие научные семинары у нас 
в России. Семинар может дать очень много 
в смысле постановок задач и овладения науч-
ными методами исследования. Европейские 
стажировки хороши тем, что вы можете посе-
щать лекции известных ученых и, главное, на-
учные семинары. 

Поскольку вопросов больше нет, хочу по-
благодарить всех присутствующих. Всего до-
брого и желаю вам успехов!
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Научная жизнь 

3–4 июня 2009 г. в Москве в здании Финан-
совой академии при Правительстве Россий-
ской Федерации состоялся Первый всероссий-
ский конгресс по эконофизике «Эконофизика, 
финансовые рынки, экономический рост». 
Организаторами конгресса выступили Новая 
экономическая ассоциация, Финансовая ака-
демия при Правительстве РФ, ОАО «Инве-
стиционная компания “Еврофинансы”»,  ЗАО 
«Управляющая компания “ИНТРАСТ”». Кон-
гресс стал площадкой для плодотворного диа-
лога между представителями «мэйнстрима» 
и теми, кто в нашей стране активно развива-
ет эконофизику – направление исследований, 
сформировавшееся в конце 1990-х годов на 
стыке экономики и физики.

С приветственными словами к участни-
кам конгресса обратились ректор Финансовой 
академии при Правительстве РФ профессор 
Михаил Эскиндаров, президент Новой эко-
номической ассоциации (НЭА) академик РАН 
Виктор Полтерович и председатель совета 
директоров ОАО  «Инвестиционная компания 
“Еврофинансы”», директор ИФРПЭ Финансо-
вой академии при Правительстве РФ профес-
сор Яков Миркин.

 
Новый взгляд на финансовые рынки
Обзорный доклад об основных направ-

лениях эконофизики сделал директор по 
стратегии ЗАО «Управляющая компания 
“ИНТРАСТ”» Михаил Дубовиков. 

Термин «эконофизика» был введен 
в 1995 г. для обозначения теоретических 
исследований, в которых методы статисти-
ческой физики применяются при анализе 
финансовых данных. Начиная с 1998 г., кон-
ференции по эконофизике регулярно прово-
дятся в странах Европы и Северной Америки. 
За эти годы в новом направлении исследова-
ний финансовых данных были обнаружены 
фундаментальные закономерности, которые 
легли в основу ряда современных методов 

М.М. Дубовиков  
Управляющая компания “Интраст”, Москва

Первый конгресс по 
эконофизике в России

прогноза динамики финансовых активов 
и оценки финансовых рисков. 

Эконофизика стремится синтезировать 
различные количественные методы, которые 
используются в финансах для решения практи-
ческих задач. При этом она активно применяет 
нетрадиционные для экономики методы, раз-
витые в рамках теории самоорганизованной 
критичности1, фрактального анализа, теории 
фазовых переходов, теории перколяции2.

В настоящее время лекции по эконофизи-
ке читают в ряде престижных университетов, 
а число профессиональных эконофизиков 
в правительствах различных стран и солидных 
финансовых организациях неизменно увели-
чивается. 

О последних достижениях в области эко-
нофизики рассказал Андрей Леонидов, веду-
щий научный сотрудник ФИАН им. Лебеде-
ва. Наиболее активно методы эконофизики 
применяются в сфере анализа финансового 
рынка, поскольку именно здесь имеются на-
дежные данные, а физика обладает обширной 
методологией работы с экспериментальными 
данными. В качестве примера докладчик рас-
смотрел теорию, выдвинутую Дайаном Фарме-
ром и Жаном-Филиппом Бушо и их коллегами. 
Они исследовали, как согласуются два, казалось 
бы, противоречащих друг другу эмпирических 
факта: некоррелированность приращений цен 
на непересекающихся интервалах (устойчи-
вость рынка) и коррелированность нормиро-
ванных разностей (даже далеко отстоящих друг 
от друга по времени) между локальными спро-
сом и предложением на данный актив (спрос 
измерялся числом сделок покупки, а предложе-
ние – числом сделок продажи в единицу време-
ни). Данная теория позволяет понять не толь-
ко динамический механизм, обеспечивающий 
эффективность финансовых рынков, но и воз-
можные причины их неустойчивости.

Методы эконофизики можно применить не 
только к финансовым рынкам, но и ко многим 

1 Самоорганизованная критичность – cвойство некоторых сложных систем время от времени воспроизводить критиче-
ское состояние, в котором даже незначительное событие может приводить к катастрофе. Наиболее известный пример – 
медленно насыпаемая сверху куча песка.
2 Явление перколяции можно объяснить на примере двумерной квадратной решетки, узлы которой могут проводить или 
не проводить электрический ток. При усилении внешнего поля вероятность перехода отдельного узла из непроводящего 
состояния в проводящее повышается. Процесс возникновения проводящего кластера с диаметром, равным размеру ре-
шетки, называется перколяцией.
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другим сферам экономики, где есть надежные 
данные. Этот тезис А. Леонидов проиллюстри-
ровал на примере динамики книжных продаж 
компании Amazon после проведения рекламной 
кампании, которую изучал Д. Сорнет. 

Доклад начальника теоретического отдела 
ИОФРАН, профессора Михаила Романовско-
го был посвящен вопросу о том, существуют ли 
универсальные статистические законы фондо-
вого рынка? В качестве примера такого закона 
докладчик привел обоснованный им теорети-
чески и подтвержденный эмпирически закон 
распределения для единичного изменения 
доходности финансового актива, зависящий 
только от одной его характеристики. 

В докладе академика РАН Виктора Мас-
лова была сделана попытка описать распреде-
ление денег между экономическими агентами. 
Автор рассматривал  распределение n денеж-
ных купюр между k людьми. Используя анало-
гию с квантовой статистикой (k уровней энер-
гии заполняются n неразличимыми бозонами), 
он предположил, что все возможные заполне-
ния равновероятны. Очевидно, это свойство 
не будет выполняться, если раздавать деньги 
каждому независимо от других. Здесь имеет 
место эффект сильного перемешивания. Ока-
залось, что полученное автором распределе-
ние при больших k переходит в распределение 
Гиббса. В середине оно имеет асимптотику 
типа Парето, а при малых k – достаточно слож-
ный критический режим, при котором проис-
ходит фазовый переход, связанный обычно 
в физике с фликкер-шумом. 

В. Маслов предпринял попытку применить 
это распределение к банковской системе Рос-
сии, США, Швейцарии, Японии. Выяснилось, 
что, несмотря на разное поведение агентов и 
разные стратегии, система в целом приходит 
к некому оптимальному поведению, которое 
порождает распределение денег, близкое к по-
лученному в теории. 

Доклад заместителя директора ИПМ им. 
Келдыша профессора Георгия Малинецкого 
«Эконофизика. Синергетика. Стратегический 
прогноз» был посвящен некоторым проблемам 
социального прогнозирования, которые в тече-
ние последних лет разрабатываются в возглав-
ляемой докладчиком исследовательской груп-
пе. По мнению докладчика, эконофизика очень 
близка к синергетике, поскольку ключевую роль 
здесь играет изучение различных типов самоор-
ганизации сложных нелинейных систем.

«Эконофизика и теория сложных си-
стем» – так назывался доклад профессора 
СПбГУ Юрия Куперина. По мнению доклад-
чика, эконофизику иногда понимают как при-
менение методов теоретической физики в 

экономике, бизнесе и финансах. Но теория 
сложных систем – это не совсем физика. Поми-
мо традиционных разделов физики она вклю-
чает и мультифрактальный анализ (в том числе 
R/S –анализ Хёрста), искусственные нейрон-
ные сети, а также многое другое. На примере 
индекса Доу-Джонса были представлены ре-
зультаты мультифрактального прогнозирова-
ния финансовых кризисов, начиная с 1929 г. 
Затем докладчик перешел к анализу опционов 
и стратегий опционов. В частности, он пред-
ложил обобщение формулы Блэка–Шоулза на 
случай стохастической волатильности и дал 
оценку степени соответствия полученного ре-
зультата эмпирическим данным.

Вице-президент ЗАО «Финансовая ком-
пания “ИНТРАСТ”» Николай Старченко 
в докладе «Фрактальный анализ финансовых 
временных рядов» рассказал об исследова-
ниях, которые ведутся в компании в тече-
ние последних пяти лет. Они основаны на 
фрактальных показателях (предложенных 
в 2002 г. М. Дубовиковым), позволяющих 
осуществить локальный фрактальный анализ 
временных рядов. Такой анализ дает возмож-
ность существенно продвинуться как в реше-
нии задач идентификации, так и в решении 
задач прогноза финансовых рядов и, в част-
ности, строго обосновать эффект увеличе-
ния крупномасштабных амплитуд колебаний 
при подавлении мелкомасштабных. В рамках 
предложенного подхода удалось получить не-
сколько важных результатов и разработать 
методологию принятия практических ре-
шений. В качестве примера докладчик под-
робно рассказал о построенном в компании 
индикаторе будущего увеличения амплитуды 
на больших масштабах, который за период 
с 2003 по 2008 г. сработал два раза и причем 
сразу на всех фондовых рынках. Первый раз – 
в январе 2005 г., после чего на всех рынках на-
чался бурный рост цен, который продолжал-
ся до середины 2006 г. Второй раз – в апреле 
2008 г., после чего в августе начался кризис, 
который привел к резкому падению цен на 
финансовые активы во всем мире. 

 Доклад доцента Финансовой академии 
Александра Шаповала был посвящен про-
гнозу обвалов на финансовых рынках с по-
мощью метода распознавания образов, ко-
торый успешно применяется при прогнозе 
землетрясений. Индикатор кризиса строил-
ся на основе популярной гипотезы, утверж-
дающей, что кризисам предшествует сверх-
быстрый рост. Для оценки эффективности 
прогноза докладчик использовал заимство-
ванный из физики метод построения диа-
граммы ошибок.
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Эконофизика, эконометрика и анализ 
макроиндикаторов
Следующие два доклада были посвящены 

вопросам, где традиционно применяются эко-
нометрические методы. 

Профессор МГИМО Юрий Полунин рас-
сказал о совместном проекте МГИМО и жур-
нала «Эксперт» под названием «Политический 
атлас современности». Были предложены пять 
комплексных индексов, которые в политоло-
гии образуют взаимосвязанную систему из-
мерений (государственности, внешних и вну-
тренних угроз, потенциала внешнего влияния, 
качества жизни и институциональных основ 
демократии). В качестве аппроксимации нели-
нейной динамики индексов был взят хорошо 
известный в физике процесс Ферхюльста, в ко-
тором присутствует универсальный сценарий 
Фейгенбаума. 

Тема исследования макроиндикаторов, но 
уже в эконометрическом ключе была продол-
жена в докладе заместителя директора ЦЭМИ 
РАН, академика Национальной академии наук 
Республики Армения, профессора Сергея Ай-
вазяна «Эконометрический анализ ключевых 
индикаторов качества жизни». В качестве син-
тетических категорий самой высокой степени 
обобщения рассматривались: качество населе-
ния, уровень материального благосостояния, 
уровень социального согласия в обществе и ка-
чество жизни. Для измерения этих категорий 
докладчиком использовались интегральные 
индикаторы, которые формировались на осно-
вании частных критериев. Затем С. Айвазян 
показал, как эти индикаторы зависят от пара-
метров проводимой социальной политики, и 
дал рекомендации по ее усовершенствованию. 

Эконофизика и мэйнстрим: агенто-
ориентированные модели
Вопросы о том, какими свойствами сле-

дует наделить экономического агента, какого 
рода отношения должны связывать его с дру-
гими подобными агентами, а также о том, мо-
жет ли существовать равновесие в системе с 
разнородными агентами, являются базовыми 
в экономической теории. Именно они вызыва-
ют наибольшие споры между эконофизиками и 
представителями мэйнстрима.

Второй день конгресса начался с выступле-
ния директора ЦЭМИ академика РАН Валерия 
Макарова «Компьютерная модель общества». 
Впервые подобные модели начали строить лет 
десять назад. К настоящему моменту было про-
ведено два мировых конгресса по этой теме. На 
первый взгляд, такие модели слишком упроща-
ют действительность. Тем не менее оказалось, 
что «…при построении таких моделей нам 

иногда удается понять вещи, которые другими 
способами понять нельзя». Мы задаем правило 
эволюции и заранее не знаем, к чему эта эволю-
ция приведет. В частности, в одной из моделей, 
построенных докладчиком, рассматривались 
агенты, которые объединяются для производ-
ства общественного блага в иерархическую 
структуру. Целью построения такой имитаци-
онной модели было определение с помощью 
компьютерного моделирования параметров 
оптимальной структуры  производства. 

Анализу сетевых структур в экономике был 
посвящен доклад директора Международного 
института А. Богданова профессора Валериа-
на Попкова. В отличие от широко известных 
балансовых моделей сетевые модели (даже 
самые простые – одномерные), по мнению до-
кладчика, позволяют более полно учитывать 
структуру системы. Автор представил результа-
ты численного исследования сетевой модели 
экономики для различных технологических 
базисов (сырьевого, аграрного и инновацион-
ного) при разных параметрах ценовой конъ-
юнктуры и внутреннего спроса и разных огра-
ничениях на исходные ресурсы и  мощности 
предприятий. 

О поисках модели экономического агента 
в эконофизике рассказал доцент Экономико-
аналитического института МИФИ Александр 
Ежов. По его словам, эконофизика – это вто-
рая масштабная попытка построения эконо-
мической теории, основанной на идеях, за-
имствованных из физики. Первая попытка 
апеллировала к достижениям физики XIX в. – 
классической механики и термодинамики, – 
заимствуя у них представления о равновесии, 
оптимальности и оптимизируемой величине 
(полезности). По мнению докладчика, постро-
ение модели экономического агента невоз-
можно без привлечения знаний о психологии 
субъекта и закономерностей функционирова-
ния мозга человека. Разработки В. Лефевра 
позволили построить модели рефлектирую-
щих субъектов и работать с ними таким же 
формальным образом, как это принято в тео-
ретической физике. 

Очень близким по духу эконофизике ока-
зался доклад профессора МГУ Александра 
Васина, посвященный основным идеям эволю-
ционной теории игр. Докладчик привел обо-
снование принципов исключения доминируе-
мых стратегий и равновесия Нэша с помощью 
моделей адаптивно-подражательного поведе-
ния. Оказывается, что при этом не требуется 
ни полной информированности, ни особой ра-
циональности в выборе стратегий: достаточно 
знать величины выигрышей для текущей стра-
тегии поведения и выбранной альтернативы. 
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Затем докладчик обратился к моделям эволю-
ционной теории игр, описывающим процесс 
эндогенного формирования функций полез-
ности для самовоспроизводящихся популяций. 
В общем случае механизм эволюции представ-
ляет собой некоторую комбинацию генетиче-
ского наследования, подражания, обучения 
и индивидуальной адаптации. Он определяет 
стратегию при рождении нового индивидуума 
и ее изменение в течение его жизни. Основ-
ной вывод, к которому приводят результаты 
анализа, заключается в том, что естественная 
функция полезности индивидуума в самовос-
производящейся популяции, независимо от ее 
конкретной природы, связана с воспроизвод-
ством популяции. 

Эконофизика и мэйнстрим: модели 
макроэкономики
Контрапунктом, в значительной мере объ-

единяющим основные линии Конгресса, стал 
доклад президента Новой экономической ассо-
циации академика РАН Виктора Полтеровича 
«Моделирование экономического развития». 
С точки зрения идеологии и тематики этот до-
клад находился в русле традиционного мэйн-
стрима, однако с точки зрения используемого 
математического аппарата он являлся вполне 
эконофизическим.

Докладчик начал с рассмотрения функции 
распределения стран по ВВП на душу населе-
ния, которая содержит два пика. Первый пик 
соответствует странам, ВВП на душу населения 
которых составляет 15–30% показателя США 
(Латинская Америка, Россия и т.п.), второй – 
развитым странам (страны Западной Европы, 
Япония, Канада). Они группируются в районе 
50–80% показателя США. В последние 30 лет 
относительное расстояние между двумя пиками 
приблизительно сохранялось. Хвост распреде-
ления размывался, страны Африки все больше 
отставали от США. Этот факт требовал объяс-
нения. Базовые модели экономического раз-
вития (Солоу, Рамсея и др.) оказались недоста-
точны для решения подобной задачи. Один из 
возможных подходов к ее решению основан на 
рассмотрении дифференциально-разностного 
уравнения, предложенного докладчиком и Г.М. 
Хенкиным. Уравнение описывает эволюцию 
кривой распределения ВВП на душу населения. 
Оказалось, что данное уравнение, следующее 
из очень ясных предположений о процессах 
создания и заимствования новых технологий, 
является дифференциально-разностным ана-
логом уравнения Бюргерса, хорошо известно-
го в физике. Предложенное уравнение имеет 
устойчивое решение в виде системы несколь-
ких волн. При некоторых условиях оно каче-

ственно воспроизводит кривую распределения 
ВВП на душу населения.

Этот подход пока не имеет микроэкономи-
ческого обоснования и в этом его недостаток. 
Он частично преодолевается в рамках другой 
теории, развитой Ф. Агионом (Ph. Aghion), П. 
Ховиттом (P. Howitt) и др. 

Далее В. Полтерович сформулировал ряд 
принципов рациональной политики догоняю-
щего развития, основанных как на теории, 
так и на анализе опыта быстро развивавшихся 
стран. Обычно пытаются заимствовать самые 
передовые институты. Как оказалось, рацио-
нальная стратегия заключается в построении 
последовательности сменяющих друг друга ин-
ститутов, которая приводит к созданию наибо-
лее эффективного механизма. На каждом шаге 
такой институциональной траектории должны 
ослабляться ограничения, препятствующие 
дальнейшему движению. 

Тема эконофизических моделей была про-
должена в докладе заведующего сектором тео-
ретического отдела ФИАН, академика РАЕН, 
профессора Дмитрия Чернавского «Матема-
тическая модель макроэкономики современ-
ной России». По его мнению, эконофизика, 
используя аппарат (понятийный и математи-
ческий), развитый в естественных науках, спо-
собна внести важный вклад в понимание эко-
номических явлений. Каждая национальная 
экономика проходит периоды плавного разви-
тия, когда государство почти не вмешивается 
в экономическую жизнь, и периоды бурного 
развития (так называемый перемешивающий-
ся слой с различными неустойчивостями и би-
фуркациями), когда государство должно вли-
ять на экономику. В докладе была представлена 
и проанализирована модель российской эконо-
мики, являющаяся плодом совместной работы 
целого коллектива, в котором сотрудничают 
математики, физики, технологи и бизнесмены. 
Модель, в частности, показывает, что в данный 
момент банковская система не способна само-
стоятельно справиться с кризисом. По этой 
причине российским предприятиям необхо-
димы государственные кредиты или государ-
ственные заказы. При этом следует принять 
ряд дополнительных мер по смягчению на-
логов, регулированию тарифов на продукцию 
естественных монополий и т.д.

Своим более чем тридцатилетним опытом 
построения моделей макроэкономики России 
поделился заведующий сектором ВЦ РАН, 
член-корр. РАН Игорь Поспелов в докладе 
(совместном с академиком РАН Александром 
Петровым) «Модели функционирования бан-
ковской системы». На каждом историческом 
этапе авторы стремились учесть специфику 

Первый конгресс по эконофизике в России



264

сложившихся механизмов, поэтому в модели 
вносились соответствующие изменения, в ре-
зультате чего  получилась некая «летопись», 
отражающая основные этапы развития рос-
сийской экономики. В качестве примера до-
кладчик рассмотрел модель экономики России, 
которая была построена по заказу налогового 
ведомства для оценки теневого оборота по не-
налоговым данным. Оказывается, что эта мо-
дель дает вполне разумные результаты, только 
если в дополнение к ней постулировать так на-
зываемый антропный принцип: из всего мно-
жества известных механизмов экономическая 
система отбирает такой комплекс, который 
позволяет принимать рациональные опти-
мальные решения без сложных построений. 
В некоторых случаях этот принцип позволяет 
обосновать предположение о рациональности 
ожиданий. 

Доклад профессора МГУ Александра Че-
ботарева был посвящен устойчивым распре-
делениям Парето для иерархических моделей 
экономики. В докладе рассматривалась модель 
распределения доходов, которая приводит к 
распределению по Парето с хорошо извест-
ными и часто наблюдаемыми показателями. 
Основной результат доклада можно сформули-
ровать так: для иерархической модели эконо-
мики с парным взаимодействием между агента-
ми, которое является функцией от отношения 
их доходов, характерны распределения по Па-
рето с показателями 1 и 2. Эти показатели не 
зависят от конкретного вида взаимодействия и 
функции спроса (устойчивость). 

Следующие два доклада относились к ми-
кроэкономике. 

Доклад начальника отдела корпорации 
«Nortel» Кирилла Садченко  был посвящен 
оценке времени жизни и описанию жизненно-
го цикла компании на относительно больших 
временах, порядка 100–200 лет. Проведенное 
исследование эмпирических данных показало, 
что долгоживущая компания достигает пика 
своего развития примерно в возрасте 120 лет, 
а затем начинается период бифуркации, ког-
да правильный выбор стратегии оказывается 
критически важным. По мнению докладчика, 
одной из причин современного кризиса явля-
ется тот факт, что возраст многих транснацио-
нальных компаний, составляющих основу ми-
ровой экономики, близок к 110–120 годам.

Доклад профессора Финансовой академии 
Андрея Юданова был посвящен модели эво-
люции «газелей» (быстрорастущих компаний). 
Термин введен Дэвидом Берчем в 1980-е годы 
для обозначения компаний, которые в течение 
последних пяти лет растут со скоростью не ме-
нее 20% в год. На Западе «газели» встречаются 

очень редко, однако они обеспечивают льви-
ную долю увеличения занятости и экономиче-
ского роста страны. В России газелей больше, 
чем на Западе. Разные методы подсчета по-
казывают, что у нас «газелями» являются от 7 
до 15% всех компаний. Из эмпирических дан-
ных следует, что кривая их роста, как прави-
ло, очень близка к экспоненте. Естественной 
моделью такого поведения является, по мне-
нию докладчика, модель Лотки–Вольтерра, 
которая дает возможность единообразно опи-
сывать ряд практически значимых ситуаций 
(развития одиночной газели, «каннибализма 
газелей», кластерных эффектов взаимного уси-
ления роста, сетевых эффектов и др.).

Мировой финансовый кризис
Вступлением к открытой дискуссии стал 

доклад председателя совета директоров ОАО 
«Инвестиционная компания “Еврофинансы”», 
директора ИФРПЭ Финансовой академии, про-
фессора Якова Миркина «Финансовые кризи-
сы: проблемы сценарного прогнозирования». 

По мнению докладчика, большинство ме-
тодов прогноза финансовых кризисов, осно-
ванных на эконометрическом анализе или по-
строении математических моделей, в условиях 
российской действительности оказываются 
малопригодными. Наиболее приемлемым яв-
ляется метод сценарного прогнозирования, 
базирующийся на детальном описании наибо-
лее вероятных вариантов развития событий, 
ведущих к финансовому кризису. Докладчик 
остановился на анализе таких факторов, фор-
мирующих риски и определяющих основные 
кризисные сценарии, как цикличность, финан-
совая глубина и финансовая архитектура. В за-
ключение он описал основные черты посткри-
зисной финансовой стратегии, которая, по его 
мнению, необходима для России. 

После этого доклада состоялась открытая 
дискуссия на тему «Новые финансовые тех-
нологии в условиях мирового финансового 
кризиса». По мнению академика РАН Викто-
ра Полтеровича, «этот кризис имеет нефи-
нансовую природу. Он вызван запаздыванием 
притока инноваций широкого применения в 
сочетании с чрезмерно оптимистическими 
ожиданиями, которые порождены длитель-
ным предшествующим периодом быстрого 
роста. С одной стороны, реальное замедление 
роста, а с другой, вера в то, что рост будет про-
должаться». Близкую точку зрения на кризис 
высказал и член-корреспондент РАН Игорь 
Поспелов. По его словам, «кризис, который 
мы переживаем, был абсолютно неожидан-
ным, это был абсолютно не тот кризис, кото-
рого мы ждали. Экономика как бы потеряла 
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мотор, а не ресурсы. Виртуальная экономика 
оказалась прочнее реальной. В финансовой 
системе рухнуло то, что считалось самым на-
дежным – ипотека». В дискуссии также приня-
ли активное участие директор Центра эволю-
ционной экономики, академик РАН Владимир 
Маевский, руководитель Экономической экс-
пертной группы  Евсей Гурвич, начальник 
аналитического отдела ЗАО «Управляющая 
компания “ИНТРАСТ”» Владимир Елахов-
ский, генеральный директор ОАО «Курс» Ан-
дрей Щербаков и другие. 

Подводя итог работы конгресса, академик 
В.М. Полтерович сказал: «Я был приятно по-
ражен высоким качеством докладов… Отли-
чительной чертой конгресса явилось доволь-
но редкое сочетание высокой теории с чисто 

Первый конгресс по эконофизике в России

прикладной ориентацией выводов. Это совсем 
не типично для западных конгрессов, где тео-
ретики часто находятся в одной аудитории, а 
прикладники – в другой. Меня также порадова-
ла высокая активность аудитории. Несмотря 
на различие точек зрения, подавляющее боль-
шинство участников конгресса были готовы 
к конструктивному диалогу. Все стремились 
понять друг друга и найти точки соприкосно-
вения. Как оказалось, разница в восприятии 
экономических явлений эконофизиками, ма-
тематиками и экономистами намного меньше, 
чем можно было ожидать». 

К этому следует добавить, что, по мне-
нию ряда участников конгресса, его научный 
уровень был выше уровня многих западных 
конференций. 

Поступила в редакцию 02.06.09 г.

А.Я. Рубинштейн
Институт экономики РАН, Москва

Вторые международные 
ялтинские чтения.
Мировой экономический 
кризис
(5–7 мая 2009 г., Алушта, Украина)

«Вторые международные ялтинские чте-
ния» прошли в пансионате «Море» (г. Алушта) 
5–7 мая 2009 г. Организаторами конферен-
ции стали Новая экономическая ассоциация, 
Журнал НЭА, Институт экономики РАН, На-
циональный инвестиционный совет и Между-
народный институт мирового развития. В Ял-
тинских чтениях 2009 г. приняли участие около 
40 специалистов из научных организаций, выс-
ших учебных заведений, а также из различных 
общественных объединений России, Украины 
и стран Европейского Союза.

Тема конференции была обозначена ор-
ганизаторами как «Глобальный экономиче-
ский кризис и его особенности в России, 
Украине и ЕС». Открывая чтения, Р.С. Грин-
берг (директор Института экономики РАН) 
привел слова вице-президента США Д. Квей-
ла, который на вопрос «Как вы относитесь к 
перестройке в России?», сказал, что она «не-
обратима, но все еще может измениться». По 
мнению Р.С. Гринберга, сейчас мы находимся 
в такой же ситуации: несмотря на уверенные 

выводы аналитиков, оценки кризиса и его ди-
намики еще могут измениться. 

В ходе конференции были организованы 
круглые столы по различным темам, на кото-
рых прошли панельные дискуссии. 

Круглый стол «Экономический кризис: 
причины, уроки, пути преодоления» (5 мая) 
состоял из четырех тематических сессий. Ра-
ботой первой сессии «Мировой экономический 
кризис» руководили Р.С. Гринберг (директор 
Института экономики РАН) и Л.М. Григорьев 
(президент Фонда «Институт энергетики и фи-
нансов»), который выступил с докладом «Мо-
ниторинг мирового кризиса»1. В обсуждении 
доклада приняли участие А.Л. Адамишин (пре-
зидент Евро-Атлантической ассоциации), С.А. 
Марков (заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по делам общественных 
объединений), В.Л. Макаров (директор Цен-
трального экономико-математического инсти-
тута РАН), Г. Колодко (директор исследователь-
ского центра TIGER – Transformation, Integration 
and Globalization Economic Research), Я. Чарно-

1 Http://www.econorus.org/pdf/CrisisMonitor-6-270509.pdf.
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гурский (бывший премьер-министр  Словацкой 
республики), В.Б. Кувалдин (заведующий кафе-
дрой Московской школы экономики МГУ им. 
М.И. Ломоносова), В.М. Геец (вице-президент 
Национальной академии наук Украины), А.И. 
Дейкин (старший научный сотрудник Инсти-
тута США и Канады РАН), В.П. Семиноженко 
(председатель «Украинского форума», академик 
НАНУ), Н.П. Шмелев (директор Института Ев-
ропы РАН).

Подводя итоги первой сессии, Л.М. Григо-
рьев подчеркнул, что мир находится в начале 
кризиса, который пока только затронул соци-
альную сферу. Безработица в США достигла 
8,5%, при этом уже 3,5% приходится на лю-
дей, не имеющих работы более 15 недель. По 
мнению докладчика, это самый синхронный 
кризис по странам за все времена. Наблю-
даемые различия в 5–6 процентных пунктов 
в данном случае не существенны. Примером 
может служить почти 30%-ное (от 22 до 35%) 
падение производства автомобилей во всех 
странах мира. 

Вторая сессия круглого стола была по-
священа теме «Особенности кризиса в России и 
на Украине» (модератор сессии В.М. Геец). 
Первым выступил  Л.М. Григорьев с докладом 
«Анализ развития экономики Украины и Рос-
сии в свете проблем неэффективной системы 
хозяйствования и глобального экономическо-
го кризиса». Вторым докладчиком был В.М. 
Геец, который отметил, что кризис в экономи-
ке Украины начался не в 2008 г., а гораздо рань-
ше, он «замешан» на политическом кризисе. В 
обсуждении докладов приняли участие С.А. Мар-
ков, А.Я. Рубинштейн (первый зам. директора 
ИЭ РАН), В.Л. Макаров, А.А. Аузан (президент 
Института национального проекта «Обществен-
ный договор»), Р.С. Гринберг, Г. Колодко, П.А. 
Минакир (директор Института экономических 
исследований ДВО РАН), Я. Чарногурский, В.П. 
Семиноженко. В заключение состоявшейся дис-
куссии В.М. Геец отметил чрезвычайно высокую 
степень регулирования со стороны государства 
и в России, и на Украине. Однако между ситуа-
циями в этих государствах существует важное 
различие: в России у народа есть доверие к ин-
ституту государства (что следует из анализа пу-
бликаций по России), на Украине – такого дове-
рия нет. В России у государства есть финансовые 
ресурсы, на Украине – нет, но зато финансовый 
ресурс есть у населения. Поэтому преодоление 
кризиса, по мнению В.М. Гееца, следует искать в 
совершенно разных сценариях. 

Третья сессия была посвящена проблемам 
«Социальной сферы в условиях кризиса» (руководи-

тели А.А. Аузан и А.Я. Рубинштейн). А.Я. Рубин-
штейн представил доклад на тему «Гуманитарный 
сектор: элементы антикризисной программы»2. 
А.А. Аузан ознакомил участников Ялтинских 
чтений с материалом «Экономический кри-
зис и роль гражданского общества», подготов-
ленным группой экономистов и политологов. 
В развернувшейся дискуссии приняли участие 
В.Л. Макаров, В.М. Геец, В.П. Семиноженко, 
Р.С. Гринберг, Л.М. Григорьев, А.А. Грищенко 
(Институт экономики НАНУ), А.Л. Адамишин, 
Г. Колодко, В.Б. Кувалдин. В конце обсуждения 
А.Я. Рубинштейн привел перечень возможных 
шагов для защиты гуманитарного сектора от 
кризиса. Речь идет о кратном повышении опла-
ты труда бюджетникам (в соответствии с кейн-
сианскими рецептами повышения денежного 
спроса); переходе на полное бюджетное финан-
сирование магистратуры в государственных 
вузах, в том числе с целью снижения давления 
на рынок труда; о «политике социального импе-
ратива» в системе государственного финанси-
рования; о бюджетном финансировании работ 
по сохранению культурного наследия («обще-
ственные работы»); о коррекции институцио-
нального дизайна, направленной на заморажи-
вание действия некоторых законодательных 
актов. 

На заключительной сессии «Антикризисные 
стратегии» (модераторы В.Л. Макаров и П.А. 
Минакир), предваряя дискуссию, В.Л. Макаров 
отметил, что Совет безопасности РФ, который 
в настоящее время возглавляет Н.П. Патрушев, 
в течение некоторого времени ведет базу дан-
ных антикризисных мер. Уже накопилось зна-
чительное число таких мер, причем одни меры 
часто противоречат другим. Возникает вопрос 
об их согласованном пакете. Например, одной 
из предлагаемых мер является понижение став-
ки Центрального банка, но если это сделать, на-
чинается «бегство» капитала из страны. Тогда 
одновременно с понижением ставки процента 
необходимо вводить ограничения на операции с 
валютой и т.п. Очень интересна другая антикри-
зисная мера – введение второй, дополнитель-
ной валюты, которая имела бы не бумажный, а 
электронный вид (c помощью такой валюты го-
сударство могло бы финансировать разнообраз-
ные проекты) или введение «меченых денег», 
чтобы можно было отслеживать, куда эти день-
ги направляются. В заключение В.Л. Макаров 
призвал всех участников обсуждения высказать 
свои мнения в отношении различных антикри-
зисных мер.

В обсуждении приняли участие Г. Колод-
ко, Н.П. Шмелев, А.А. Грищенко, А.И. Дей-

2 Http://www.econorus.org/crisis.phtml/050509.ppt.
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кин, В.Р. Сиденко (Институт экономики 
НАНУ), Я. Чарногурский, В.Б. Кувалдин, 
В.М. Геец, Р.С. Гринберг, В.П. Семиноженко. 
Итоги обсуждения четвертой сессии подвел 
П.А. Минакир. Он обратил внимание участ-
ников на тот факт, что «к этому кризису, как 
и к любому другому кризису, вела цепь шагов 
рационального поведения экономических 
агентов. Экономическое поведение агентов 
в мировой экономике было рациональным с 
точностью до организации экономической 
жизни, которая господствовала в тот период. 
Если это так, то возникает вопрос – на что 
направлены антикризисные меры? Если к 
кризису приводит цепь рациональных шагов 
экономических агентов, значит, столь же ра-
циональное экономическое поведение долж-
но привести к выходу из кризиса. Очевидно, 
все-таки антикризисные пакеты борются не с 
кризисом как таковым, они противостоят по-
следствиям кризиса, точнее, негативным по-
следствиям для населения и бизнеса. А это уже 
очень деликатный вопрос. Поэтому, с данной 
точки зрения, учитывая, что бизнес и соци-
альная система в каждой стране очень особы, 
эти антикризисные меры могут быть только 
национальными мерами». 

Второй круглый стол «Новые подходы 
к обеспечению европейской безопасности: 

взгляды из ЕС, России и Украины» про-
ходил 6–7 мая. В ходе этого круглого стола 
были организованы две сессии: «Перспективы 
экономического сотрудничества: проблемы 
и решения» и «Дискуссия о новом “Соглаше-
нии о партнерстве и сотрудничестве”»; в ко-
торых приняли участие: А.П. Яценюк (лидер 
«Фронта перемен», Украина), А.Л. Адамишин, 
Л.М. Григорьев, В.Б. Кувалдин, Я. Чарногур-
ский, Н.П. Шмелев, Л. Лобова (научный ди-
ректор Международного центра современных 
сравнительных исследований ЕС/Россия, 
Вена), О.А. Грицаенко (заместитель гене-
рального директора Центра международных 
и сравнительных исследований, Украина), 
В.М. Геец, С.А. Марков, С.А. Кулик (директор 
Дирекции по проблемам международного раз-
вития ИНСОР), В.Р. Сиденко, Р.С. Гринберг, 
Х.-Г. Хайнрих (президент Международного 
центра современных сравнительных исследо-
ваний ЕС/Россия, Вена), В.П. Семиноженко, 
Г. Колодко, А. Мони (отдел политического 
планирования Еврокомиссии), Т.И. Ефимен-
ко (заведующая отделом управления экономи-
кой Института экономики и прогнозирования 
НАНУ), П. Хавлик (директор Венского Инсти-
тута международных экономических исследо-
ваний), Т. Хаммарен (отдел политического 
планирования Еврокомиссии), В.Л. Макаров. 

Поступила в редакцию 26.08.2009 г.
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Государственный университет Высшая школа 
экономики

XI Международная научная конференция 
по проблемам развития экономики и общества

6–8 апреля 2010 г. в Москве состоится XI Международная научная кон-

ференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, 

проводимая Государственным университетом  Высшей школой эко-

номики при участии Всемирного банка и Международного валютного 

фонда. Председателем Оргкомитета конференции является научный 

руководитель Государственного университета Высшей школы эконо-

мики профессор Е.Г. Ясин.

Специальные темы конференции: «Модернизация экономики: рынки, 

фирмы и структурные сдвиги» и «Сбережение нации: демографический, 

социально-экономический и политический контекст». Специальным те-

мам конференции будут посвящены пленарные заседания 6 и 7 апреля, а 

также отдельные почетные доклады, секции и круглые столы.

В рамках секционных заседаний конференции под эгидой Европейской 

ассоциации сравнительных экономических исследований (EACES) бу-

дет организовано несколько тематических сессий на английском язы-

ке под общим названием «Comparative empirical studies: what can we 

learn for transition and developing countries?».

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

Заявки на индивидуальное выступление на сессиях и коллектив-

ные (групповые) заявки на организацию сессий следует направлять 

в ГУ ВШЭ с 10 сентября 2009 г. до 16 ноября 2009 г.

Регистрация заявок в режиме on-line проводится по адресу

http://conf.hse.ru.

Заявки на участие в конференции  без доклада принимаются в режиме on-

line с 17 ноября 2009 г. до 10 марта 2010 г. по адресу http://conf.hse.ru.

С программами и материалами I–Х Международных научных кон-

ференций ГУ ВШЭ (2000–2009 гг.) можно ознакомиться на сайте 

http://www.hse.ru, в разделах «Международные связи» и «Наука».

Оргкомитет конференции

Объявления
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Журнал НЭА
благодарит спонсора этого выпуска

Управляющую компанию «Интраст»
http://www.intrast.ru.



270

Журнал Новой экономической ассоциации
Дизайн – В. Валериус

Компьютерная верстка – О. Скворцова
Редактор – И. Шитова

Издатель: АНО «Журнал Новой экономической ассоциации» 
Адрес редакции: 117218, Москва, Нахимовский проспект 32, офис 1115.

 Тел.: +7 (495) 637-6959; Тел./ факс: +7 (495) 718-98-55
Е-mail: gnea@inecon.ru; tizina@mail.ru

Подписано в печать: 16.11.2009 
Формат: 70х108 1/16

Бумага офсетная: Печать офсетная
Уч. Изд. л. 17,4
Тираж 1500 экз.

Отпечатано в типографии ЗАО «Академический печатный дом»
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.2а

Зак. № 153

Перепечатка материалов из «Журнала Новой экономической 
ассоциации» только по согласованию с редакцией.


	NEA_web1
	NEA_web2

