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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

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

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

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

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

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

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

Журнал  включен  ВАК  Минобрнауки  России  в  Перечень  веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (34), с. 12–38

1 (Acemoglu, Robinson, 2012); в русском переводе (Асемоглу, Робинсон, 2015). К выходу в свет русского изда-
ния был приурочен круглый стол, состоявшийся в НИУ ВШЭ 12 апреля 2016 г. Данная статья подготовлена 
по  материалам  наших  выступлений  на  круглом  столе.  Мы  признательны  организаторам  обсуждения  книги 
Е.Г. Ясину и В.Е. Гимпельсону, а также А.Я. Рубинштейну, ставшему инициатором написания данной статьи 
и высказавшему ценные советы и замечания. Мы также благодарны анонимному рецензенту журнала. Статья 
подготовлена при поддержке Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 

Т.В. Натхов
Университет Брауна, США  

Л.И. Полищук 
НИУ ВШЭ, Москва

Политэкономия институтов и развития: 
как важно быть инклюзивным
Размышления над книгой D. Acemoglu, J. Robinson 
“Why Nations Fail”

Часть I. Институты и экономическое развитие. 
Институциональный выбор

Аннотация.  В  статье  анализируется  эволюция  взглядов  на  институты 
и развитие в современной политической экономии, в том числе в цикле иссле-
дований  Д.  Асемоглу  и  Дж.  Робинсона  о  причинах  успехов  и  неудач  различ-
ных стран мира в экономическом развитии. Представлен критический анализ 
конкурирующих  гипотез  о  факторах  и  предпосылках  экономического  роста, 
а  также  обзор  эмпирических  исследований  о  связи  институтов  и  развития. 
Рассматривается проблема институционального выбора, в том числе различия 
в  предпочтениях  элит  и  общества  относительно  институтов.  Анализируется 
также роль политических институтов в экономическом развитии. Основное вни-
мание уделяется противопоставлению инклюзивных и экстрактивных институ-
циональных  режимов,  первый  из  которых  способствует  экономическому  раз-
витию,  а  второй  —  изъятию  ренты  и  ее  присвоению  элитами.  Экстрактивные 
институты, несмотря на их экономическую неэффективность, выгодны элитам 
и могут поэтому воспроизводиться в течение длительного времени в порочном 
круге экономического и политического неравенства. Представления о возник-
новении и воспроизводстве экстрактивных институтов иллюстрируются и уточ-
няются  во  второй  части  статьи  (запланированной  к  публикации  в  следующем 
номере журнала) на примере российских реформ начала 1990-х годов, которые 
стали  критической  развилкой,  предопределившей  тип  институционального 
режима на последующие десятилетия. 

Ключевые слова: инклюзивные и экстрактивные институты, критические 
развилки, политическая экономия институтов и развития. 

Классификация JEL: D72, O10, O57, P16. 

1. Введение 

Книга Д. Асемоглу и Дж. Робинсона “Why Nations Fail” («Почему 
страны терпят неудачи») вышла в свет в 2012 г., быстро стала между-
народным бестселлером и вызвала живой отклик1. Книга, написанная 
в научно-популярном жанре, опирается на цикл исследований авторов 
о  причинах  успехов  и  неудач  в  экономическом  развитии.  Она  пред-
ставляет  собой  очерк  мировой  истории  от  неолита  до  наших  дней, 
изложенной с институциональной точки зрения. В книге нет теорети-
ческих и прикладных моделей, использованных авторами в академи-
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Часть I. Институты и экономическое развитие. Институциональный выбор Журнал НЭА,
№  2 (34), 2017, 
с. 12–38

ческих  публикациях  в  поддержку  своих  выводов,  взамен  эти  выводы 
авторы  иллюстрируют многочисленными  примерами  из  Древней, 
Новой  и  Новейшей  истории,  включая  Промышленную  революцию 
в  Европе,  колонизацию  Нового  Света,  постколониальную  Африку, 
Советский Союз, императорский и современный Китай, и др. Авторы 
используют  историю  человечества  как  резервуар  эмпирических  дан-
ных и  результаты гигантского естественного эксперимента.

Основной детерминантой развития Д. Асемоглу и Дж. Робинсон 
считают качество экономических и политических институтов. Сам по 
себе вывод о том, что хорошие институты способствуют развитию, а 
плохие ему препятствуют, разумеется, не является оригинальным. Тезис 
о  ключевой  роли  институтов  в  развитии  является  редким  примером 
согласия  экономистов  разных  школ  и  взглядов.  Дебаты  в  литературе 
ведутся, во-первых, относительно того, что считать хорошими инсти-
тутами, во-вторых, являются ли хорошие институты предпосылкой или 
результатом развития, и в-третьих, какие еще факторы, помимо инсти-
тутов и независимо от них, могут влиять на развитие (в числе таковых 
часто упоминаются география, культура и структура общества). 

Вклад Д. Асемоглу и Дж. Робинсона в эти дебаты может быть 
суммирован в виде следующих основных тезисов2. 

Во-первых,  для  экономического  развития  необходимы  инклю-
зивные  экономические  институты,  обеспечивающие  благоприятные 
условия  для  приложения  труда  и  капитала,  инноваций  и  предприни-
мательства, а также инвестиций в производственный и человеческий 
капитал. Инклюзивные институты — это используемые в производстве 
общественные блага; их видовой особенностью, как и общественных 
благ  вообще,  является  недискриминационный  доступ,  в  одинаковой 
мере открытый всем экономическим агентам. Примерами инклюзив-
ных институтов являются универсальная защита прав собственности, 
свободная конкуренция, беспрепятственный доступ к рынкам и равен-
ство граждан перед законом. 

Противоположностью инклюзивным являются экстрактивные 
институты, предназначенные для изъятия экономического богатства 
и  его  перераспределения  в  пользу  экономических  и  политических 
элит,  составляющих  правящий  класс.  Экстрактивные  институты  уду-
шают частный сектор, подавляют предпринимательскую инициативу 
и препятствуют созидательному разрушению устаревших технологий 
и  экономических  порядков.  Авторы  утверждают,  что  инклюзивные 
институты обеспечивают устойчивый рост и процветание вне зависи-
мости от особенностей истории и географии, тогда как экстрактивные 
институты в лучшем случае способны поддержать развитие в течение 
ограниченного  периода  времени  и  в  конечном  итоге  ведут  к  застою 
и экономическому упадку. 

Во-вторых,  к  инклюзивному  либо  экстрактивному  типу  могут 
быть  отнесены  не  только  экономические,  но  и  политические  инсти-

2 В русскоязычной литературе основные положения “Why Nations Fail” удачно резюмированы в  (Заостровцев, 
2014). 
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туты. Экстрактивные политические институты концентрируют поли-
тическую власть в руках правящих элит и не ограничивают эту власть 
системой  сдержек  и  противовесов.  Инклюзивные  политические 
институты  обеспечивают  представительство  во  власти  и  влияние  на 
государственные решения различных общественных групп; политиче-
ская  система  становится  в  таком  случае  плюралистичной. Для  инклю-
зивных  институтов  необходима  также  определенная  политическая 
централизация и способность государства защищать закон и порядок 
и предоставлять общественные блага и услуги.

В-третьих, между политическим и экономическим институтами 
существует тесная связь; как правило, в данной стране они относятся 
к  одному  и  тому  же  типу.  Экстрактивные  политические  институты 
дают элитам контроль над правилами игры в экономике, и правящий 
класс использует такой контроль к собственной выгоде, устанавливая 
экстрактивные экономические институты. Наоборот, в случае инклю-
зивных  политических  институтов  экономические  институты  в  боль-
шей мере отвечают интересам общества в целом и поэтому также отно-
сятся к инклюзивному типу.   

Однотипные  политические  и  экономические  институты  вос-
производят друг друга во времени, и такие конфигурации имеют устой-
чивый характер. Инклюзивные экономические институты укрепляют 
общество,  которое  не  позволяет  элитам  утвердить  политическую 
монополию  и  в  условиях  политического  плюрализма  охраняет  свои 
экономические  интересы;  возникает  добродетельный круг инклюзивных 
институтов  в  экономке  и  политике.  При  экстрактивных  экономиче-
ских  институтах  массы  находятся  в  экономической  зависимости  от 
элит и лишены поэтому политического влияния, так что политические 
институты  тоже  оказываются  экстрактивными  —  возникает  устойчи-
вый порочный круг экстрактивных институтов.  

Исторические перемены, казалось бы фундаментального свой-
ства, далеко не всегда изменяют тип экономических и политических 
институтов, которые, как правило, «дрейфуют» в одном и том же русле, 
нередко проложенном много лет назад. Однако — и это еще один клю-
чевой тезис обсуждаемой книги — в истории могут возникать критиче-
ские развилки (critical junctures), когда подобные динамические равно-
весия оказываются разбалансированными и появляется возможность 
качественных изменений институционального режима, при которых 
меняется его тип. 

Попытка  авторов  предложить  исчерпывающий  универсаль-
ный  взгляд  на  развитие  человеческой  цивилизации  —  своего  рода 
«краткую теорию всего» — как и следовало ожидать, вызвала возраже-
ния представителей иных научных школ, критиковавших Д. Асемоглу 
и Дж. Робинсона за неточности и пробелы в изложении исторических 
событий, недооценку географии, истории и культуры — независимых 
от  институтов  факторов  развития,  чрезмерную  общность  формули-
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ровок,  затрудняющую  эмпирическую  проверку  основных  положений 
книги, наличие контрпримеров, не укладывающихся в концепцию Why 
Nations Fail, и т.п.3 Следует согласиться с критиками книги, что «инсти-
туциональный фундаментализм» (Rodrik, 2006) не позволяет должным 
образом учесть многообразия предпосылок и препятствий экономиче-
скому развитию. 

Вместе с тем главные, по нашему мнению, тезисы книги: нали-
чие  фундаментального  конфликта  между  институциональными  пред-
почтениями элит и общества в целом, а также то, что неподотчетные 
обществу элиты формируют институты по собственному усмотрению, 
и  такой  их  выбор  препятствует  устойчивому  экономическому  росту, 
являются весьма важными для понимания закономерностей экономи-
ческого и политического развития. Эти тезисы приобретают особое 
значение для стран с переходной экономикой, в том числе России, где 
еще свежи в памяти дебаты о роли общества в рыночных преобразова-
ниях и целесообразности авторитарной стратегии развития и реформ. 

Задача настоящей статьи — проанализировать основные поло-
жения и выводы Why Nations Fail (и лежащих в основе книги академи-
ческих  публикаций)  в  контексте  современных  институциональных 
исследований, уделяя особое внимание интерпретации этих выводов 
применительно  к  российским  реалиям  последних  десятилетий.  Нам 
представляется, что это позволит лучше понять и объяснить развитие 
страны на протяжении постсоветского периода ее истории. 

В первой части статьи анализируется современное состояние 
исследований взаимосвязи институтов и развития, а также политэко-
номия институционального выбора. Во второй части, которая публи-
куется  в  следующем  номере  журнала,  обсуждается  трансформация 
институтов,  включая  институциональные  реформы,  после  чего  рас-
смотренные в статье теории и концепции применяются к анализу рос-
сийских реформ. 

2. Институты и развитие: теории, гипотезы, 
эмпирические свидетельства 

2.1. Неоклассические представления о росте 
Неоклассическая теория экономического роста говорит о том, 

что  темпы  роста  экономики  определяются  накоплением  производ-
ственного  капитала  и  наличием  рабочей  силы  (Solow,  1956;  Swan, 
1956). Эта теория воплощает технологическое представление об эко-
номике как макроэкономической производственной функции, транс-
формирующей факторы производства в выпуск продукции. Между тем 
тестирование  данной  теории  на  эмпирических  данных  выявило  ее 
недостаточную предсказательную силу — вклад факторов производства 
объясняет лишь небольшую часть вариаций темпов роста националь-
ных  экономик.  Развитие  модели  Солоу  в  последующие  десятилетия 

3 См., например, (Sachs, 2012; Diamond, 2012). Развернутая критика трактовки в книге исторических событий 
дана в (Арсланов, 2016a, 2016б). 
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привело к возникновению современной теории экономического роста 
(Aghion, Howitt, 1997), в которой учитывается, помимо прочего, нако-
пление человеческого капитала, измеряемого образованием работни-
ков,  а  также  технологический  прогресс.  Более  совершенные  модели 
гораздо точнее объясняют экономический рост, однако оставляют без 
ответа  вопрос  о  том,  от  чего  зависит  склонность  к  инвестированию 
в  производственный  и  человеческий  капитал,  а  также  к  разработке 
и внедрению инноваций. 

Ответ  на  этот  вопрос  дает  новая  институциональная  эконо-
мика,  рассматривающая  институты  как  «правила  игры»  в  экономике 
и  обществе  (North,  1990).  Правила  влияют  на  стимулы  и  поведение 
экономических агентов, и данный механизм заполняет пробелы нео-
классической  теории  роста.  При  этом  экономическая  наука  по  сути 
дела  возвращается  к  своему  фундаментальному  постулату  о  том,  что 
(микро)экономическое  поведение  является  реакцией  на  стимулы  –  
игнорируя  институты,  экономисты  забывали  этот  принцип,  пытаясь 
объяснить функционирование экономики агрегированными макропо-
казателями (Easterly, 2001). 

2.2. Производительная и непроизводительная деятельность 
Личный успех в экономике может быть достигнут за счет про-

изводительных  усилий,  приумножающих  общественное  богатство, 
либо  путем  непроизводительной  деятельности  (известной  также  как 
борьба за ренту), направленной на перераспределение и присвоение 
уже имеющихся в экономике ресурсов и благ. Хорошие институты соз-
дают  стимулы  для  производительного  использования  ресурсов,  обе-
спечивая защиту прав собственности и контрактов и облегчая доступ 
к  рынкам,  тогда  как  плохие  институты  лишают  экономических  аген-
тов  такой  защиты  и  повышают  привлекательность  борьбы  за  ренту. 
Экономическая отдача от сильных институтов возникает как в статике 
(за счет эффективного использования имеющихся ресурсов, которые 
не отвлекаются на непроизводительную борьбу за ренту или защиту от 
экспроприации),  так  и  в  динамике,  ввиду  того,  что  защита  прав  соб-
ственности  способствует  инновациям  и  накоплению  факторов  про-
изводства.  Вокруг  этих  тезисов  выстраиваются  различные  теории 
влияния институтов на экономический рост (см., например, (Murphy, 
Shleifer, Vishny, 1993; Acemoglu, 1995)). 

В  частности,  институты  воздействуют  на  распределение 
талантов в экономике и обществе, в том числе на выбор сферы при-
ложения  предпринимательской  энергии.  Сильные  институты  сти-
мулируют  предпринимательство  в  смысле  Шумпетера,  включая 
разработку  новых  технологий,  продуктов,  способов  организации 
производства и пр., и способствуют таким образом техническому про-
грессу и созидательному разрушению устаревших и неэффективных 
порядков. Предпринимательство встречается и при плохих институ-
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тах, но в таких случаях оно направлено на более эффективную борьбу 
за  ренту  и  поэтому  подрывает  рост  (Baumol,  1990)).  Воздействие 
институтов  на  распределение  талантов  можно  обнаружить  и  в  том, 
в какие сферы деятельности устремляется одаренная молодежь: силь-
ные  институты  повышают  привлекательность  для  студентов  вузов 
естественно-научных  и  инженерных  специальностей,  тогда  как  сла-
бые — юриспруденции и государственного управления, которые при-
нято  связывать  с  борьбой  за  ренту  (Murphy,  Shleifer,  Vishny,  1991; 
Натхов,  Полищук,  2012).  Будь  то  предпринимательство  или  получе-
ние высшего образования, наиболее одаренные индивиды особенно 
чувствительны при выборе сферы деятельности к качеству институ-
тов, а темпы роста, в свою очередь, находятся в сильной зависимости 
от того как творческая и предпринимательская элита распоряжается 
своими талантами. 

2.3. Эмпирические исследования 
Для  эмпирической  проверки  гипотезы  о  влиянии  институтов 

на  развитие  необходимы  сопоставимые  институциональные  показа-
тели.  Первоначально  в  качестве  таковых  использовались  разрабаты-
ваемые консалтинговыми фирмами индексы инвестиционного риска 
и  привлекательности  различных  стран.  Затем  разработка  измерите-
лей институтов была поставлена «на поток», к этой деятельности под-
ключились различные международные организации и аналитические 
центры (см., например, (Polishchuk, 2013)), и многообразие институ-
циональных индексов нужно было привести в определенную систему. 
С этой целью в инициированном Мировым банком проекте Governance 
Matters ежегодно рассчитываются агрегированные индексы качества 
институтов  в  следующих  категориях:  верховенство  закона,  админи-
стративная  эффективность,  качество  государственного  регулирова-
ния,  предотвращение  коррупции,  подотчетность  власти,  политиче-
ская стабильность и недопущение насилия (Kaufman et al., 2010). 

Располагая  подобными  индексами,  можно  анализировать  их 
статистическую  связь  с  показателями  экономического  развития,  а 
также  исследовать  причинную  направленность  такой  связи.  В  числе 
первых влияние институтов на рост эмпирически исследовал Р. Барро 
(Barro,  1991,  1996),  интересуясь,  помимо  прочего,  ролью  политиче-
ской стабильности и уроном от искажений свободного рынка; позднее 
в список объясняющих переменных были включены индексы демокра-
тии и верховенства закона. 

Вероятно,  впервые  задача  измерения  вклада  институтов 
в состояние и развитие экономики была явным образом сформулиро-
вана Ф. Кифером и С. Нэком в (Knack, Keefer, 1995). С использованием 
различных индикаторы качества институтов, в том числе рисков экс-
проприации  и  индексов  верховенства  закона,  эти  авторы  показали, 
что при наличии сильных институтов развивающиеся страны быстрее 
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сближаются с развитыми, тогда как в случае слабых институтов эконо-
мическая отсталость принимает хронический характер. 

П.  Мауро  (Mauro,  1995)  впервые  измерил  влияние  качества 
бюрократии и уровня коррупции на экономический рост; он обнару-
жил отрицательную корреляцию коррупции с темпами роста и уров-
нем  инвестиций.  Р.  Хэлл  и  Ч.  Джонс  (Hall,  Jones,  1999)  уточнили 
механизм  воздействия  институтов  на  экономический  рост,  показав, 
что сильные институты повышают отдачу на факторы производства — 
капитал, и особенно труд. Таким образом, институты влияют на про-
изводительность традиционных факторов роста, и можно утверждать, 
что институты находятся с этими факторами в отношении взаимной 
дополняемости. Это означает, что при слабых институтах даже богатые 
факторами производства страны оказываются неспособными к устой-
чивому  развитию,  поскольку  неэффективные  институты  обесцени-
вают ресурсный потенциал, тогда как сильные институты позволяют 
компенсировать нехватку факторов производства и способствуют их 
ускоренному накоплению. 

Регрессионные  оценки  связи  институтов  и  экономического 
роста могут быть поставлены под сомнение ввиду известной в стати-
стике проблемы эндогенности. В межстрановых институциональных 
исследованиях  могут  присутствовать  все  основные  причины  смеще-
ния оценок при наличии эндогенности — пропущенные переменные, 
погрешности  измерения  и  возможность  обратной  причинной  связи. 
Контрольные переменные, включаемые в регрессионные модели, едва 
ли исчерпывают многообразие факторов, которые, помимо институ-
тов, могут воздействовать на экономический рост. Методики расчета 
институциональных индексов весьма несовершенны и содержат значи-
тельный шум (Bardhan, 2005), который лишь отчасти устраняется агре-
гированием различных индикаторов (Kaufman et al., 2010). Наконец, 
в противоположность институциональной гипотезе, рассматривающей 
сильные институты как предпосылку экономического роста, выдвига-
ется гипотеза развития, согласно которой причинная связь направлена 
в противоположную сторону — от роста к сильным институтам (Glaeser 
et al., 2004).

Проблема  эндогенности  решается  с  использованием  инстру-
ментальных  переменных,  которые  статически  связаны  с  объясняю-
щей переменной (в данном случае институтами), но не оказывают пря-
мого (не опосредованного институтами) воздействия на объясняемую 
переменную  (развитие).  Примерами  инструментальных  переменных 
в  исследованиях  связи  институтов  и  развития  являются  этнолингви-
стическая неоднородность населения (Mauro, 1995), география и доля 
населения, владеющая европейским языком (Hall, Jones, 1999), а также 
тип правовой системы (legal origin), относящейся к англосаксонской 
либо  континентальной  семьям  права  (Porta  la  et  al.,  2008).  К  сожале-
нию,  валидность  указанных  инструментов  может  быть  оспорена, 
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вследствие чего проблема эндогенности в анализе институтов и разви-
тия оставалась (и в известной степени остается) нерешенной.  

В  поисках  доказательства  влияния  институтов  на  развитие 
Д. Асемоглу, С. Джонсон и Дж. Робинсон обратились к идее естественных 
экспериментов.  В  естественных  науках  контролируемый  эксперимент 
давно стал золотым стандартом в исследованиях причинно-следствен-
ных связей. Общественные науки отличаются от естественных невоз-
можностью чистого экспериментирования. В пос-ледние годы эконо-
мисты и политологи все чаще проводят контролируемые полевые или 
лабораторные  эксперименты  на  микроуровне,  однако  очевидно,  что 
подобные эксперименты невозможны в макроэкономике — правитель-
ства  и  центральные  банки  не  могут  себе  позволить  манипулировать 
экономическими инструментами в исследовательских целях.

Доступной  альтернативой  остается  использование  историче-
ских  данных  квазиэкспериментальной  природы,  когда  те  или  иные 
страны на различных этапах своей истории подвергаются определен-
ным  воздействиям,  причем  вариации  этих  воздействий  имеют  экзо-
генный — случайный или, по крайней мере, не связанный с интересу-
ющими исследователя характеристиками развития характер. В таких 
случаях имеются основания говорить о естественных экспериментах 
(Diamond, Robinson, 2010). 

Наиболее  убедительные  естественные  эксперименты  возни-
кают  при  разделе  однородных  в  экономическом,  географическом 
и  культурном  отношениях  государств  и  насаждении  в  разных  частях 
таких государств различных инстуциональных порядков. Примерами 
таких  «экспериментов»  могут  служить  Северная  и  Южная  Корея,  а 
также  Восточная  и  Западная  Германия  до  их  объединения  в  нынеш-
нюю ФРГ. Однако единичные примеры не могут дать статистического 
подтверждения  институциональной  гипотезы,  для  которого  необхо-
димы более массовые естественные эксперименты. 

Пригодным  для  анализа  экспериментом  оказалась  колониза-
ция  европейцами  Азии,  Африки  и  Америки.  В  (Acemoglu,  Johnson, 
Robinson, 2001) в качестве источника экзогенной вариации рассматри-
вается смертность европейских поселенцев в колониях, а в следующей 
работе  (Acemoglu,  Johnson,  Robinson,  2002)  —  плотность  населения 
и  урбанизация  будущих  колоний.  Более  высокая  урбанизация  облег-
чила  контроль  колонизаторов  над  населением  и  ресурсами  (драго-
ценными металлами, возделыванием тропических культур и пр.), что 
привело  к  установлению  и  воспроизводству  в  таких  колониях  неэф-
фективных  экстрактивных  институтов.  Аналогичный  эффект  имела 
высокая смертность европейских поселенцев вследствие тропических 
болезней — в таких случаях колонии осваивались вахтовым методом, 
и для изъятия из них ресурсов в пользу метрополии также насаждались 
экстрактивные  институты  внешнего  контроля.  Напротив,  колонии 
с более благоприятным климатом и низкой плотностью местного насе-
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ления  осваивались  самими  колонистами,  и  там  возникали  более  бла-
гоприятные  для  развития  инклюзивные  институты.  Статистические 
тесты свидетельствуют о валидности урбанизации и смертности посе-
ленцев как инструментальных переменных4. 

2.4. Конкурирующие гипотезы 
Помимо  проанализированной  выше институциональной 

гипотезы, согласно  которой  качественные  институты  обеспечивают 
экономический  рост,  в  литературе  предлагаются  альтернативные 
объяснения успехов и неудач в экономическом развитии. Среди этих 
объяснений  наиболее  популярны  географическая  и  культурная  гипо-
тезы, а также гипотеза развития. 

Географическая гипотеза  связывает  состояние  экономики  с  осо-
бенностями  климата,  выходом  к  морю  и  иными  обстоятельствами, 
коренящимися  в  расположении  той  или  иной  страны  на  глобусе. 
В частности, утверждается, что в жарком климате значительно повы-
шаются  издержки  производства  и  социальной  сферы,  распростра-
нены тропические болезни, невозможно эффективное сельское хозяй-
ство5, а отсутствие собственной береговой линии создает препятствия 
международной торговле (Gallup, Sachs, Mellinger, 1999). Неоспоримо 
влияние на экономику природных ресурсов, включая водные запасы, 
плодородие почв и полезные ископаемые. 

Сторонники  институциональной  гипотезы  не  отрицают  роли 
географии  в  экономическом  развитии,  но  утверждают,  что  влия-
ние  географии  на  состояние  экономики  опосредовано  институтами. 
В частности, возделывание тропических культур ввиду возрастающей 
отдачи на масштаб эффективно на крупных плантациях, где до механи-
зации сельского хозяйства привлекалось большое количество живого 
труда.  Спрос  на  дешевый  труд  удовлетворяла  работорговля,  вслед-
ствие чего в тропических странах возникла поляризация общества на 
рабов и рабовладельцев, а вместе с ней — неэффективные институты, 
поддерживающие  такую  социальную  структуру  (Engerman,  Sokoloff,  
2000). Известно также, что аналогичным образом значительно — чаще 
негативно — влияет на институты наличие природных ресурсов (см., 
например, (Robinson, Torvik, Verdier, 2006)); данный эффект является 
частью синдрома ресурсного проклятия. 

Эконометрический  анализ  подтверждает  роль  институтов 
как  передаточного  механизма  воздействия  географии  на  развитие. 
Согласно  (Easterly,  Levine,  2003)  географические  факторы,  включая 
широту,  выход  к  морю,  наличие  полезных  ископаемых  и  сельскохо-

4 В то же время такой подход встречает возражения, например на том основании, что колонисты привозили 
в страны с благоприятными для жизни условиями полезный для развития человеческий капитал, и именно он, 
а не более совершенные институты, способствовали экономическому росту таких стран (Glaeser et al., 2004). 
Корректность используемых в (Acemoglu, Johnson, Robinson, 2001) данных также стала предметом научной 
полемики (Albouy, 2012). Несмотря на выдвигаемые возражения, указанные работы Д. Асемоглу, С. Джонсона 
и Дж. Робинсона привлекли внимание экономистов и политологов к использованию естественных экспери-
ментов в институциональных исследованиях и способствовали резкому росту числа работ, применяя данную 
эмпирическую методику (подробнее см. в (Diamond, Robisnon, 2010)). 

5 Любопытна российская версия географической гипотезы, противоположная общепринятой, где источником 
проблем в экономике считается холодный климат (Паршев, 1999). 

Т.В. Натхов, Л.И. Полищук Журнал НЭА,
№  2 (34), 2017, 
с. 12–38



21

зяйственных  угодий,  не  вносят  дополнительного  —  сверх  опосредо-
ванного институтами — статистически значимого вклада в объяснение 
различий  в  экономическом  развитии  между  бывшими  колониями. 
Аналогичный вывод получен Д. Родриком с соавторами: при контроле 
на  качество  институтов  прямое  влияние  географии  на  развитие  ока-
зывается незначительным (Rodrik, Subramanian, Trebbi, 2004)6. Таким 
образом, географическая гипотеза не опровергает, а скорее подтверж-
дает институциональную, если иметь в виду, что институты могут быть 
эндогенными в отношении географии. 

Сторонники  географической  гипотезы  тем  не  менее  продол-
жают  настаивать  на  прямом  влиянии  географии  на  экономические 
результаты,  ссылаясь  при  этом  на  упомянутую  выше  связь  климата 
и  технологии,  ресурсную  обеспеченность,  транспортную  доступ-
ность  и  пр.  (Sachs,  2012;  Diamond,  2012).  Ряд  авторов  (см.  обзор 
(Nunn, 2009)) утверждают, что влияние географии на развитие может 
быть  опосредовано  историей  (но  не  институтами!).  По  мнению  Дж. 
Даймонда (Diamond, 1997), экономические различия в современном 
мире уходят корнями в неолитическую революцию, когда в ряде реги-
онов  мира  в  силу  особенностей  географии  раньше  других  состоялся 
переход  к  сельскому  хозяйству,  вследствие  чего  эти  регионы  полу-
чили  осязаемые  до  сих  пор  преимущества  в  социальном,  политиче-
ском  и  технологическом  развитии.  Согласно  (Ashraf,  Galor,  2013) 
география  повлияла  на  миграцию  Homo  sapience,  а  тем  самым  и  на 
генетическое разнообразие населения тех или иных стран, которое, 
в  свою  очередь,  оказалось  значимым  фактором  развития  в  совре-
менном мире. Тесты медиации (Baron, Kenny, 1986), представленные 
в  (Olsson,  Hibbs,  2005),  указывают  на  то,  что  влияние  географии  на 
развитие,  вопреки  процитированным  выше  работам,  не  полностью 
опосредованы институтами.  

Согласно  культурной гипотезе  развитие  экономики  зависит  от 
преобладающих в обществе норм и ценностей. В частности, в разви-
тии  западной  цивилизации  большую  роль  сыграла  протестантская 
этика, тогда как развитие азиатских экономик опиралось на культуру 
и этику конфуцианства (см., например, (Licht, Goldschmidt, Schwartz, 
2007; Nunn 2012)). Значимыми для развития оказались индивидуалист-
ские  ценности,  которые  создавали  сравнительные  преимущества  по 
сравнению с коллективистски устроенными обществами (Greif, 1994). 
Устаревшие  идентичности  (Akerlof,  Kranton,  2000)  и  лояльности 
(Greif, Tabellini, 2010) могут оказаться серьезным препятствием эконо-
мическому росту. 

Культурная гипотеза вместе с тем неспособна объяснить порой 
значительные  различия  в  состоянии  экономики  между  близкими 
в  культурном  отношении  странами  (то  же  справедливо  и  в  отноше-
нии географии; наиболее яркий пример — Северная и Южная Кореи). 

6 Авторы указанной работы рассматривают смертность поселенцев в бывших колониях как полезный в стати-
стическом анализе источник экзогенных вариаций, но в отличие от Д. Асемоглу, С. Джонсона и Дж. Робинсо-
на не считают эмпирически доказанной причинную связь между колониальным прошлым и современными 
институтами.  
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Более  того,  культуру  правомерно  рассматривать  как  неформальную 
разновидность институтов, и в таком случае культурная гипотеза погло-
щается  институциональной.  Наконец  —  и  в  этом  еще  одна  аналогия 
с географией — влияние культуры на экономический рост также опос-
редовано (формальными) институтами (Putnam et al., 1993; Tabellini, 
2008). В странах с более высоким уровнем доверия, запасами граждан-
ской культуры и либеральной этикой правительства более подотчетны 
и  эффективны,  лучше  защищены  экономические  права  и  свободы 
и как следствие — выше общественное благосостояние. 

Таким образом, институты выделяются на фоне прочих объясне-
ний экономических успехов и неудач государств: Д. Родрик с соавторами 
уподобляют  институты  козырной  карте,  которая  бьет  все  остальные 
факторы роста (Rodrik, Subramanian, Trebbi, 2004). Полемизируя с кри-
тиками “Why Nations Fail”, Д. Асемоглу и Дж. Робинсон утверждают, что 
аналитические концепции полезны в том случае, когда они выявляют 
ключевые  механизмы  и  абстрагируются  от  прочих,  менее  существен-
ных  объяснений7.  Главными  в  объяснении  развития  авторы  считают 
институциональные  и  политические  факторы.  Упоминание  политики 
в этом контексте на первый взгляд выглядит неожиданным, ведь до сих 
пор речь шла о важности для развития экономических институтов. 

3. Институциональный выбор  

3.1. Происхождение институтов 
Ранние институциональные теории исходили из спонтанного 

возникновения  и  эволюции  институтов  под  действием  своего  рода 
невидимой  руки.  В  частности,  согласно  эволюционным  представле-
ниям,  более  эффективные  институты  возникают  органически  в  про-
цессе  естественного  отбора,  вытесняя  менее  продуктивные  способы 
организации  экономики  (Eggertsson,  1990).  Институты  следуют  за 
меняющимися  потребностями  экономики  и  общества  и  модифици-
руются  всякий  раз,  когда  появляется  возможность  получить  чистую 
выгоду по сравнению с устаревшими альтернативами. 

Несколько  иной  механизм  спонтанной  эволюции  институтов 
предполагается  уже  упоминавшейся    гипотезой  развития,  согласно 
которой  институты  совершенствуются  по  мере  и  в  результате  эко-
номического  роста.  Механизмы  причинной  связи,  направленной  от 
развития  к  институтам,  включают  рост  образования  и  урбанизации, 
способствующие накоплению человеческого и социального капитала, 
что, в свою очередь, повышает способность общества создавать и под-
держивать  более  эффективные  порядки.  В  частности,  согласно  вос-
ходящей к С. Липсету (Lipset, 1960) гипотезе модернизации в более эко-
номически благополучных странах бо́льшие шансы на успех получает 
демократия, с помощью которой общество реализует свои потребно-
сти в прогрессивных институтах. 

7 http://whynationsfail.com/blog/2012/11/21/response-to-jeffrey-sachs.html.
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Для  более  поздних  исследований  характерен  отход  от  детер-
минизма  в  описании  институциональной  динамики,  иначе  трудно 
объяснить устойчиво низкое качество институтов во многих странах 
и частые неудачи институциональных реформ в третьем мире и госу-
дарствах с переходной экономикой. Д. Норт, Дж. Уоллес и Б. Вайнгаст 
(North, Wallis, Weingast, 2009) выделяют два типа институциональных 
режимов:  порядки  ограниченного  и  открытого  доступа,  во  многом 
аналогичные  экстрактивным  и  инклюзивным  институтам.  В  первом 
случае экономика и общество контролируются элитами, привилегии 
которых  являются  источником  значительной  ренты.  Рента  цемен-
тирует  институциональный  порядок  и  может  использоваться  для 
предотвращения угроз и вызовов ограниченному доступу. Напротив, 
основой  порядка  открытого  доступа  является  конкуренция  в  эконо-
мике и политике и свободное формирование организаций для пред-
ставления интересов различных общественных групп. Режим ограни-
ченного  доступа  обладает  значительной  внутренней  устойчивостью 
и может воспроизводиться на протяжении многих веков; несмотря на 
их экономическую неэффективность, такие режимы преобладают по 
сей день.  

3.2. Предпочтения элит и нужды общества 
Д.  Норт  определяет  институты  как  устанавливаемые  людьми 

ограничения,  которые  поддерживают  правила  игры  в  экономике, 
политике  и  обществе  (North,  1991).  Согласно  этому  популярному 
определению  институты  рукотворны  и  могут  рассматриваться  как 
результаты осознанного выбора заинтересованных действующих лиц. 
Выбор, как обычно в экономике, диктуется предпочтениями, однако 
особенность  институтов  состоит  в  том,  что  они  создаются  совмест-
ными  усилиями.  Таким  образом,  возможность  участвовать  в  инсти-
туциональном  выборе  зависит  от  того,  до  какой  степени  различные 
группы в обществе способны осознавать свои интересы и действовать 
сообща ради единой цели, иными словами, в какой мере они способны 
решить проблему коллективных  действий. 

Одним из первых исследователей этой проблемы был М. Олсон 
(Olson, 1965), который обратил внимание на то, что действенные сти-
мулы для участия в коллективных действиях проще обеспечить в малых 
группах. Данное обстоятельство дает элитам значительные преимуще-
ства в самоорганизации по сравнению с массами и порождает порядки 
ограниченного  доступа,  опирающиеся  на  внутриэлитные  коалиции 
(North,  Wallis,  Weigast,  2009).  Вдобавок  элиты  могут  инвестировать 
в  институты  свое  богатство  и  влияние.  Именно  поэтому  в  порядках 
ограниченного доступа институциональный выбор находится в руках 
элит.  Экономические  последствия  контроля  элит  над  институтами 
зависят от того, до какой степени институциональные предпочтения 
элит согласуются с широкими общественными интересами. 
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Как  правило,  предпочтения  элит  и  общества  в  отношении 
институтов  находятся  в  остром  конфликте  друг  с  другом  —  обществу 
необходимы инклюзивные институты, тогда как экономическим инте-
ресам элит отвечают институты экстрактивного типа. Природу такого 
конфликта  проще  всего  проиллюстрировать  на  примере  обществен-
ных благ, с которыми инклюзивные институты имеют много общего, 
поскольку  они  полезны  и  доступны  всем  экономическим  агентам. 
Выигрыш от наличия общественных благ в полном объеме реализуется 
обществом в целом, и поэтому чем меньшая часть населения (элиты) 
распоряжается  ресурсами  общества  в  собственнных  интересах,  тем 
меньшая доля этих ресурсов будет направлена на создание обществен-
ных  благ.  Этот  вывод  не  противоречит  тому,  что  элиты,  как  и  все 
прочие,  ценят  собственную выгоду  от  общественного  блага.  Такая  пря-
мая выгода элит в силу малочисленности последних составляет лишь 
малую долю (в пределе — «меру ноль») выигрыша общества в целом, 
вследствие  чего  общественного  блага  оказывается  значительно 
меньше, чем в общественном оптимуме, и элиты компенсируют этот 
дефицит частным потреблением8. Элементами такой стратегии явля-
ются эксклюзивный (для элит) доступ к качественному здравоохране-
нию и образованию, приватизация безопасности в виде огороженных 
комплексов (gated communities) (Polishchuk, Sharygina, 2016), а также 
использование  мировой  финансовой  и  корпоративной  инфраструк-
туры взамен национальных банков, судов и корпораций. 

Применительно  к  институтам  данный  вывод  означает,  что 
элиты  жертвуют  совокупной  экономической  эффективностью  ради 
собственной  выгоды  и  взамен  инклюзивных  вводят  экстрактивные 
институты,  позволяющие  элитам  присваивать  ресурсы  общества  — 
с  очевидным  уроном  для  экономического  развития.  Экстрактивные 
институты  не  только  перераспределяют  богатство  в  пользу  элит,  но 
и  влекут  за  собой  большие  безвозвратные  потери  и  оказываются, 
таким  образом,  «игрой  с  отрицательной  суммой»9.  Последствиями 
таких  институтов,  помимо  глубокого  неравенства  между  богатыми 
и бедными, является экономическая стагнация и низкий уровень душе-
вых доходов.  

Ряд авторов видят возможность большей гармонии в институ-
циональных  предпочтениях  общества  и  элит.  Общий  интерес  в  раз-
витии  может  возникнуть  вследствие  конкуренции  стран  на  междуна-
родной арене (Sachs, 2012); в крайней форме эта точка зрения находит 

8 Более формально, если функция полезности каждого из N членов общества имеет вид  ( ) ( )= +,U x G x u G , где x  
и G — частное и общественное потребления, W — суммарные ресурсы, распределяемые между частным и обще-
ственным  потреблением,  то  общественно  оптимальное  количество  общественного  блага  *  G определяется 
согласно правилу Самуэльсона  ( ) =* 1Nu G  (предполагается, что  <*G W ). Если же размер общественного блага 
G выбирается в интересах группы из  n N  участников (элиты), контролирующих суммарный ресурс W, то 
будет  выполняться  равенство  ( ) = 1nu G ,  и  при  неоклассических  предположениях  относительно  функции 
полезности общественное благо окажется значительно недофинансированным. См. также (Epple, Romano, 
1996). 

9  Аналогичные  безвозвратные  потери,  известные  как  deadweight  loss,  возникают  при  обычном  налогообло-
жении ввиду искажения рыночных сигналов и экономических стимулов. Такая аналогия закономерна, если 
учесть, что экстрактивные институты предполагают явное и неявное налогообложение неэлитного сектора 
экономики в пользу элит. 
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выражение  в  известном  тезисе  Ч.  Тилли  о  том,  что  войны  способ-
ствуют консолидации и развитию государств на основе экзистенциаль-
ного общего интереса (Tilly, 1975; Besley, Persson, 2011). Вместе с тем 
одного лишь давления извне недостаточно для формирования инклю-
зивных институтов и устойчивого развития, А. Гершенкрон иллюстри-
рует  это  на  примере  российской  истории,  когда  периоды  развития 
в  ответ  на  внешние  вызовы  и  угрозы  (например,  в  годы  правления 
Петра I и Сталина) оказывались сравнительно краткосрочными, опла-
чивались непомерной ценой и заканчивались откатом с завоеванных 
ранее позиций (Gerschenkron, 1962). 

М. Олсон (Olson, 1993) предлагает еще одну возможность сбли-
жения  интересов  элит  и  общества  —  правящий  класс  рассматривает 
экономику как свою налоговую базу и поэтому оказывается заинтере-
сованным в экономическом развитии. Наличие у элит всеобъемлющих 
(encompassing)  экономических  интересов  сближает  институциональ-
ные предпочтения элит с нуждами общества, причем тем сильнее, чем 
прочнее  позиции  элит.  Устойчивый  авторитарный  режим,  получив-
ший метафорическое наименование «стационарный бандит», по мне-
нию М. Олсона, создает благоприятные условия для экономического 
развития,  поскольку  способен  окупить  повышением  налоговых  сбо-
ров долгосрочные инвестиции в рыночную инфраструктуру, включая 
создание  относительно  инклюзивных  институтов.  «Стационарный 
бандит»  умеряет  свои  сиюминутные  аппетиты,  чтобы  получить  пре-
восходящий  выигрыш  в  будущем.  В  таких  случаях,  по  выражению 
Дж. Сакса, «диктаторы иногда становятся проводниками (agents) глу-
боких реформ» (Sachs, 2012, p. 143).

В то же время силу такого рода стимулов не следует преувели-
чивать  (McGuire,  Olson,  1996).  Во-первых,  налоговое  бремя  «стацио-
нарного  бандита»  значительно  превышает  общественный  оптимум, 
поскольку  налоговые  сборы  по-прежнему  являются  источником  обо-
гащения элит, несмотря на то что часть этих средств расходуется на 
общественные блага. Во-вторых,  сохраняется дефицит общественных 
благ, поскольку элиты видят отдачу от общественных благ лишь в виде 
роста  налоговых  сборов,  который  составляет  только  часть  совокуп-
ного общественного выигрыша. В результате элиты по-прежнему недо-
оценивают  общественные  блага  по  сравнению  с  обществом  в  целом 
и предоставляют их в меньшем размере, чем того требуют обществен-
ные  интересы.  Чрезмерное  изъятие  ресурсов  из  частного  сектора 
и нехватка общественных благ и факторов производства указывают на 
то, что создаваемые «стационарным бандитом» институты сохраняют 
в значительной мере экстрактивный характер. Эмпирические данные 
также вселяют сомнения в благотворном влиянии на институты устой-
чивых  авторитарных  режимов  —  несменяемость  недемократической 
власти  отрицательно  коррелирована  с  защитой  прав  собственности 
(Besley, Ghatak, 2010; Polishchuk, Syunyaev, 2015). 
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М. Макгвайр и М. Олсон (McGuire, Olson, 1996) указывают на 
еще один возможный механизм сближения институциональных пред-
почтений элит и общества/частного сектора в целом, если правящий 
класс  имеет  в  частной  собственности  приносящие  доход  рыночные 
активы, то это ставит его в один ряд с прочими предпринимателями 
и  создает  общую  для  всех  потребность  в  рыночной  инфраструктуре 
и  благоприятном  инвестиционном  климате.  Такая  гипотеза,  однако, 
исходит из сомнительного предположения о том, что неподконтроль-
ные элиты устанавливают общие для всех правила игры, вместо того 
чтобы следовать принципу «друзьям — все, врагам — закон». Более реа-
листичный анализ указывает на вероятный рост налогового бремени 
на  неэлитный  сектор  при  наличии  у  элит  собственных  рыночных 
интересов  с  целью  подавить  конкуренцию  и  не  допустить  экономи-
ческого укрепления масс, что могло бы поставить под угрозу полити-
ческие  привилегии  элит  (Acemoglu,  2006)10.  Вдобавок  если  активы 
элит сосредоточены в определенных секторах экономики (например, 
в ресурсных отраслях), то это усугубляет дефицит общественных фак-
торов производства в иных отраслях (Polishchuk, 2013). 

Наконец,  элиты  могут  препятствовать  экономическому  про-
грессу  из  опасения,  что  модернизация  экономики  способна  поколе-
бать сложившийся экономический и политический порядок и создать 
угрозу  доминированию  элит.  В  таком  случае  возможный  экономиче-
ский выигрыш элит от модернизации оказывается обремененным зна-
чительными политическими рисками, вследствие чего элиты отказы-
ваются от развития и делают рациональный с их точки зрения выбор 
в пользу сохранения неэффективного статус-кво (Robinson, Acemoglu, 
2006). Данный эффект убедительно проиллюстрирован в «Why Nations 
Fail»  на  примере  Австро-Венгерской,  Оттоманской  и  Российской 
империй. 

Австро-Венгерская  монархия  в  начале  XIX  в.  препятствовала 
индустриализации,  опасаясь  политически  нежелательной  концен-
трации  рабочих  в  городах.  Конкуренция  подавлялась  монополиями 
и гильдиями. Железные дороги не разрешались, чтобы на них «не при-
ехала революция». Власти полагали, что более независимыми и эконо-
мически благополучными поддаными труднее управлять. Аналогичные 
примеры  без  труда  обнаруживаются  в  российской  истории  XIX  в., 
включая финансовую поддержку крупных поместий с большим числом 
крепостных и многочисленные препятствия — вплоть до прямых огра-
ничений и запретов — развитию промышленности, а также нежелание 
создавать  железнодорожную  сеть.  В  Оттоманской  империи  книгопе-
чатание находилось под запретом в течение почти 300 лет после его 
изобретения  в  Европе,  а  первая  типография,  открывшаяся  в  1727  г., 
была  помещена  решением  султана  под  цензурный  надзор  комиссии 
богословов,  дабы  предотвратить  появление  в  книгах  «ошибок».  Еще 

10 Даже в тех случаях, когда массы не подвергаются прямой экспроприации и в экономике устанавливаются 
одинаковые  для  всех  правила,  элиты  предпочитают  неоптимальный  с  точки  зрения  интересов  общества 
вариант  таких  правил,  и  в  частности  противятся  полноценной  защите  прав  собственности  и  беспрепят-
ственному доступу к рынкам (подробнее см. (Polishchuk, Savvateev, 2004; Polishchuk, 2013)). Такие искажения 
институциональных предпочтений элит объясняются возрастающей отдачей на масштаб в борьбе за ренту. 
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одна  империя  —  Китайская  —  видела  угрозу  стабильности  в  междуна-
родной торговле, которая жестко ограничивалась и время от времени 
подвергалась полному запрету. Препятствия модернизации и утверж-
дению инклюзивных институтов со стороны правящих элит привели 
к хроническому отставанию указанных империй от более динамичных 
государств,  болезненным  военным  поражениям,  а  в  случае  Австро-
Венгрии и Оттоманской империй — к их распаду после Первой миро-
вой войны. 

3.3. Роль политических институтов 
Из  сказанного  становится  понятно,  почему  политические 

институты имеют столь важное значение для экономического разви-
тия. Политические институты распределяют полномочия в принятии 
общественных  решений,  включая  выбор  самих  этих  экономических 
институтов, и в большей или меньшей степени заставляют элиты счи-
таться  с  нуждами  общества  в  таком  выборе.  Бесконтрольные  элиты 
устанавливают  оптимальные  для  себя  экстрактивные  экономические 
институты; по указанной причине политическая монополия элит полу-
чает в «Why Nations Fail» название экстрактивных политических инсти-
тутов.  Плюрализм  политической  системы  наделяет  политическим 
влиянием  группы,  не  относящиеся  к  элитам,  вследствие  чего  выбор 
экономических  институтов  становится  более  сбалансированным 
и инклюзивным. В таком случае и сами политические институты ока-
зываются  инклюзивными,  во-первых,  буквально,  поскольку  в  инсти-
туциональном  выборе  участвуют  и  неэлитные  акторы,  и  во-вторых, 
ввиду  последствий  для  экономических  институтов.  Таким  образом, 
заключают Д. Асемоглу и Дж. Робинсон, влияние политических инсти-
тутов  на  рост  опосредовано  сознательным  выбором  экономических 
институтов и теми, чьи интересы учитываются в таком выборе11.

Если важность для роста инклюзивных экономических инсти-
тутов  практически  никто  не  оспаривает,  то  распространение  этого 
тезиса  на  политические  институты  встречает  в  литературе  возраже-
ния. Критики такого взгляда ссылаются на экономические успехи авто-
ритарных  режимов,  особенно  в  Азии  (см.,  например,  (Sachs,  2012)), 
где «диктаторы принимают верные экономические решения», а расту-
щая  экономика,  в  соответствии  с  гипотезой  модернизации,  создает 
предпосылки  для  последующих  политических  реформ  и  в  конечном 
итоге для утверждения демократии (Glaeser et al., 2004). Авторитарная 
система, по мнению ее сторонников, свободна от популистского дав-
ления, не связана необходимостью достижения политических компро-
миссов,  способна  мобилизовать  ресурсы  на  ключевых  для  развития 
направлениях и действовать быстро и решительно, когда это необхо-
димо. Последний аргумент часто выдвигался в пользу авторитарного 

11 Подробнее см.  (Заостровцев, 2014). Тезис о том, что воздействие на экономику политических институтов 
опосредовано  экономической  политикой  государства,  включая  выбор  экономических  институтов,  являет-
ся общепринятым в современной политической экономии (см., например, (Persson, Tabellini, 2000; Besley, 
Persson, 2011)). Согласно Д. Норту, «экономические институты — права собственности и пр. <…> — являют-
ся производными от политических институтов. Политическая система определяет экономические правила 
игры» (North, 2009, p. 27). 
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сценария реформ в развивающихся и посткоммунистических странах 
(см. дискуссию по этому поводу в (Rodrik, 1996; Hellman, 1998)), и мы 
вернемся к нему во второй части статьи. 

Д. Асемоглу и Дж. Робинсон, напротив, предостерегают от «оча-
рования  авторитарного  роста»,  который,  по  их  мнению,  неизбежно 
ограничен во времени и находится в сильной зависимости от импорта 
идей  и  технологий.  Такой  догоняющий  рост  может  способствовать 
частичному  преодолению  бедности  и  отсталости,  но  не  достигает 
технологической  границы.  Экстрактивные  политические  институты 
защищают интересы элит от инноваций и блокируют «созидательное 
разрушение» по Шумпетеру, которое является мотором современного 
экономического развития. Неслучайно «разворот фортуны» в пользу 
стран с более инклюзивными институтами произошел во время про-
мышленной  революции,  когда  в  экономическом  развитии  резко  воз-
росла роль инноваций (Acemoglu, Johnson, Robinson, 2002). 

При эмпирической проверке вклада политических институтов 
в экономический рост инклюзивные политические институты обычно 
рассматриваются как синоним демократии. На самом деле такое ото-
ждествление не всегда правомерно, ввиду того что номинально демо-
кратические  политические  системы  могут  де-факто  оставаться  под 
контролем  элит,  что  наглядно  иллюстрируется  многочисленными 
примерами, приведенными в «Why Nations Fail» (см. также (Acemoglu, 
Robinson, 2008)), и наоборот, страны, сделавшие значительные шаги 
в  направлении  инклюзивных  политических  институтов  (как,  напри-
мер, Англия в эпоху Славной революции), оставались недемократиче-
скими в течение многих лет. Более надежным признаком инклюзивных 
политических институтов являются реальные ограничения на власть 
элит в виде сдержек и противовесов. При наличии таких ограничений 
права  собственности  лучше  защищены  от  экспроприации  правящим 
классом, что способствует экономическому росту (Acemoglu, Johnson, 
2004)12.

Что же касается демократии как таковой, то она, несомненно, 
коррелирована  с  экономическим  благополучием:  все  экономически 
развитые  страны–члены  OECD  являются  демократиями,  тогда  как 
в бедных странах преобладают недемократические режимы.  В то же 
время вклад демократии в рост априори неочевиден: с одной стороны, 
демократия  способствует  созданию  общественных  благ,  подчиняя 
решения элит обществу, а с другой — чревата экономическим популиз-
мом и также может воспрепятствовать принятию экономически необ-
ходимых,  но  не  популярных  в  обществе  решений  (см.  также  вторую 
часть статьи)13.

12 В цитируемой работе эмпирически подтверждена приоритетность прав собственности для экономическо-
го роста по сравнению с прочими экономическими институтами, включая исполнение контрактов. Авторы 
приходят к выводу о том, что несовершенство контрактных институтов может быть компенсировано самими 
экономическими агентами, в том числе с использованием неформальных механизмов, тогда как надежной 
защите  прав  собственности  (обеспечиваемой  инклюзивными  политическими  институтами)  нельзя  найти 
адекватную частную альтернативу.

13 Согласно (Полтерович, Попов, 2007) переход к демократии способствует развитию экономики, если он про-
исходит на фоне верховенства закона (в частности, эффективной борьбы с коррупцией); в противном случае 
демократизация может отрицательно повлиять на рост. 
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Эмпирическая оценка силы указанных эффектов осложняется 
проблемами  измерения  демократии14.  Статистический  анализ  связи 
демократии  с  ростом  может  оказаться  искаженным  пропущенными 
переменными  (подробнее  см.  вторую  часть  статьи),  а  также  особен-
ностями экономической динамики накануне и после перехода к демо-
кратии. Неудивительно, что в эмпирической литературе можно встре-
тить  различные  выводы  о  связи  демократии  с  ростом,  причем  чаще 
других  встречается  утверждение  об  отсутствии  ясно  выраженной 
зависимости (Gerring et al., 2005). Так, согласно Р. Барро (Barro, 1996) 
основными  двигателями  роста  являются  рыночные  свободы,  верхо-
венство  закона  и  человеческий  капитал;  при  контроле  на  указанные 
факторы вклад собственно демократии в экономический рост оказы-
вается слабо отрицательным. В более поздних исследованиях (напри-
мер, (Persson, Tabellini, 2006; Acemoglu et al., 2015)), где применяются 
усовершенствованные методы эмпирической оценки, выявляется ста-
тистически значимое позитивное влияние демократии на рост. Такой 
вывод согласуется с важностью инклюзивных политических институ-
тов для экономического развития. 
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Переговорная сила и рыночная власть:  
варианты соотношения и выводы 
для политики
Аннотация.  В  современной  экономической  литературе  существует 

неясность  в  разграничении  концепций  рыночной  власти,  переговорной  силы 
и  уравновешивающей  силы  покупателя.  Частично  это  объясняется  методоло-
гическими  ограничениями  подходов,  используемых  для  анализа  данных  кате-
горий.  Однако  вопрос  не  сводится  к  теоретическому  спору,  поскольку  та  или 
иная трактовка соотношения данных терминов может существенно повлиять на 
меры антимонопольной политики. Особенное значение данная проблема при-
обретает при двусторонних монополиях. В статье предпринята попытка пред-
ложить вариант разграничения рыночной власти и переговорной силы на осно-
вании результатов теоретических моделей и экспериментальных эмпирических 
исследований. Предлагаемый подход дает возможность определить переговор-
ную  силу  в  широком  и  узком  смыслах,  раскрыв  роль  институциональных  фак-
торов  и  выбранных  стратегий  поведения.  Переговорная  сила  в  узком  смысле 
исключает  аспекты,  связанные  с  рыночной  властью,  а  отображает  институци-
ональные характеристики организации обменов, а также индивидуальные стра-
тегии фирм в ходе взаимодействия с контрагентом. Для объяснения вариантов 
соотношения  между  переговорной  силой  и  рыночной  властью  рассмотрены 
ситуации симметричной и асимметричной переговорными силами в отсутствие 
рыночной  власти,  а  также  симметричной  и  асимметричной  переговорными 
силами с рыночной властью обеих сторон. Показано, что эффекты рыночной 
власти  —  координационные  и  распределительные  —  могут  быть  похожи  на 
эффекты асимметричной переговорной силы, что является одним из оснований 
их ошибочного смешения. Сложившиеся в России подходы к правоприменению 
свидетельствуют о необходимости поиска баланса в оценке действий, квалифи-
цируемых  в  терминах  ограничения  конкуренции,  и  действий,  сопряженных 
с асимметричной переговорной силой в узком смысле.  

Ключевые слова: рыночная власть, переговорная сила, антимонополь-
ная политика, конкуренция, двусторонняя монополия, экспериментальная 
экономика.

Классификация JEL: K21, L4.

Введение
В экономической литературе отсутствует единообразие в трак-

товках  терминов,  используемых  для  объяснения  результатов  добро-
вольных  экономических  обменов  с  применением  механизма  цен. 
Это  связано  с  недостаточной  проработкой  вопроса  о  соотношении 
рыночной  власти,  переговорной  силы  и  уравновешивающей  силы 
покупателя на рынках товаров, а также выигрышных стратегий пове-
дения отдельных участников. Между тем смешение указанных понятий 
в плане принятия практических решений, в том числе в области эконо-
мической политики, может приводить к ошибкам как в правоустанов-
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лении, так и в правоприменении — например, если речь идет о приме-
нении в качестве критерия достижения целей конкурентной политики 
выигрышей потребителей. Причем проблема даже не столько в самом 
критерии, сколько в способе его применения.

Особую актуальность данный вопрос приобретает в свете дис-
куссий  о  модернизации  антимонопольной  политики,  инструменты 
которой направлены на предупреждение (пресечение) как эксплуати-
рующих, так и исключающих практик. Ведь если последние направлены 
в  первую  очередь  на  ограничение  конкуренции,  то  вторые  связаны 
с  созданием  распределительных  эффектов,  тогда  как  к  конкуренции 
прямого отношения данные действия могут и не иметь. Основная цель 
данной  работы  состоит  в  том,  чтобы  показать  соотношение  перего-
ворной силы и рыночной власти через призму концепций из теории 
организации рынков, экспериментальной экономики и новой инсти-
туциональной экономической теории. Прояснение такого соотноше-
ния является важным шагом в построении интеллектуального (smart) 
антимонопольного регулирования  (Шаститко и др., 2016) как одного 
из возможных приоритетов модернизации политики защиты и разви-
тия конкуренции.

Для  объяснения  вариантов  соотношения  между  переговор-
ной  силой  и  рыночной  властью  может  быть  рассмотрено  несколько 
ситуаций: 

1) симметричная  переговорная  сила  в  отсутствие  рыночной 
власти; 

2) асимметричная переговорная сила без рыночной власти; 
3) симметричная  переговорная  сила  с  рыночной  властью  одной 

из сторон; 
4) асимметричная переговорная сила с рыночной властью одной 

из сторон: 
а)  совпадение; 
б)  несовпадение  субъектов  рыночной  власти  с  обладателями 

переговорной силы, когда переговорная сила компенсирует 
отсутствие рыночной власти; 

5) симметричная  переговорная  сила  с  рыночной  властью  обеих 
сторон; 

6) асимметричная переговорная сила с рыночной властью обеих 
сторон.    Блок  дополнительных  вопросов  —  рыночная  власть 
и  переговорная  сила  в  контексте  связанных  рынков  вдоль 
технологической цепочки, в том числе механизмы транслиро-
вания  и  рыночной  власти,  и,  возможно,  переговорной  силы 
с одного рынка на другой. 
Однако в данной работе мы остановимся на более узком мно-

жестве ситуаций (ситуации 1, 2 — в разд. 1, 5—6 — в разд. 2) и на этой 
основе сформулируем основные теоретические выводы и рекоменда-
ции для экономической политики (заключение).
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Анализ указанных ситуаций основан на предположении, что мы 
не знаем, в каких показателях количественно оценивается абсолютная 
переговорная сила. Мы можем говорить лишь об относительной пере-
говорной силе. Отсюда возникает идея о симметрии или асимметрии 
ее распределения между сторонами рынка. В этой связи обозначим еще 
одно важное допущение. Осознавая, что, помимо механизма цен, есть 
и другие способы координации действий экономических агентов, мы 
рассматриваем  проблематику  переговорной  силы  именно  через  при-
зму механизма цен. В первую очередь это связано с необходимостью 
установления  соотношения  понятия  переговорной  силы    с  концеп-
цией  рыночной  власти.  Для  параметризации  мы  будем  использовать 
оценки,  полученные  экспериментальным  путем  для  рынков  гипоте-
тических  товаров,  и  сравнивать  их  с  теоретически  предсказанными 
в моделях. В этой связи мы должны учитывать еще одно ограничение 
предложенного подхода к исследованию. Если эталонный (теоретиче-
ски предсказываемый) результат рассматривается в терминах равнове-
сия, то фактический (экспериментальный) результат — неравновесная 
ситуация с точки зрения эталона.

1. Рыночная власть, переговорная сила, 
уравновешивающая сила: подходы к определению 
и оценке экспериментальными методами
Рыночную  власть  и  переговорную  силу  часто  бывает  весьма 

сложно разделить, так как в большом числе случаев они сопутствуют 
друг другу. Действительно, монопольное положение продавца рожда-
ется из высоких издержек переключения для покупателя (ограничение 
на заменяемость товаров), создавая для продавца переговорные пре-
имущества, позволяющие устанавливать на рынке завышенные цены1. 

Для  покупателя  ситуация  будет  аналогичной,  но  обратной: 
высокие  издержки  переключения  создают  у  покупателя  рыночную 
власть,  и  сопутствующие  этому  переговорные  преимущества  способ-
ствуют снижению цены. В данном разделе мы сосредоточимся именно 
на этом случае, поскольку вопросы монопсонии и власти покупателя 
обсуждаются исследователями гораздо реже, в результате чего неопре-
деленность в соотношении рыночной и переговорной сил в среде тео-
ретиков  и  практиков  антимонопольного  регулирования  представля-
ется более высокой.

1  В  базовой  литературе  (см.,  например,  (Pindyck,  Rubinfeld,  2009;  Mankiw,  2014;  Carlton,  Perloff,  2005;  Motta, 
2004)) распространено определение рыночной власти продавца как способности фирмы назначать на товар 
цену,  превышающую  предельные  издержки.  Вместе  с  тем  указанное  определение  во  многом  определяется 
теми целями, которые ставят авторы данных работ, и принятыми ими подходами — как правило, анализом 
рынков через призму концепции равновесия, а последовательно сменяющих друг друга равновесий — в тер-
минах сравнительной статики, с одной стороны, и соответствующей им оптимизационной логике индивиду-
ального выбора — с другой. При таком подходе рыночная власть определяется через результат, а не через про-
цесс, вследствие чего сам путь, через который достигается превышение цены над предельными издержками, 
оказывается за пределами фокуса исследований. Более того, рыночная власть — концепция, основанная на 
предположении о равновесном состоянии рынка и соответствующих ему условиям максимизации прибыли 
участников данного рынка. Вместе с тем с точки зрения задачи построения сбалансированной системы регу-
лирования немаловажным является вопрос о том, какой процесс позволяет достигать то или иное состояние 
на рынке. Кроме того, необходимо понимать, как анализировать ситуации на неравновесных рынках — при-
менима ли к ним концепция рыночной власти, и если применима, то с какими оговорками. Осознавая данные 
ограничения, мы предлагаем свой подход к разграничению рыночной власти и переговорной силы.
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В  частности,  рассуждая  о  разнице  между  монопсонной  вла-
стью  и  переговорной  силой  покупателя,  специалисты  ОЭСР  при-
ходят к выводу, что различия между двумя данными явлениями кро-
ются  в  их  источниках  и  результатах  действий  участников  рынка 
(OECD, 2008):

1) относительно  источников  подчеркивается,  что  монопсон-
ная  власть  возникает  тогда,  когда  рыночная  доля  покупателя 
настолько велика, что он может снизить цену на рынке, покупая 
меньше, и поднять ее, покупая больше. Переговорная сила воз-
никает тогда, когда на рынке существует относительно неболь-
шое число как покупателей, так и продавцов, и цена определя-
ется по итогам двусторонних переговоров: переговорная сила 
покупателя  проявляется  в  его  способности  перераспределить 
в свою пользу излишек поставщика;

2) второе  различие  —  в  том,  что  монопсонная  власть  приводит 
к снижению цены в результате фактического сокращения объ-
ема закупки, в то время как переговорная сила — к снижению 
цены в результате угрозы сокращения закупаемого объема;

3) третье и наиболее существенное различие заключается в том, 
что  монопсонная  власть  проявляется  в  установлении  цены 
ниже конкурентной, в то время как переговорная сила может 
уравновесить  монопольную  власть  продавца  и  снизить  цену 
ближе к конкурентному уровню;

4) что  касается  последствий  проявления  монопсонной  власти 
и  переговорной  силы,  монопсонная  власть  наносит  ущерб  не 
только  поставщикам,  но  и  покупателям  на  рынке  следующего 
передела.  Злоупотребление  монопсонной  властью  приводит 
к сокращению выпуска и на рынке вниз по цепочке до уровня 
меньше  конкурентного  —  к  установлению  на  этом  рынке  цен 
выше  конкурентных,  даже  если  монопсония  конкурирует  на 
рынке  товара  следующего  передела.  Последствия  же  перего-
ворной  силы  покупателя  для  общественного  благосостояния 
оцениваются как не столь однозначные, но в целом принима-
ется, что переговорная сила, если она уравновешивающая, при-
водит к увеличению благосостояния потребителей на следую-
щем рынке, а если негативные эффекты проявляются, то они 
скорее косвенные и возникают из-за воздействия на конкурен-
тов покупателя, обладающего переговорной силой.
На первый взгляд, подобное разграничение рыночной власти 

и  переговорной  силы  покупателя  кажется  вполне  разумным:  моноп-
сонная власть, в отличие от переговорной силы, приводит к установ-
лению  цены  ниже  конкурентной  путем  сокращения  объема  продаж, 
а полученные выгоды от снижения цены не ретранслируются покупа-
телям на рынке следующего передела. Однако в реальных рыночных 
ситуациях провести разграничение между рыночной властью и пере-
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говорной силой по указанным критериям может быть не так просто, 
если вообще возможно.

Во-первых,  следует  отметить,  что  определение  конкурент-
ного уровня цены — один из сложнейших методологических вопросов 
антимонопольного регулирования. Какой бы метод ни использовался 
для  этой  цели,  полученная  оценка  уровня  конкурентной  цены  будет 
являться  предметом  оспаривания  с  применением  альтернативных 
методов. Вполне возможна ситуация, при которой применение одного 
метода  определения  конкурентной  цены  приведет  к  заключению 
о наличии монопсонной власти, а второй — к выводу об ее отсутствии.

Во-вторых, учитывая, что рыночная власть традиционно опре-
деляется  как  возможность  установить  цену  ниже  (для  случая  рыноч-
ной  власти  покупателя)  предельных  издержек  производителя,  неод-
нозначным  становится  критерий  разграничения  потенциального 
(характерного для переговорной силы) и фактического (характерного 
для  монопсонной  власти)  сокращения  объема  закупки  как  способа 
добиться  снижения  цены.  Представляется,  что  если  снижение  цены 
было достигнуто путем фактического сокращения объема закупки, то 
скорее  налицо  признаки  злоупотребления  рыночной  властью,  а  не 
наличия  такой  власти  вообще  —  по  аналогии  с  тем,  как  монопольно 
высокая цена не является обязательным признаком наличия домини-
рующего положения продавца на рынке (поскольку может сформиро-
ваться, например, в результате сговора продавцов), но в случае нали-
чия  такого  положения  необоснованное  повышение  цены    является 
формой злоупотребления.  

В-третьих, неочевидно, что при малом числе продавцов и поку-
пателей на рынке (а в предельном случае — одного продавца и одного 
покупателя)  имеет  смысл  полностью  отказываться  от  обсуждения 
вопроса установления равновесной цены в связке с рыночной властью 
и рассматривать только переговорную силу участников.

На наш взгляд, на рынках несовершенной конкуренции гораздо 
более  плодотворным  может  быть  подход,  при  котором  рыночная 
власть,  определенная  концептуально  с  учетом  обозначенных  выше 
ограничений,  рассматривается  как  один  из  источников  (но  не  един-
ственный) переговорной силы. Как будет продемонстрировано ниже, 
особенное значение иные источники приобретают в ситуации двусто-
ронней  монополии,  где  теоретически  имеются  основания  для  про-
явления  рыночной  власти  как  одной,  так  и  другой  стороны  (уравно-
вешивающая сила). В отличие от ситуации, когда по структуре рынка 
преимущества в переговорной силе быть не должно, в данном случае 
мы сталкиваемся с двумя усложнениями — наличием рыночной власти 
продавца и уравновешивающей силы покупателя.

Применение  подходов  экспериментальной  экономики  к  ана-
лизу моделей теории организации рынков позволяет утверждать, что 
даже на рынках с одинаковой структурой есть ряд факторов, которые 
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определяют бо́льшую переговорную силу у той или иной стороны и, 
соответственно,  обеспечивают  предсказуемо  иные  результаты,  чем 
в моделях, где по умолчанию предполагается симметричное распреде-
ление переговорной силы.

Правила организации обменов имеют существенное значение 
для  исходов  взаимодействия  сторон  на  рынке.  В  (Holt,  1995)  приво-
дится  обзор  ряда  экспериментальных  работ,  показывающих,  как  на 
рыночное  равновесие  и  его  достижение  влияют  такие  альтернатив-
ные правила, как аукционы с объявленной ценой (posted-offer auction), 
аукционы  с  единой  ценой  (uniform  price  auction),  односторонние 
последовательные  аукционы  (one-sided  sequential  auction),  двусто-
ронние аукционы (double auction), децентрализованные переговоры 
(decentralized negotiation) и ряд других вариантов. Часть правил позво-
ляет  сторонам  почти  полностью  реализовать  возможные  выгоды  от 
обмена и прийти к Парето-оптимальному равновесию, а часть не при-
водит к подобному результату — и, соответственно, в зависимости от 
того,  насколько  и  в  какую  сторону  сложившиеся  по  итогам  экспери-
мента цены и количества отличаются от Парето-оптимальных, можно 
говорить  о  проявлении  переговорной  силы  той  или  иной  стороны. 
Помимо этого важную роль играет путь сходимости: сходятся ли цены 
к равновесным сверху или снизу. 

Помимо  правил  организации  обмена  значение  может  иметь 
асимметричное распределение излишка. Так, в (Smith, Williams, 1982) 
через  серию  экспериментов  с  двусторонними  аукционами  показано: 
гипотеза о том, что цены будут сходиться к равновесным сверху, в слу-
чае  если  теоретически  предсказываемый2  излишек  потребителя  пре-
вышает излишек производителя, не может быть отвергнута (при этом 
влияние  преобладания  того  или  иного  излишка  несимметрично  вли-
яет  на  сходимость).  Однако  Д.  Дэвис  и  А.  Уильямс  (Davis,  Williams, 
1986) позднее воспроизвели данный эксперимент, применяя правило 
аукциона  с  объявленной  ценой  (posted-offer),  и  установили,  что  при 
такой организации обмена значимое влияние распределения излишка 
на  сходимость  отсутствует,  что  возвращает  нас  к  тезису  о  важности 
институтов обмена.

Наконец, еще один источник переговорной силы — стратегия 
поведения.  Поскольку  существуют  стратегии,  которые  позволяют 
стороне получить больший выигрыш по сравнению с контрагентами 
(Axelrod,  1984),  выбранная  стратегия  поведения  в  ходе  переговоров 
может создать переговорное преимущество, влияющее как на равно-
весие, так и на путь его достижения. В частности, активность, с кото-
рой  торгуется  та  или  иная  сторона,  может  повлиять  на  результаты 
торговли. 

Для модели двусторонней монополии и покупатель, и продавец 
при прочих равных обладают таким рыночным положением, которое 
может позволить каждому из них реализовать рыночную власть. И она 

2 Вопрос о взаимоотношении распределения теоретически предсказываемых излишков и переговорной силы 
подробно рассмотрен в разд. 2.
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будет реализована в той мере, в какой рыночное положение сторон, 
наряду с другими источниками, предопределит соотношение перего-
ворной силы. При этом переговорная сила в ситуации двусторонней 
монополии может проявляться тремя способами. 

Во-первых,  в  том,  как  будет  выглядеть  равновесие  на  рынке: 
будет  ли  оно  соответствовать  равновесию  в  ситуации  монопо-
лии,  монопсонии  или  же  максимизирующему  совокупную  выгоду 
равновесию. 

Во-вторых,  как  отмечалось  выше,  переговорная  сила  прояв-
ляется  также  в  том,  как  именно  достигалось  равновесие  в  динамике 
и каковы были выигрыши сторон в то время, пока рынок находился 
в состоянии неравновесия. 

В-третьих,  даже  в  Парето-оптимальном  равновесии,  которое 
в  базовой  модели  двусторонней  монополии  задается  единственным 
значением  объема  сделок  в  натуральном  выражении  и  множеством 
значений  цен  (Blair,  Kaserman,  Romano,  1989),  существует  простор 
для  альтернативного  распределения  максимального  совокупного 
выигрыша  между  сторонами.  Результат  такого  распределения  по 
сравнению  с  вариантом  разделения  выигрыша  пополам  также  будет 
свидетельствовать о преобладании переговорной силы той или иной 
стороны.

Далее  мы  рассмотрим,  как  экономические  эксперименты 
позволяют  проводить  необходимые  различия  между  рыночной  вла-
стью и переговорной силой в условиях различных рыночных структур.

2. Конкуренция и переговорная сила
Традиционно за точку отсчета в сравнении структурных альтер-

натив организации экономических обменов выбирают конкуренцию. 
В первую очередь это связано со стандартами определения ожидаемых 
результатов,  которые  могут  быть  представлены  в  терминах  Парето-
оптимальности  или  максимизации  суммарных  выигрышей  покупате-
лей  и  продавцов  (при  условии  их  сопоставимости  и  равноценности 
каждой единицы).

В  данном  случае  мы  также  будем  придерживаться  этой  же 
логики.  Соответственно,  далее  рассматриваются  две  ситуации:  кон-
куренция,  основанная  на  институциональных  характеристиках  орга-
низации  обменов  (бесконечная  эластичность  остаточного  спроса/
предложения для каждого из участников в отдельности) и стратегии 
(конкуренция по Бертрану — в первую очередь для предложения). 

Значимость  переговорной  силы  может  быть  проиллюстриро-
вана  с  помощью  сопоставления  теоретической  модели  конкуренции 
с экспериментальными аналогами.  

Теоретические предсказания дают оценки

= + ,t t tTB CS RS   (1)
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где  ,  ,t t tTB CS RS   —  теоретически  предсказываемые  суммарные  выи-
грыши покупателей и продавцов, премия потребителей и рента про-
давцов  соответственно.  Причем  теоретически  предсказываемая  пре-
мия потребителя, как уже отмечено ранее, необязательно должна быть 
равна  ренте  продавца.  Наличие  такого  равенства  лишь  затрудняет 
обсуждение данного вопроса, так как это — лишь частный случай воз-
можного соблюдения условий симметрии. Вместе с тем, как следует из 
упомянутых  выше  экспериментальных  исследований,  вопрос  о  соот-
ношении  теоретически  предсказываемых  размеров  излишка  потре-
бителя и ренты продавца все же поднимается в связи с обсуждением 
траектории сходимости ряда цен.

В  частности,  такие  условия  должны  проявляться  в  применяе-
мых правилах организации обмена. Например, правила двустороннего 
аукциона дают возможность участнику рынка с каждой из сторон дать 
свои предложения, причем неоднократно в рамках одного раунда. В то 
же время ценовые заявки продавцов и покупателей дают право лишь 
на один ход в рамках одного раунда. Однако именно это обстоятель-
ство  может  быть  источником  распределительного  преимущества  — 
на основе преимущества первого хода и достоверности обязательств 
(в  части  определения  ценового  предложения),  значение  которых 
подробно  рассмотрены  в  литературе  по  теории  игр  (см.,  например, 
(Harsanyi, Selten, 1988)).

В результате эксперимента
= + ,e e eTB CS RS   (2)

где  ,  ,e e eTB CS RS  — экспериментальные значения, соответственно, сум-
марных выигрышей покупателей и продавцов, премии потребителей 
и ренты продавцов. Причем

< = <0 / 1.T e tk TB TB   (3)
Соответственно, если

= = =e t
e t

e t

CS CS
d d

RS RS
,  (4)

то в первом приближении можно говорить о симметричности распре-
деления  переговорной  силы,  определенной  методом  сопоставления 
теоретических  предсказаний  с  результатами  серии  контролируемых 
экономических экспериментов. 

Обратим  внимание:  такой  подход  оказывается  нейтральным 
к  таким  аспектам,  как  соотношение  резервных  цен  спроса  и  предло-
жения, а также чувствительности величины спроса (предложения) по 
цене,  т.е.  таким  аспектам,  которые  имеют  значение  для  упомянутых 
выше соотношений между теоретически предсказываемыми значени-
ями премии потребителей и ренты продавцов. Соответственно, даже 
большие различия в общей величине выигрышей покупателей и про-
давцов сами по себе не дают оснований для выводов об асимметрич-
ном распределении переговорной силы и актуализации такого распре-
деления в выигрышах сторон рынка.
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Чистый c точки зрения теоретических предсказаний результат 
в рамках контролируемых экспериментов, как показано ранее, не пред-
ставляется  возможным  получить,  поскольку  правила,  обусловливаю-
щие  симметричность  распределения  переговорной  силы,  не  обеспе-
чивают  получения  такого  суммарного  выигрыша,  как  это  ожидается 
в теоретической модели (строгое неравенство). Кроме того, в экспе-
риментах  вряд  ли  можно  обеспечить  четкое  соответствие  одной  из 
базовых  предпосылок  модели  конкуренции  —  бесконечную  эластич-
ность индивидуального остаточного спроса по цене (аналогично — по 
предложению)  ввиду  элемента  дискретности  во  всех  экспериментах 
(как минимум, в натуральных объемах). Наконец, стратегии, применя-
емые участниками рынка, могут как компенсировать, так и усиливать 
эффекты переговорной силы, обусловленные правилами игры (а более 
точно — институциональными рамками экономических обменов),

( )
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Соответственно, для выигрыша потребителя, например, получаем
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Симметричное распределение переговорной силы должно обу-
словливать  максимальное  соответствие  теоретически  предсказывае-
мых  на  основе  стандартных  моделей  (согласно  структуре  цен  спроса 
и предложения) результатов по ценам ожидаемым реальным результа-
там (например, по итогам экспериментов). В то же время соотноше-
ние  между  теоретически  предсказываемыми  выигрышами  потреби-
телей и экспериментальными излишками потребителей указывает на 
наличие множества факторов, в числе которых теоретически предска-
зываемые и экспериментальные распределительные эффекты. Строго 
говоря,  в  формуле  (6)  множитель  kТ  отвечает  за  координационные 
характеристики институтов организации торговли, а второй (дробь) — 
за распределительные.

Соответственно,  если  ( ) ( )+ + >1 / 1 1t ed d ,  то  переговорная 
сила — на стороне покупателя. Если же  ( ) ( )+ + <1 / 1 1t ed d , переговор-
ная сила на стороне продавца, тогда как при ( ) ( )+ +1 / 1 1t ed d  перего-
ворная сила распределена симметрично. Обратим внимание, что даже 
если  ( ) ( )+ + >1 / 1 1t ed d ,  вполне  возможна  ситуация,  когда  <e tCS CS , 
если  ( ) ( )+ + <1 / 1 1/t e Td d k .

Какое отношение данные рассуждения имеют к практическим 
вопросам применения инструментов экономической политики, в дан-
ном  случае  связанной  с  защитой  конкуренции?  Отметим,  что  сопо-
ставление  теоретических  предсказаний  с  фактическими  результа-
тами, например по выигрышу потребителя, дает основание для более 
осторожных выводов относительно нарушения условий конкуренции, 
хотя, как известно, именно размер выигрыша потребителя считается 
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критерием  достижения  целей  конкурентной  политики,  например, 
в  европейском  исполнении  (о  некоторых  проблемах  см.  (Daskalova, 
2015)). 

В частности, это связано с тем, что коэффициент исчерпания 
взаимных выгод от добровольного обмена  Tk  всегда меньше 1. Однако 
данный  коэффициент  свидетельствует  больше  о  существовании 
трансакционных  издержек,  чем  об  ограничении  конкуренции.  Если 
же  ( ) ( )+ + <1 / 1 1t ed d ,  то  и  в  этом  случае  мы  скорее  наблюдаем  пре-
имущество,  вызванное  не  структурой  рынка,  подразумевая  в  первую 
очередь под этим концентрацию рынка (ведь в плане условий вполне 
возможно  обеспечить  полную  симметрию  как  по  числу  участников, 
так и по резервным ценам спроса и предложения — индивидуальным 
и рыночным), а правилами торговли.

Обсуждение вопроса о переговорной силе в условиях конкурен-
ции было бы неполным, если не упомянуть об одном важном определе-
нии конкуренции. В рамках австрийской экономической теории конку-
ренция рассматривается как процесс выявления новых возможностей 
использования известных ресурсов, а также процесс создания новых 
ресурсов (Hayek, 2002). Данное определение гораздо труднее исполь-
зовать для формализации, чем случай с сопоставлением статического 
равновесия в теоретической модели с процессом экспериментирова-
ния, хотя именно он позволяет увидеть такие аспекты конкуренции, 
которые в ином ракурсе незаметны (Shastitko, Golovanova, 2016). Тем 
не  менее  использование  динамических  характеристик  результатов 
конкуренции  в  терминах  изменений  предсказываемых  выигрышей 
покупателей  и  продавцов  в  результате,  например,  продуктовых  или 
технологических нововведений показывает, что у вопроса о соотноше-
нии конкуренции и переговорной силы есть, как минимум, еще одно 
важное измерение. И оно не сводится к ситуации, когда мы рассматри-
ваем переговорную силу в случае со стохастическим изменением усло-
вий спроса под влиянием экзогенных факторов.

3. Двусторонняя монополия и переговорная сила
Для  случая  двусторонней  монополии  эксперименты  по  влия-

нию правил организации обмена на распределение выигрышей прово-
дили Л. Фуракер и С. Сигел (Fouraker, Siegel, 1963). В частности, авторы 
показали,  что  при  равномерном  распределении  переговорной  силы 
(что в их интерпретации означало то, что в ходе эксперимента одна 
сторона  предлагала  контракт  «цена—количество»,  после  чего  вторая 
сторона имела возможность сделать встречное предложение — данная 
процедура  продолжалась  в  течение  нескольких  периодов  времени) 
проявляется  тенденция  к  установлению  количества,  максимизирую-
щего совокупную прибыль сторон, и цены, разделяющую эту прибыль 
пополам. Допуская ситуацию неравномерного распределения перего-
ворной силы, авторы экспериментально проверили результаты нали-
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чия ценового лидера в двусторонней монополии. Такой подход к ана-
лизу  ситуации  теоретически  был  обоснован  А.  Боули  (Bowley,  1928), 
в  модели  которого  одна  из  сторон  получала  возможность  назначить 
цену,  а  вторая  подстраивала  объемы  в  натуральном  выражении  под 
данную цену. В результате модели Боули ценовой лидер перераспреде-
лял в свою пользу от 2/3 до 100% совокупной прибыли3.

«Ценовое  лидерство»  в  серии  экспериментов  в  работе 
(Fouraker, Siegel, 1963) — фактически модель аукциона по схеме posted-
offer. Эксперименты показали, что в большинстве случаев при таком 
устройстве переговорного процесса Парето-оптимум не достигается, 
и равновесие устанавливалось в точке Боули4. Однако в целом ряд фак-
торов  делал  появление  Парето-оптимума  более  вероятным,  и  это  — 
повторяющееся  взаимодействие  (при  одноходовой  игре  покупатели 
не  могли  сигнализировать  о  недовольстве  предложенной  ценой 
через  выбор  наказывающего  продавца  объема,  а  в  повторяющейся 
игре они прибегали к этому инструменту), полная информация (при 
отсутствии  информации  о  выигрышах  второй  стороны  сторонам 
было крайне сложно определить, существует ли вообще точка Парето-
оптимума)  и  равное  разделение  прибыли  между  сторонами  в  равно-
весии.  Последний  фактор  отдельно  не  сыграл  своей  роли  (перенос 
одиночной  точки  равного  распределения  прибыли  из  точки  Боули 
в  точку  Парето-оптимума  не  привел  к  переходу  игроков  к  Парето-
оптимальному равновесию), но единственный эксперимент, где равно-
весие  установилось  в  Парето-оптимальной  точке,  характеризовался 
не только повторяющимся взаимодействием и полной информацией, 
но и равным распределением прибыли в этой точке (Fouraker, Siegel, 
1963).

Таким образом, можно выделить три типа источников перего-
ворной силы:

  структурные — рыночные доли (создает основы для появления 
рыночной  власти),  включая  их  стабильность,  распределение 
и характеристики спроса и предложения на рынке (предопре-
деляющие соотношение излишков)5;

  институциональные  —  правила  обменов,  которые  либо  дают 
преимущество  первого  хода,  либо  предполагают  одновремен-
ность принятия решений, либо возможность контрагента дать 

3 В указанном эксперименте у стороны, осуществлявшей второй ход, была возможность выбрать нулевой объем, 
т.е. фактически отказаться от сделки. Однако необходимо отметить, что постоянные издержки, связанные 
с возможностью осуществления сделки, напрямую в эксперименте не учитывались. Вместе с тем авторы экс-
перимента предполагали, что у разных лиц может быть разная сила мотивации участвовать в эксперименте 
(например, она могла различаться у тех, кто раньше и позже стал участвовать в эксперимент), и поскольку дан-
ная особенность не была предметом изучения, то для контроля над ней авторы прибегли к рандомизирован-
ному составлению групп участников. Косвенно разная мотивация может означать разные издержки участия 
в самом эксперименте, что, однако, не означает, что на основании этого измерения можно дать сколь-нибудь 
достоверную оценку постоянным издержкам в рамках каждой сделки.

4 Точка Боули в модели двусторонней монополии с ценовым предложением продавца характеризуется ценой, 
которую выбирает максимизирующий свою прибыль монополист, зная, что монопсонист отреагирует на дан-
ное предложение цены установлением такого объема, который максимизирует выигрыш монопсониста.

5 К данному типу источников можно было бы отнести и другие структурные характеристики рынка (в частно-
сти — барьеры входа), однако ограничением в данном случае выступает наличие экспериментальных исследо-
ваний данных характеристик в связи с переговорной силой.
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встречное  предложение,  обязанность  каждой  стороны  при-
нять предложение контрагента и/или возможность отвергнуть 
его  и т.д.;

  стратегические  —  индивидуальные  алгоритмы  (правила)  при-
нятия  решений  в  рамках  игры  с  установленными  внешними 
правилами  (стратегии),  в  числе  которых,  например,  никогда 
не  называть  цену  первым;  если  есть  возможность  выбирать 
цену и количество, то в определенных обстоятельствах (двусто-
ронняя монополия) стремиться получать лидерство по цене, а 
не по количеству6, и др.
Исходя  из  источников  переговорной  силы,  можно  говорить 

и о двух вариантах понимания переговорной силы: широком (включа-
ющем рыночную власть и переговорную силу, складывающуюся из рас-
пределения излишков) и узком (только как следствие правил — внеш-
них по отношению к участникам обменов и индивидуальных).

Необходимо  отметить,  что  контракт  (а  точнее,  сам  процесс 
контрактации) при таком подходе может рассматриваться как гибрид-
ный тип источника в рамках узкого определения переговорной силы: 
с одной стороны, он является элементом правил игры на рынке, но, 
с другой стороны, конкретные его положения формируются по резуль-
татам переговоров, на исход которых, в свою очередь, влияет приме-
няемая стороной стратегия. Это обстоятельство важно учитывать при 
выработке политических рекомендаций.  

Рыночная  власть  —  категория,  которая  активно  используется 
в антимонопольной политике. На юридических аналогах данного поня-
тия  построены  многие  нормы  антимонопольного  законодательства; 
разработаны  и  применяются  специальные  инструменты  для  оценки 
рыночной власти и последствий ее реализации. Вместе с тем для слу-
чаев, когда переговорная сила имеет другие источники, не сводящиеся 
к рыночной власти, антимонопольное правоприменение может стол-
кнуться  с  ограниченностью  традиционно  применяемых  ими  инстру-
ментов и подходов. В частности, как было показано в статье, в отдель-
ных случаях расчет рыночных долей и индексов концентрации, а также 
учет барьеров входа могут не давать того представления о возможностях 
фирм оказывать решающее воздействие на условия обращения товара, 
которого можно было бы ожидать, исходя из теоретических моделей. 
В первую очередь данная ситуация характерна для случаев, известных 
как проклятие антитраста — двусторонних монополий, которые чрез-
вычайно распространены в российской экономике и часто становятся 
объектом  внимания  антимонопольных  органов  (см.,  например,  дело 
против  компании  «Уралкалий»  по  вопросу  установления  цен  на  кар-
наллит обогащенный (ФАС России, 2015)). Иллюстрацией сложности 
применения традиционных подходов в подобных случаях может также 
служить принятие ФАС России в конце 2016 г. — практически одновре-
менно  —  двух  существенно  различающихся  решений  по  двум  весьма 

6  Теоретически  можно  было  бы  выделить  еще  один  элемент,  связанный  с  поведенческими  особенностями.  
Однако в данной работе мы исходим из того, что поведенческие аспекты не имеют самостоятельного значе-
ния в объяснении переговорной силы, если только их не отождествлять со стратегическими.
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схожим делам. Речь идет о деле в отношении АО «ОК РУСАЛ ТД» по 
заявлению  ОАО  «ММК»  (злоупотребление  доминирующим  положе-
нием  покупателя  на  рынке  каменноугольного  пека  (Петлевой,  2015; 
ФАС  России,  2016b)  и  о  деле  в  отношении  ПАО  «НК  Роснефть»  по 
заявлению  АО  «Саянскхимпласт»  (злоупотребление  доминирующим 
положением  поставщика  на  рынке  этилена  (ФАС  России,  2016a)). 
Хотя детали дел различаются, у обоих есть схожие основополагающие 
черты, которые позволяют рассматривать их в связке: в обоих случаях 
речь идет о высокой рыночной доле как поставщика, так и покупателя; 
поставщики и покупатели в обеих ситуациях сталкиваются с чрезвы-
чайно  высокими  издержками  переключения  на  иных  контрагентов; 
в обоих случаях есть внешние эффекты (в первую очередь экологиче-
ские в первом случае и социально-экономические во втором (в связи со 
статусом АО «Саянскхимпласт» как градообразующего предприятия)). 
Однако  в  деле  против  АО  «ОК  РУСАЛ  ТД»  ФАС  России  установила 
признаки  злоупотребления  в  действиях  обеих  компаний  и  вынесла 
обеим  предупреждения  о  необходимости  прекращения  нарушения, 
в то время как в деле в отношении ПАО «НК Роснефть» ФАС России 
квалифицировала ситуацию как хозяйственный спор о неисполнении 
обязательств по договору и предложила компаниям урегулировать вза-
имоотношения через суд. Отсутствие единообразия в трактовке роли 
и возможностей антимонопольного органа в подобных ситуациях, на 
наш  взгляд,  свидетельствует  о  важности  и  актуальности  выработки 
операциональных критериев разграничения рыночной власти и пере-
говорной силы. 

Помимо случаев, которые с той или иной степенью приближе-
ния могут быть отнесены к категории двусторонних монополий, ана-
логичные  эффекты  сбоя  традиционных  антимонопольных  подходов 
нередко наблюдаются и в сфере розничных торговых сетей. В резуль-
тате во многих странах для целей борьбы с негативными эффектами 
не  только  рыночной  власти,  но  и  переговорной  силы,  вводится  осо-
бое регулирование для сетей, включая снижение границ доминирова-
ния, особые требования к содержанию договоров, саморегулирование 
или сорегулирование с бизнесом в форме кодексов поведения и т.д., 
однако единого подхода к регулированию в данной области на сегод-
няшний день не существует, а существующие варианты зачастую вызы-
вают  нарекания  (OECD,  2013).  В  России  законодательство  в  сфере 
торговых сетей и его применение также становится объектом критики 
(Маркин, 2012, 2015; Хомик, Авдашева, 2014). Предложенный в статье 
вариант разграничения рыночной власти и переговорной силы через 
призму  их  источников  может  стать  шагом  в  направлении  модифика-
ции  инструментария,  применяемого  антимонопольными  органами 
для анализа переговорной силы и ее последствий для конкуренции. 

Представляется, что более четкое понимание различий рыноч-
ной власти и переговорной силы позволит лучше понять и границы, 
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в  рамках  которых  применение  антимонопольного  законодательства 
по  умолчанию  является  оптимальным  способом  регулирования,  а  за 
этими рамками представляется целесообразным сравнивать дискрет-
ные институциональные альтернативы. И если в области регулирова-
ния деятельности торговых сетей определенные шаги в этом направ-
лении сделаны (хотя, как отмечалось выше, единой формулы пока не 
было найдено), то в области двусторонних монополий, как свидетель-
ствует правоприменительная практика в России, мы находимся скорее 
в самом начале пути.

Выводы
1.  В  целях  позитивного  экономического  анализа  и  норматив-

ных  выводов  для  экономической  политики  (в  том  числе  в  области 
защиты конкуренции) следует различать рыночную власть и перего-
ворную силу, несмотря на объективные сложности, связанные с тем, 
что  процесс  принятия  решений,  так  же  как  и  процесс  взаимодей-
ствия  между  двумя  и  более  экономическими  агентами,  практически 
неотделим,  соответственно,  от  результата  индивидуального  выбора 
и обмена.

2.  Переговорная  сила  может  быть  определена  в  широком 
и узком смысле слова. В широком смысле переговорная сила включает 
концепцию рыночной власти, и с практической точки зрения в указан-
ном смысле данный термин лучше не применять. В узком смысле пере-
говорная сила, наоборот, исключает аспекты, связанные с рыночной 
властью (так же как и такие условия спроса и предложения, как резерв-
ные цены и эластичность по цене), а отображает институциональные 
характеристики организации обменов (как правила, так и обеспечива-
ющие их соблюдение механизмы), а также индивидуальные стратегии 
фирм в ходе взаимодействия с контрагентом, в том числе в ходе пере-
говорного процесса.

3.  Один  из  способов  различения  рыночной  власти  и  перего-
ворной силы основан на применении стандартных подходов к моде-
лированию отдельных структур рынка с корректировкой на процесс 
взаимодействия, например, в рамках контролируемых экономических 
экспериментов.  Простейшая  форма  выявления  значения  переговор-
ной  силы  безотносительно  рыночной  власти  —  оценка  результатов 
торговли в условиях конкуренции в сравнении с теоретически рекон-
струируемыми  (предсказываемыми).  Таким  образом,  если  в  сравни-
тельной  статике  рыночная  власть  и  переговорная  сила  в  ситуации 
равновесия  неразличимы,  то  в  динамике,  и  с  учетом  того,  что  путь 
к  равновесию  может  пролегать  через  множество  неравновесных 
состояний  (относительно  теоретически  предсказываемых),  разли-
чия  между  двумя  понятиями  становятся  отчетливыми.  В  результате 
именно экспериментальный анализ позволяет операционализировать 
понятие переговорной силы. 
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4. Переговорная сила в узком смысле связана с применяемыми 
правилами  игры,  включая  обеспечивающие  их  соблюдение  меха-
низмы,  а  также  стратегии  отдельных  игроков  (индивидуальные  пра-
вила принятия решений) в отличие от рыночной власти, обусловлен-
ной привычными характеристиками структуры рынка.

5. Эффекты рыночной власти могут быть похожи на эффекты 
асимметричной переговорной силы, что является одним из оснований 
их ошибочного смешения. Указанные эффекты могут быть не только 
распределительными, но и координационными.

6.  Подходы  к  правоприменению  (например,  смещение  в  сто-
рону  предложения  методик,  применяемых  для  оценки  рыночной 
власти,  доминирующего  положения  хозяйствующего  субъекта  и  свя-
занного  с  ним  злоупотребления)  свидетельствуют  о  необходимости 
поиска  баланса  между  действиями,  квалифицируемыми  в  терминах 
ограничения конкуренции, и действиями, которые сопряжены с пере-
говорной силой (в узком смысле).

7. Существуют граничные значения, которые могут быть след-
ствием  как  симметричности/асимметричности  переговорной  силы, 
так и наличия/отсутствия рыночной власти. В частности, речь идет 
о действиях, по факту приводящих к снижению благосостояния конеч-
ных  потребителей,  в  условиях  высоких  издержек  переключения  для 
обеих  сторон  на  рынке  промежуточного  товара.  Однако  каково  все 
множество этих граничных значений на практике с учетом многооб-
разия форм организации экономических обменов — предмет для даль-
нейших теоретических разработок и эмпирических исследований.

8. Инструменты экономического анализа, применяемые в анти-
монопольном регулировании, ориентированы на применение концеп-
ции  рыночной  власти.  Между  тем  проявления  сравнительных  пре-
имуществ  в  переговорной  силе  представляют  собой  определенный 
вызов  для  применения  антимонопольного  инструментария.  В  связи 
с  этим,  даже  если  преимущество  в  переговорной  силе  может  приво-
дить к ограничению конкуренции, неочевидным становится презумп-
ция сравнительной эффективности традиционной антимонопольной 
политики  для  борьбы  с  возникающими  негативными  эффектами. 
Таким  образом,  разграничение  переговорной  силы  и  рыночной  вла-
сти по их источникам дает основания проводить границу между обла-
стью сравнительных преимуществ антимонопольного регулирования 
и областью возможных сравнительных преимуществ других институ-
циональных  опций:  саморегулирования,  судебного  вмешательства, 
вертикальной  интеграции  и  др.  Однако,  как  и  предыдущий  вопрос, 
проблема наилучшей из доступных опций в зависимости от источника 
переговорной силы и иных характеристик нуждается в дополнитель-
ном исследовании.
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Bargaining Power and Market Power: 
Comparison and Policy Implications 
Abstract. Modern economic literature fails to provide a clear demarcation 

line  between  the  concepts  of  market  power,  bargaining  power  and  countervailing 
buyer power. Partly this can be explained by methodological limitations of the existing 
approaches to analyzing these categories. But the issue cannot be limited to merely a 
theoretical debate, as the choice of interpretation influences the ways in which antitrust 
policy  is  implemented.  The  issue  in  question  is  of  special  importance  in  cases  of 
bilateral monopoly. The article aims at providing an approach to differentiate between 
market  power  and  bargaining  power  based  on  results  of  theoretical  differentiating 
and experimental empirical studies. Such an approach allows us to define bargaining 
power  in  a  wide  and  narrow  sense,  revealing  the  role  of  institutional  factors  and 
chosen strategies. Bargaining power in its narrow sense excludes the aspects related 
to market power and represents the institutional characteristics of exchange as well 
as firms’ individual strategies of dealing with counterparts on the market. To analyze 
the different ways in which market power and bargaining power can correspond we 
study cases of symmetrical and asymmetrical bargaining power without market power, 
as well as with market power on both sides. We demonstrate that the effects of market 
power – in terms of both coordination and distribution – can be similar to the effects 
of asymmetrical bargaining power, which serves as one of the reasons for confusing 
between the two. The existing trends in Russian antitrust policy demonstrate the need 
for  a  balanced  approach  to  assessing  actions  that  disrupt  competition  and  actions 
explained by asymmetrical bargaining power in the narrow sense. 

Keywords: market power, bargaining power, antitrust policy, competition, bilateral 
monopoly, experimental economic.

JEL Classification: K21, L4.
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Результаты налоговой и финансовой 
поддержки российских компаний:  
проверка на дополнительность
Аннотация.  Работа  посвящена  микроэкономическому  анализу  резуль-

татов  применения  в  России  налоговых  и  финансовых  инструментов  стимули-
рования  инновационной  деятельности  фирм.  Применяемый  подход  основан 
на  положениях  концепции  дополнительности.  Авторами  систематизированы 
и  обобщены  результаты  более  чем  трех  десятков  зарубежных  эмпирических 
исследований,  рассматривающих  дополнительные  эффекты  мер  налогового 
и финансового стимулирования инноваций. Показано, что в России финансо-
вая  поддержка  чаще  дает  значимые  положительные  результаты,  главными  из 
которых являются рост инвестиций в новое оборудование, увеличение объемов 
производства  инновационной  продукции  и  ускорение  реализации  проектов. 
Применение налоговых инструментов реже приводит к вытеснению частного 
финансирования. В целом государственная поддержка относительно слабо спо-
собствует развитию научно-производственной кооперации.

Ключевые слова: стимулирование инновационной деятельности, оценка 
государственной политики, концепция дополнительности, инновационное 
поведение фирм, финансовая поддержка, налоговые льготы.

Классификация JEL: O38, H32.

1. Введение

Потребность  в  государственном  стимулировании  инноваций 
обусловлена  необходимостью  преодоления  одного  из  фундаменталь-
ных  провалов  рынка:  когда  общественные  выгоды  от  соответствую-
щих  вложений  заведомо  превышают  возможные  доходы  инвесторов 
(Nelson, 1959; Arrow, 1962; Usher, 1964). Помимо этого неотъемлемыми 
атрибутами  инновационной  деятельности  являются  высокие  риски 
и  перманентно  генерируемая  потребность  в  знаниях,  в  связи  с  чем 
детерминантной  инновационных  процессов  становится  взаимодей-
ствие их участников (Metcalfe, 1994; Edquist, 1997). 

Правительства  многих  стран  уделяют  большое  внимание  кон-
струированию  и  реализации  мер  государственного  стимулирования 
инноваций, активно экспериментируя с созданием новых инструмен-
тов, более результативных и дружественных к участникам инноваци-
онных  процессов.  Как  следствие,  возрастает  потребность  в  оценке 
этих инструментов и их сопоставлении. Задачи такой оценки представ-
ляются  весьма  сложными  ввиду  необходимости  учета  значительного 

1

1 Авторы выражают искреннюю признательность рецензенту, чьи содержательные замечания позволили суще-
ственно доработать данную статью.
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числа различных факторов и эффектов, включая изменения в поведе-
нии  субъектов  инновационной  деятельности,  отложенные  эффекты, 
опосредованное  воздействие  на  акторов,  не  являющихся  прямыми 
получателями  поддержки,  и  т.п.  К  настоящему  моменту  в  мире  нако-
плен  обширный  опыт  оценки  результативности  научно-технологиче-
ской и инновационной политики, причем можно отметить значитель-
ный прогресс в развитии соответствующей методологии. 

Важнейшей задачей при оценке воздействия государственной 
политики  на  экономических  агентов  является  выявление  тех  эффек-
тов и результатов их деятельности, которые были достигнуты именно 
благодаря  государственной  поддержке.  В  настоящее  время  базовым 
подходом к ее решению стала так называемая концепция дополнитель-
ности (concept of additionality), впервые сформулированная в работе 
(Buisseret  et  al.,  1995).  Соответствующий  механизм  оценки  государ-
ственной  инновационной  политики  нашел  применение  в  большом 
числе  теоретических  и  практических  работ  и,  что  важно,  был  при-
нят  к  использованию  рядом  государственных  организаций,  агентств 
и  институтов  развития,  а  также  ОЭСР  и  Еврокомиссией  (см.,  напри-
мер,  (OECD,  2006;  European  Commission,  2013;  Viljamaa  et  al.,  2014; 
Homes and Communities Agency, 2014)).

Представляется  необходимым  выделить  три  обстоятельства, 
в  существенной  мере  предопределивших  идею  данного  исследова-
ния и пути ее реализации. Во-первых, при разнообразии имеющихся 
исследований вопрос о результативности государственной поддержки 
инноваций  в  терминах  концепции  дополнительности  по-прежнему 
остается  открытым,  по  крайней  мере  в  части  направлений  и  эффек-
тов  такой  поддержки.  Во-вторых,  оценивая  дополнительность  госу-
дарственной поддержки, исследователи в подавляющем большинстве 
случаев  ограничиваются  рассмотрением  одного  ее  инструмента  или 
направления, крайне редко проводя сравнение разнородных механиз-
мов. В-третьих, на сегодняшний день нам не известно ни одно эмпири-
ческое исследование, в котором инструментарий концепции дополни-
тельности использовался бы на российских данных. 

В данном исследовании предпринята попытка провести микро-
экономический анализ результатов применения в России двух главных 
механизмов  государственной  поддержки  развития  компаний  —  пря-
мого бюджетного финансирования и налогового стимулирования — на 
основе понятийного и методологического аппарата концепции допол-
нительности, при этом выделялись две задачи: 

  анализ  входных  и  выходных  эффектов  государственной  под-
держки на уровне фирм, а также оценка изменений в их инно-
вационном поведении;

  сопоставление  изменений  в  состоянии  и  поведении  фирм, 
обусловленных  налоговыми  и  финансовыми  механизмами 
поддержки.
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Результаты налоговой и финансовой поддержки российских компаний ...

2. Концепция дополнительности: основные положения
Основополагающий  принцип  концепции  дополнительности 

состоит в выделении только тех эффектов и изменений, которых не 
было бы в отсутствие государственной поддержки. Иначе говоря, на 
микроуровне  дополнительность  представляет  собой  разницу  между 
фактическим состоянием фирмы, достигнутым в том числе благодаря 
государственной  поддержке,  и  гипотетическим  состоянием,  в  кото-
ром бы находилась фирма, не получи она этой поддержки (рис. 1).

Предлагаемый  концепцией  дополнительности  методический 
инструментарий  основывается  главным  образом  на  двух  теоретиче-
ских  подходах:  ресурсной  теории  фирмы  и  концепции  ценностных 
инноваций (Georghiou, Clarysse, 2006). Ресурсный подход рассматри-
вает  в  качестве  основного  источника  конкурентных  преимуществ 
фирмы ее ресурсы — материальные, человеческие и организационные 
(Penrose, 1959; Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). При этом 
для обеспечения устойчивых долгосрочных преимуществ ресурс дол-
жен быть уникальным или, как минимум, достаточно редким, трудно 
заменимым и плохо поддающимся копированию (Dierickx, Cool, 1989; 
Barney, 1991; Peteraf, 1993). Примерами таких ресурсов могут служить 
знания  и  навыки,  исследовательские  компетенции,  успешные  управ-
ленческие  практики,  организационная  культура  и  кооперационные 
связи  фирмы  (Barney,  1991;  Grant,  1991;  Georghiou,  Clarysse,  2006). 
Развитие соответствующих ресурсов и возможностей в процессе инно-
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Графическая интерпретация концепции дополнительности

Источник: составлено авторами на основе (Polt, Streicher, 2005; Homes and Communities 
Agency, 2014). 
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вационной  деятельности  позволяет  фирмам  получить  новые  конку-
рентные  преимущества  (Teece  et  al.,  1997;  Eisenhardt,  Martin,  2000). 
Государственная  поддержка  призвана  способствовать  расширению 
ресурсов  компаний,  трансформируемому  в  конкурентные  преимуще-
ства (Georghiou, Clarysse, 2006). 

В  соответствии  с  концепцией  ценностных  инноваций  крити-
чески  значимым  фактором  успешности  фирм  являются  инновации 
(причем не только технологические), формирующие новую ценность 
предлагаемых  товаров  и  услуг,  с  точки  зрения  потребителя  (Kim, 
Mauborgne,  2004).  Это  предполагает  осуществление  компаниями 
новых проектов, освоение новых компетенций и, как следствие, тре-
бует от фирм достаточно высокого уровня толерантности к риску. По 
этой причине государственная поддержка должна побуждать компании 
принимать новые вызовы, идти на риск, связанный с освоением новых 
рынков, и развивать необходимые для этого компетенции (Georghiou, 
Clarysse, 2006).

Центральным  элементом  концепции  дополнительности,  ее 
точкой  приложения  являются  изменения  конкретных  показателей 
и  характеристик  деятельности  фирм,  произошедшие  в  результате 
государственной поддержки. На верхнем уровне классификации чаще 
всего выделяют три категории эффектов: входную, выходную и пове-
денческую дополнительности (рис. 2).

Входная дополнительность лежит в русле традиционного под-
хода к анализу результативности государственной политики и учиты-
вает изменения исключительно входных ресурсных параметров инно-
вационной  деятельности  фирм.  В  большинстве  случаев  предметом 
анализа является динамика расходов компаний на НИОКР (Georghiou, 
2002; Gok, 2010; Lohmann, 2014; Neicu et al., 2016).

Выходная дополнительность отражает результаты деятельно-
сти  компаний,  выраженные  такими  различными  конечными  параме-
трами, как объем продаж, доля на рынке, производительность, объем 
экспорта, число патентов и публикаций и т.п. (Georghiou, 2002; Falk, 
2004; Lohmann, 2014). 

Поведенческая дополнительность  отражает  изменения 
инновационного поведения фирмы, причем в широком смысле — т.е. 
включая изменение параметров реализуемых проектов, развитие коо-
перации с другими субъектами, а также приобретение навыков и ком-
петенций  (Buisseret  et  al.,  1995;  Georghiou,  2002).  В  сопоставлении 
с входной и выходной дополнительностью данная категория является 
гораздо более сложной, хотя бы в силу того, что поведенческие изме-
нения  связаны  с  большим  числом  плохо  формализуемых  факторов, 
определяемых  особенностями  организационной  структуры  фирмы, 
интересами и мотивациями стейкхолдеров и др. 

Обычно исследователи рассматривают следующие виды пове-
денческой дополнительности:
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  проектная дополнительность отвечает на вопрос о том, состоялся 
ли бы в принципе проект, реализованный фирмой с использо-
ванием государственной поддержки, если бы последняя не была 
получена. При этом рассматривается возможность как прекра-
щения  проекта  в  отсутствие  государственной  поддержки,  так 
и отказа фирмы от его инициирования (Falk, 2004; Georghiou, 
Clarysse, 2006; Gok, 2010);

  дополнительность объема и масштаба отражает расширение про-
екта под влиянием государственной поддержки, которое может 
быть  как  количественным  —  повышение  стоимости  проекта, 
так и качественным — его распространение на новые виды дея-
тельности,  рынки  и  т.п.  (Georghiou,  Clarysse,  2006;  Gok,  2010; 
Lohmann, 2014);

  акселерационная дополнительность  состоит  в  том,  что  государ-
ственная  поддержка  позволяет  ускорить  реализацию  проекта 
(Georghiou, 2002; Gok, 2010);

  рисковая дополнительность  состоит  в  осуществлении  более 
рискованных  и,  соответственно,  многообещающих  проектов, 

Рис. 2

Основные виды дополнительности

ВХОДНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Проектная дополнительность
новые проекты

Дополнительность объема и масштаба
Величина и охват проектов

Акселерационная дополнительность
Ускорение реализации проектов

Рисковая дополнительность
Повышение толерантности к риску

Сопутствующая / последующая дополнительность
Побочные проекты, в том числе вне сроков
государственной поддержки

Управленческая дополнительность
Повышение качества управления, развитие
соответствующих практик и процедур

Дополнительность когнитивных способностей
Развитие знаний , навыков и компетенций

Кооперационная дополнительность
Развитие связей и взаимодействий, устойчивость
возникших партнерств

Фирма – получатель господдержки
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Другие фирмы, научные организации, вузы

Расходы на НИОКР,
инновации

ВЫХОДНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Объем выпуска,
доля на рынке,
объем экспорта,
производительность,
патентная активность
и др.
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а также в развитии связанных с этим навыков и компетенций 
(Georghiou, Clarysse, 2006; Gok, 2010);

  последующая, или сопутствующая, дополнительность отражает воз-
никновение у поддерживаемой государством фирмы побочных 
проектов, а также инициирование новых проектов после завер-
шения государственной поддержки (Georghiou, Clarysse, 2006; 
Gok, 2010; Viljamaa et al., 2014);

  управленческая дополнительность  состоит  в  улучшении  внутри-
фирменных практик и процедур управления в результате госу-
дарственной  поддержки.  Это  может  проявляться  в  совершен-
ствовании  организационной  структуры  проведения  НИОКР 
и  коммерциализации  их  результатов,  обеспечивать  развитие 
навыков  и  компетенций  в  области  управления  инновациями, 
а также способствовать дальнейшему получению государствен-
ной поддержки (Georghiou, Clarysse, 2006; Viljamaa et al., 2014);

  ряд  авторов  выделяет  развитие  знаний,  навыков  и  компетен-
ций  в  результате  государственной  поддержки  в  отдельную 
категорию  —  дополнительность когнитивных способностей  (Idea 
Consult, 2006; Viljamaa et al., 2014; Lohmann, 2014);

  кооперационная дополнительность,  нередко  называемая  также 
дополнительностью  взаимодействия  или  сотрудничества, 
отражает  развитие  системы  кооперационных  связей  фирмы 
в результате государственной поддержки (Georghiou, Clarysse, 
2006; Gok, 2010). При этом значение имеет не только установ-
ление контактов с новыми партнерами, но и то, продолжилось 
ли сотрудничество после завершения поддержанного государ-
ством проекта (Gok, 2010; Wanzenbock et al., 2013). 
Наряду с главным преимуществом концепции дополнительно-

сти, состоящем в оперировании чистыми результатами государствен-
ной поддержки, можно выделить еще ряд аргументов в пользу приме-
нения данного подхода:

  широкий спектр рассматриваемых эффектов, включая трудно 
формализуемые  качественные  результаты  поддержки,  такие 
как развитие взаимодействий и компетенций;

  учет  не  только  прямого  влияния  государственной  поддержки 
непосредственно  на  получателя,  но  и  косвенного  —  на  его 
партнеров;

  учет эффектов государственной поддержки не только в период 
ее оказания, но и по завершении, что очень важно, во-первых, 
для  проверки  устойчивости  достигнутых  результатов,  а 
во-вторых,  потому  что  эффекты  государственной  поддержки 
зачастую  проявляются  с  существенным  временным  лагом 
(Lopez-Acevedo, Tan, 2010; Crespi et al., 2011).
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3. Эмпирические исследования дополнительности 
результатов государственной поддержки: краткий обзор
Не  претендуя  на  всеохватность,  мы  тем  не  менее  на  основе 

результатов трех десятков исследований можем выделить некоторые 
общие черты рассмотрения эффектов финансовой поддержки в тер-
минах концепции дополнительности. Чаще всего предметом анализа 
становились  входные  и  выходные  эффекты,  а  также  два  вида  пове-
денческой  дополнительности  —  кооперационная  и  управленческая 
(рис. 3). Такие виды поведенческой дополнительности, как акселера-
ционная,  сопутствующая  и  рисковая,  напротив,  относительно  редко 
привлекали  внимание  исследователей.  Дополнительность  когнитив-
ных  способностей,  часто  обсуждаемая  в  теоретических  работах,  на 
практике, как правило, либо вовсе не включается в сферу эмпириче-
ского анализа, либо рассматривается в качестве составляющей управ-
ленческой дополнительности.

В большинстве случаев исследователи получали эмпирические 
подтверждения  дополнительности  рассматриваемых  ими  эффектов 
государственной  поддержки,  однако  нередки  и  обратные  примеры. 
Так,  в  работе  (Marzucchi,  Montresor,  2013),  посвященной  анализу 
результатов  финансовой  поддержки  инновационной  деятельности 

Рис. 3

Дополнительность результатов финансовой поддержки инновационной деятельности компаний — 
обобщение результатов эмпирических исследований

Источник: составлено авторами на основе (Сallejón, Garcia-Quevedo, 2005; Pegler, 2005; Georghiou et al., 2005; 
González  et  al.,  2005;  Czarnitzki,  Licht,  2006;  OECD,  2006;  Fier  et  al.,  2006;  Falk,  2007;  Busom,  Ribas,  2008;  Hsu 
et  al.,  2009;  Gelabert  et  al.,  2009;  Clausen,  2009;  Knockaert,  Spithoven,  2009;  Idea  Consult,  2009;  Baghana,  2010; 
Wanzenbock et al., 2013; Catozzella, Vivarelli, 2011; Marzucchi, Montresor, 2013; Antonioli et al., 2012; Lucena, Afcha, 
2014; Lohmann, 2014; Hud, Hussinger, 2014; Montmartin, Herrera, 2015; Cantner, Kösters, 2015; Montmartin et al., 
2015).
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компаний  обрабатывающей  промышленности  Италии  и  Испании, 
в  обеих  странах  было  выявлено  отсутствие  входной  дополнительно-
сти регионального финансирования инноваций — в отличие от финан-
сирования на национальном уровне, обеспечивавшего такую дополни-
тельность. Применительно к Италии авторы, наряду с существенным 
положительным влиянием поддержки — и на региональном, и на наци-
ональном уровне — на процессные инновации, обнаружили значимое 
отрицательное  влияние  регионального  финансирования  на  продук-
товые инновации. Кроме того, для итальянских фирм была выявлена 
отрицательная  связь  регионального  финансирования  с  деятельно-
стью  по  повышению  квалификации  работников  (посредством  фор-
мальных  программ),  а  также  с  взаимодействием  с  другими  фирмами 
в целях получения информации, тогда как в случае информационного 
взаимодействия  с  организациями  научной  сферы  эффект  региональ-
ного финансирования был, напротив, положительным.

В  рамках  исследования  (Montmartin,  Herrera,  2015),  посвя-
щенного  анализу  воздействия  мер  государственной  финансовой 
поддержки  и  налогового  стимулирования  на  масштабы  частного 
финансирования  НИОКР  на  основе  данных  по  25  странам  ОЭСР  за 
двадцатилетний период (1990—2009), авторы пришли к выводу, что на 
страновом  уровне  налоговые  льготы  повышают  интенсивность  рас-
ходов  бизнеса  на  исследования  и  разработки,  тогда  как  прямое  госу-
дарственное финансирование приводит скорее к противоположному 
результату.  В  более  локальном  исследовании  авторов  (Montmartin  et 
al., 2015), в котором на основе данных по 94 регионам континенталь-
ной  Франции  за  2001—2011  гг.  проводится  анализ  прямого  и  косвен-
ного влияния финансовой поддержки, предоставляемой на региональ-
ном, национальном и наднациональном (ЕС) уровне, на расходы фирм 
на НИОКР, значимая входная дополнительность была выявлена лишь 
для субсидий национального правительства и министерств, тогда как 
для финансирования по линии ЕС и субсидий регионов соответствую-
щий эффект оказался статистически незначим. 

Что же касается другого ключевого направления государствен-
ной поддержки инновационной деятельности компаний — налогового 
стимулирования, то его анализ с позиций дополнительности обеспе-
чиваемых  эффектов  становился  предметом  внимания  исследовате-
лей  заметно  реже.  Как  правило,  исследователи  ограничивались  рас-
смотрением  лишь  входной  дополнительности,  чаще  всего  получая 
при этом эмпирическое подтверждение ее наличия (рис. 4). В то же 
время  в  упоминавшемся  исследовании  государственной  поддержки 
исследовательской  деятельности  фирм  в  разрезе  регионов  Франции 
(Montmartin et al., 2015) его авторы пришли к выводу, что прямой пози-
тивный эффект налогового стимулирования для конкретного региона 
компенсируется  примерно  равным  по  величине  косвенным  негатив-
ным эффектом для остальных регионов.
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В  целом  можно  отметить:  чаще  всего  предметом  изучения 
и  оценки  становилась  самая  простая  и  доступная  с  позиций  получе-
ния  необходимых  данных  категория  дополнительности  —  входная; 
заметно  реже  авторы  рассматривают  выходную  и  отдельные  виды 
поведенческой  дополнительности,  прежде  всего  кооперационную 
и управленческую, тогда как другие поведенческие эффекты почти не 
привлекают внимания исследователей. 

При  сопоставлении  результатов  исследований  необходимо 
принимать во внимание эффект публикационной предвзятости, когда 
и  сами  исследователи,  и  издатели  заметно  чаще  публикуют  работы, 
приведшие к значимым результатам (подробнее см. об этом (Sterling, 
1959; Scargle, 2000; Song et al., 2010)). Ключевым на сегодняшний день 
методом решения данной проблемы является метарегрессионный ана-
лиз публикаций по определенной тематике. Однако результаты имею-
щихся исследований, где подобным образом анализируются работы по 
оценке  результативности  государственной  поддержки,  также  весьма 
неоднозначны: в некоторых из них авторы приходят к выводу о нали-
чии позитивного влияния государственной поддержки (см., например, 
(Negassi, Sattin, 2014)), в других — напротив, об отсутствии значимых 
дополнительных эффектов (Dimos, Pugh, 2016). Чаще же всего резуль-
таты  подобных  исследований  свидетельствуют  о  гетерогенности 
результатов оценки по странам, характеристикам компаний-реципиен-
тов и, что немаловажно, анализируемым показателям и используемым 
методам оценки (Correa et al., 2013; Castellacci, Mee Lie, 2015; Caloffi et 
al., 2016).

Таким  образом,  проведенные  исследования  не  дают  чет-
кого  и  достаточно  полного  ответа  на  вопрос  о  результативности 

Рис. 4

Дополнительность результатов налогового стимулирования инновационной деятельности компаний — 
обобщение результатов эмпирических исследований 

Источник: составлено  авторами  на  основе  (Poot  et  al.,  2003;  Hægeland,  Møen,  2007;  Lokshin,  Mohnen,  2012; 
Aralicaa, Botrić, 2013; Neicu et al., 2016; Montmartin, Herrera, 2015; Bodas Freitas et al., 2015; Montmartin et al., 
2015).
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государственной  поддержки  инноваций  в  терминах  концепции 
дополнительности.

4. Цели, метод и база исследования
Целью  настоящего  исследования  является  микроэкономиче-

ский  анализ  результатов  применения  в  России  налоговых  и  финан-
совых инструментов стимулирования инноваций. Выбор для анализа 
данных инструментов определяется тем, что они традиционно рассма-
триваются  в  качестве  главных  элементов  инновационной  политики 
(см., например, (David et al., 2000; OECD, 2015)) и заметно опережают 
иные  механизмы  по  своему  охвату  —  числу  поддерживаемых  фирм 
(Кузык, Симачев, 2013).

Основные  вопросы  нашего  исследования  заключались  в  сле-
дующем.  Насколько  часто  государственная  поддержка  предприятий 
приводит  к  эффектам,  соответствующим  различным  видам  и  подви-
дам  дополнительности?  В  чем  состоит  специфика  результатов  нало-
говой и финансовой поддержки российских предприятий в терминах 
концепции  дополнительности?  Как  результаты  государственной  под-
держки соотносятся с характеристиками фирм-бенефициаров?

Источником  данных  для  анализа  служит  формализованный 
анкетный опрос руководителей российских предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, проведенный в сентябре—октябре 
2015  г.  Межведомственным  аналитическим  центром  при  содействии 
ИИЦ  «Статистика  России»,  в  рамках  которого  были  получены  дан-
ные о более чем 650 предприятиях. При этом в настоящем исследова-
нии в силу специфики решаемых задач и применяемой методики мы 
использовали данные в отношении 222 компаний, являвшихся в тече-
ние трех предшествовавших обследованию лет адресатами каких-либо 
мер государственной поддержки (табл. 1).

Бо́льшую часть выборки — порядка 3/4 — составили предпри-
ятия отраслей высокого технологического уровня, а около 2/3 пред-
приятий  относятся  к  машиностроительному  комплексу,  что  вполне 
естественно,  поскольку  представители  соответствующих  отраслей 
часто  выступают  в  качестве  целевой  аудитории  реализуемых  мер 
государственной  поддержки.  Достаточно  сказать,  что  среди  19  граж-
данских отраслей, в которых в настоящее время государством реали-
зуются планы импортозамещения3, 15 характеризуются высоким тех-
нологическим уровнем (по крайней мере формально), а 13 относятся 
к  сфере  производства  машин  и  оборудования.  Существенная  доля 
в  выборке  относительно  крупных  компаний  обусловлена  тем,  что 
такие компании, как свидетельствуют результаты ряда исследований, 
чаще  оказываются  среди  бенефициаров  государственной  поддержки 
(Fier, Heneric, 2005; Aschhoff, 2010; Симачев и др., 2014в). 

Анализ  результатов  государственной  поддержки  основан  на 
ответах  на  вопросы  анкеты,  в  которых  респондентам  предлагалось 

3 Приказы Минпромторга России № 645, 647—663 от 31.03.2015, № 197 от 20.01.2016.
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указать эффекты государственной поддержки, в совокупности охваты-
вающие все виды дополнительности, за исключением управленческой 
и сопутствующей (табл. 2).

Таблица 1

Структура выборки

Показатель Признак Доля 
в выборке, %

Сфера 
деятельности

Текстильное производство, производство одежды и обуви 6,3

Обработка древесины, производство изделий из дерева, 
целлюлозы, бумаги и картона 7,2

Химическое производство 11,7

Металлургия, производство готовых металлических 
изделий 9,0

Производство машин и оборудования 21,2

Производство электрических машин 
и электрооборудования 11,7

Производство офисного оборудования, вычислительной 
техники, аппаратуры для радио, телевидения и связи, 
медицинской техники, оптических приборов

17,6

Производство транспортных средств и оборудования 15,3

Технологический 
уровень отрасли2

Низкий 13,5

Средний  9,0

Высокий 77,5

Продолжитель-
ность функциони-
рования

Менее 5 лет 5,0

От 5 до 10 лет 13,1

От 10 до 20 лет 21,2

Свыше 20 лет 60,8

Форма 
собственности

Государственная и муниципальная (включая собствен-
ность государственных корпораций) 11,7

Смешанная 8,1

Частная  80,2

Численность 
работников

До 100 человек 19,4

101—200 человек 14,9

201—500 человек 20,3

Свыше 500 человек 45,5

Финансовое 
состояние

Плохое 16,7

Удовлетворительное 69,4

Хорошее 14,0

2  Здесь  и  далее  к  отраслям  низкого  технологического  уровня  отнесены  текстильное  производство, 
производство одежды и обуви, деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, к отраслям среднего 
технологического уровня — металлургия и производство готовых металлических изделий, к отраслям высокого 
технологического уровня отнесены высоко- и среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности — 
химическое производство и машиностроение (подробнее об этом см. (Зудин, 2015)).
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Снижение  рисков  инновационной  деятельности  в  результате 
государственной  поддержки  сопоставляется  нами  с  рисковой  допол-
нительностью,  поскольку  данный  эффект  способствует  повышению 
толерантности компаний к рискам. Высвобождение средств предпри-
ятия  для  иных  направлений  развития  представляет  собой  широко 
известный  и  неоднократно  наблюдавшийся  в  различных  исследова-
ниях  эффект  вытеснения  частных  ресурсов  государственными,  явля-
ющийся по своей сути противоположностью входной дополнительно-
сти (David et al., 2000; Lach, 2002; Chudnovsky et al., 2006; Benavente et 
al., 2007; Simachev et al., 2015).

Таблица 2

Сопоставление рассматриваемых эффектов государственной поддержки 
и видов дополнительности

Эффект Дополнительность

Увеличился объем инвестиций предприятия в новое обо-
рудование за счет собственных или заемных средств

ВходнаяУвеличился объем расходов предприятия на инновации 
за счет собственных или заемных средств

Увеличился объем расходов предприятия на НИОКР 
за счет собственных или заемных средств

Увеличилась выручка предприятия

Выходная

Увеличилась доля предприятия на внутреннем рынке

Увеличилась доля предприятия на внешнем рынке

Увеличился объем производства новой (усовершенство-
ванной) продукции

Повысилась рентабельность основной деятельности 
предприятия

Повысилась конкурентоспособность предприятия 
в целом

Был начат новый перспективный проект (проекты)  Проектная

Поведенческая

Государственная поддержка позволила реализовать более 
крупный проект (проекты) Объема 

и масштабаГосударственная поддержка позволила реализовывать 
проекты с большим сроком окупаемости

Государственная поддержка ускорила реализацию 
проекта Акселерационная

Государственная поддержка способствовала снижению 
рисков реализации проектов Рисковая

Произошло развитие (укрепление) связей предприятия 
в рамках научно-производственной кооперации Кооперационная

Получение государственной поддержки позволило высво-
бодить часть средств предприятия для иных направлений 
развития

—
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Для  выявления  чистых  эффектов,  достигнутых  именно  бла-
годаря  применению  налоговых  и  финансовых  инструментов  госу-
дарственной  поддержки,  используется  метод  отбора  подобного  по 
коэффициенту  склонности  (propensity  score  matching),  в  настоящее 
время  являющийся  одним  из  основных  методов  анализа  дополни-
тельности на уровне фирм (см., например, (Fier et al., 2006; Baghana, 
2010;  Marzucchi,  Montresor,  2013;  Cantner,  Kösters,  2015)).  При  этом 
отличительная  особенность  нашего  подхода  состоит  в  том,  что  мы 
анализируем дополнительность каждого из рассматриваемых направ-
лений государственной поддержки по отношению ко всем прочим ее 
направлениям и мерам. Это дает возможность выделить и соотнести 
дополнительные  эффекты,  присущие  именно  финансовым  и  налого-
вым инструментам и выделяющие их на фоне всей совокупности мер 
государственного стимулирования инноваций.

Необходимо обратить внимание на ряд существенных ограни-
чений данного исследования.

Во-первых,  анализ  генерализованных  направлений  государ-
ственной поддержки: прямого бюджетного финансирования и налого-
вого  стимулирования.  Данный  подход  оставляет  за  рамками  рассмо-
трения специфику отдельных инструментов и мер поддержки, однако 
в целом он представляется нам оправданным, с одной стороны, ввиду 
принципиальных различий между налоговой и финансовой поддерж-
кой, с другой — в силу относительной близости друг другу различных 
мер  одного  типа:  сферы  применения,  генерируемых  эффектов,  про-
блем и т.п., в результате чего на практике компании зачастую тяготеют 
к  использованию  лишь  одного  из  направлений  поддержки  (Иванов 
и др., 2012). Отметим также, что подобный генерализованный подход 
широко  применяется  в  современных  эмпирических  исследованиях 
(Gelabert  et  al.,  2009;  Lokshin,  Mohnen,  2012;  Marzucchi,  Montresor, 
2013; Hud, Hussinger, 2014; Bodas Freitas et al., 2015). 

Во-вторых, мы не различаем поддержку, оказываемую на феде-
ральном  и  региональном  уровне.  Между  тем,  как  отмечалось  выше, 
эффекты такой поддержки могут существенно различаться (Marzucchi, 
Montresor,  2013).  Впрочем,  наиболее  ярко  такие  различия  проявля-
ются в случае финансовой поддержки, в России же финансирование 
инновационной деятельности из федерального бюджета многократно 
превосходит объем соответствующих ассигнований на региональном 
и местном уровнях (Городникова и др., 2016).

Наконец, значимое ограничение исследования состоит в том, 
что  мы  не  располагаем  сколько-нибудь  достоверной  информацией 
о составе и структуре всей совокупности российских компаний — бене-
фициаров государственной поддержки. Данное обстоятельство, а также 
относительно скромные размеры анализируемой выборки заставляют 
нас  подходить  к  интерпретации  полученных  результатов  с  большой 
осторожностью  —  по  сути,  применительно  к  настоящему  исследова-
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нию мы можем говорить лишь о тестировании предлагаемого подхода 
и формировании гипотез для будущих эмпирических проверок.

5. Результаты анализа
Предваряя  анализ  эффектов,  достигнутых  благодаря  государ-

ственной  поддержке,  отметим,  что  из  числа  компаний,  являвшихся 
ее  бенефициарами  в  2013—2015  гг.,  63%  пользовались  какими-либо 
инструментами налогового стимулирования и почти столько же (60%) 
являлись адресатами финансовой поддержки.

В целом выходные и поведенческие эффекты государственной 
поддержки  наблюдались  несколько  чаще  входных:  первые  и  вторые 
отмечались почти половиной руководителей фирм — получателей под-
держки, тогда как последние — лишь примерно третью. В то же время 
наиболее  массовый  положительный  результат  государственного  сти-
мулирования  —  рост  инвестиций  в  новое  оборудование  —  относится 
к сфере именно входной дополнительности (рис. 5). Примечательно, 
что примерно столь же часто респонденты отмечали и эффект, обрат-

Рис. 5
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ный  входной  дополнительности,  вытеснение  собственных  средств 
компаний  государственными.  Наиболее  распространенными  выход-
ными  эффектами  государственной  поддержки  являлись  рост  произ-
водства инновационной продукции, выручки, а также рентабельности 
и конкурентоспособности фирм. Напротив, реже всего государствен-
ная  поддержка  приводила  к  росту  доли  фирм  на  внешних  рынках. 
Ключевые  поведенческие  эффекты  государственной  поддержки 
заключались в сокращении сроков реализации проектов и стимулиро-
вании запуска новых проектов. При этом относительно редко господ-
держка приводила к развитию научно-производственной кооперации, 
что весьма неожиданно ввиду масштабности, реализуемой в последние 
годы политики стимулирования кооперационных связей между наукой 
и производством (Симачев и др., 2014а).

Для  точного  выявления  эффектов,  генерируемых  налоговой 
и финансовой поддержкой, мы использовали следующий алгоритм4.

На первом шаге была проведена оценка меры склонности обсле-
дованных  фирм  к  рассматриваемым  направлениям  государственной 
поддержки,  т.е.  ожидаемых  вероятностей  использования  налоговых 
льгот и получения бюджетного финансирования, посредством оценки 
параметров  моделей  бинарной  логистической  регрессии.  При  этом 
состав  объясняющих  переменных  определялся  нами  на  основании 
опыта значительного числа ранее проведенных исследований, в кото-
рых  рассматривались  факторы  доступа  компаний  к  государственной 
поддержке, и отражал следующие характеристики компаний:

  отраслевую принадлежность (набор дамми-переменных) — дан-
ный  параметр  традиционно  является  одним  из  базовых  при 
анализе распределения государственной поддержки и ее резуль-
тативности (см., например, (Viljamaa et al., 2014; Hottenrott et 
al., 2014)) и особенно актуален для России, где, как отмечалось 
ранее, реализуемые государством меры зачастую имеют явный 
отраслевой фокус;

  продолжительность  функционирования  на  рынке  (порядко-
вая  переменная)  —  возраст  компаний  существенным  образом 
сказывается  на  их  инновационном  поведении  (Cohen  et  al., 
2002; Busom et al., 2012), что обуславливает необходимость его 
учета, в том числе при анализе масштабов и эффектов государ-
ственной  поддержки  инноваций  (Marzucchi,  Montresor,  2013; 
Hottenrott et al., 2014). Отметим, что в России фактор возраста 
особенно важен в части использования налоговых инструмен-
тов, некоторые из которых в большей степени подходят моло-
дым компаниям (Simachev et al., 2015);

  участие  государства  в  капитале  компаний  (порядковая  пере-
менная) — несмотря на то что гипотеза о привилегированном 
доступе  к  государственной  поддержке  компаний  госсектора 
в  России,  как  правило,  не  подтверждается  (Симачев  и  др., 

4  Подобный  подход  применяется,  например,  в  исследованиях  (Fier  et  al.,  2006;  Baghana,  2010;  Marzucchi, 
Montresor, 2013; Cantner, Kösters, 2015).
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2014в),  данный  фактор  необходимо  принимать  во  внимание 
уже  хотя  бы  в  силу  практикуемого  государством  особого  под-
хода  к  развитию  крупнейших  компаний  госсектора  и  стиму-
лированию  их  инновационной  деятельности  (в  частности, 
через утверждение программ инновационного развития таких 
компаний);

  величину  компаний  (в  разрезе  численности  работников  — 
порядковая  переменная)  —  взаимосвязь  между  масштабами 
бизнеса  и  государственной  поддержкой  фирм  неоднократно 
выявлялась  в  различных  исследованиях  (Fier,  Heneric,  2005; 
Aschhoff, 2010);

  финансовое состояние (порядковая переменная) — в зарубеж-
ных  исследованиях  данная  характеристика  в  целом  исполь-
зуется  несколько  реже  большинства  перечисленных  выше 
параметров  компаний,  однако  для  России  ее  использование 
представляется  необходимым,  поскольку,  как  было  показано 
в ранее проведенных исследованиях, адресатами государствен-
ной  поддержки  чаще  становятся  финансово  благополучные 
компании, причем это характерно не только в периоды относи-
тельной экономической стабильности (Симачев и др., 2014в), 
но и в кризисных условиях (Симачев, Кузык, 2012).
Статистика по всему набору используемых переменных и кате-

горий приведена в табл. 1.
На втором шаге для каждого из рассматриваемых направлений 

государственной поддержки — налоговых льгот и бюджетного финан-
сирования — определялись пары наиболее схожих получателей и непо-
лучателей  поддержки.  Пары  формировались  методом  ближайшего 
соседа на основе созданных на первом шаге переменных, отражающих 
меру склонности компаний к конкретному направлению поддержки. 

На третьем шаге для налоговых и финансовых мер была про-
ведена оценка среднего эффекта воздействия на подвергшихся воздей-
ствию (average treatment effect on the treated — ATT) (более подробно 
см.  (Ньюи,  2009)).  Изначально  данный  эффект  описывается  следую-
щей функциональной зависимостью: 

= − = = = − =1 0 1 0( 1) ( 1) ( 1),i j i j i j i i j i i j iATT E Y Y S E Y S E Y S

где  i  —  рассматриваемый  инструмент  воздействия  (налоговая  или 
финансовая  поддержка);  j  —  конкретный  эффект  государственной 
поддержки;  1

i jY   —  показатель  наличия  или  отсутствия  эффекта  j  при 
получении государственной поддержки вида i;  0

i jY  — соответствующий 
показатель  в  гипотетической  ситуации,  если  бы  поддержка  данного 
вида не была получена; Si — индикатор получения поддержки рассма-
триваемого вида (1 — наличие поддержки, 0 — ее отсутствие), E — сред-
нее арифметическое. При этом главная проблема состоит в том, что 
величина  0

i jY   является  ненаблюдаемой,  поэтому  для  проведения  рас-
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четов необходима ее аппроксимация. Шаги 1 и 2 и позволяют сделать 
это посредством использования наблюдаемого значения данной вели-
чины, полученного для максимально похожего предприятия, не являв-
шегося получателем рассматриваемого вида поддержки. В результате 
зависимость приобретает вид

= = − =1 0( 1) ( 0).i j i j i i j iATT E Y S E Y S

Поскольку переменные Y1 и Y0 являются бинарными, величина 
ATT находится в диапазоне от –1 до 1. При этом нулевое значение соот-
ветствует  случаю,  когда  частота  возникновения  рассматриваемого 
эффекта у получателей и неполучателей поддержки одинакова, иначе 
говоря,  когда  применение  конкретного  инструмента  поддержки  не 
повышает и не снижает вероятности возникновения эффекта по срав-
нению со всей совокупностью мер государственного стимулирования. 
Таким образом, показатель ATT в данном случае отражает относитель-
ную  дополнительность,  обеспечиваемую  анализируемым  направле-
нием государственной поддержки на фоне политики государственного 
стимулирования в целом. 

Результаты  проведенных  расчетов  свидетельствуют  о  том, 
что  финансовая  поддержка  значимо  выделяется  на  фоне  других  мер 
в  части  таких  эффектов,  как  рост  инвестиций  в  новое  оборудование 
и  расходов  на  НИОКР,  увеличение  объемов  производства  инноваци-
онной  продукции,  инициирование  новых  перспективных  проектов, 
ускорение  реализации  проектов  и  повышение  конкурентоспособно-
сти бизнеса в целом (рис. 6). В то же время в случае получения бюд-
жетного  финансирования  гораздо  чаще,  чем  при  применении  иных 
инструментов  государственной  поддержки,  происходит  вытеснение 
собственных ресурсов компаний государственными.

Меры  налогового  стимулирования  заметно  уступают  инстру-
ментам  финансовой  поддержки  практически  по  всем  рассматривае-
мым  направлениям  воздействия,  исключение  составляют  лишь  два 
выходных показателя — доля на внешнем рынке и рентабельность, а 
также поведенческий эффект, заключающийся в реализации проектов 
с большим сроком окупаемости. Наиболее существенный провал влия-
ния налоговых инструментов наблюдается в отношении стимулирова-
ния инвестиций в новое оборудование, производства новой и усовер-
шенствованной продукции и роста доли на внутреннем рынке. В то же 
время важно заметить, что и эффект вытеснения собственных средств 
компаний присущ налоговым мерам в минимальной степени.

Усреднение значений ATT по трем основным типам дополни-
тельности (входной, выходной и поведенческой) позволяет отметить, 
что финансовая поддержка наиболее сильно сказывается на входных 
характеристиках деятельности предприятий — при заметном положи-
тельном ее влиянии также на выходные и поведенческие параметры 
(рис.  7).  Что  же  касается  налоговых  мер,  то  они  не  только  значимо 
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уступают финансовой поддержке по всем трем типам дополнительно-
сти, но и находятся в арьергарде всей политики государственного сти-
мулирования, особенно в части входных и выходных эффектов.

В заключение кратко рассмотрим вопрос о том, каким компа-
ниям были в наибольшей степени присущи те или иные эффекты нало-
говой и финансовой поддержки. Для этого нами был проведен расчет 

параметров  моделей  порядковой 
регрессии,  в  которых  объясняе-
мой  переменной  служили  значе-
ния  индивидуальных  эффектов 
воздействия  на  подвергшиеся 
воздействию5  —  разность  харак-
теристик  наличия/отсутствия 
эффектов  в  парах  «получатель  — 
неполучатель»:  1

i jY  —  0
i jY . Объясня-

ющие  переменные  отражали  все 
представленные  выше  характе-
ристики  предприятий,  за  исклю-
чением  отраслевой  принадлеж-
ности,  поскольку  в  подвыборках, 
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Рис. 6

Относительная дополнительность налоговой и финансовой поддержки — средние эффекты воздей-
ствия на компании, подверженные воздействию (ATT)

Рис. 7
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5 Подобный подход применяется, в частности, в работе (Hottenrott, Lopes-Bento, 2013).
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образуемых парами получателей и неполучателей налоговой и финан-
совой  поддержки,  соответствующие  группы  оказались  недостаточно 
представительными. По этой причине вместо дамми-переменных, ха-
рактеризующих  принадлежность  к  конкретной  отрасли,  использова-
лась  порядковая  переменная,  отражающая  технологический  уровень 
отрасли  —  низкий,  средний  или  высокий.  В  случае  различных  значе-
ний контрольных параметров у получателя и неполучателя поддержки 
в  моделях  использовались  значения,  соответствующие  получателю. 
В табл. 3 приводятся результаты лишь для значимых моделей.

Полученные  результаты  ввиду  относительно  небольшого 
числа  наблюдений  (пар  «получатель  —  неполучатель»),  безусловно, 
нуждаются  в  проверке  на  более  представительных  выборках,  но  мы 
считаем важным отметить три наблюдения, скорее в качестве возмож-
ных гипотез на будущее. Во-первых, эффекты государственного стиму-
лирования чаще прослеживаются у предприятий, в капитале которых 
участвует  государство.  Во-вторых,  влияние  государственной  под-
держки  положительно  связано  с  технологическим  уровнем  отрасли. 
В-третьих, позитивное воздействие инструментов поддержки (прежде 
всего финансовых) более характерно для крупного бизнеса, чем для 
небольших фирм. 

6. Обсуждение результатов, основные выводы
Результаты проведенного нами эмпирического анализа в целом 

свидетельствуют о результативности финансовой поддержки развития 
предприятий в терминах концепции дополнительности, как и немалое 
число ранее выполненных исследований по другим странам. При этом 
в  России,  исходя  из  полученных  нами  результатов,  эффекты  приме-
нения финансовых инструментов охватывают все три основных типа 
дополнительности. Так, главным входным эффектом финансовой под-
держки  является  рост  инвестиций  в  новое  оборудование,  выходным 
— увеличение объемов производства инновационной продукции, пове-
денческим — инициирование новых перспективных проектов и сокра-
щение сроков реализации проектов. Интересно, что если проектная 
дополнительность — вклад государственной поддержки в запуск новых 
проектов — является одним из типовых и часто наблюдаемых поведен-
ческих эффектов (см., например, (Pegler, 2005; OECD, 2006; Falk, 2007; 
Idea Consult, 2009)), то акселерационная дополнительность — ускоре-
ние реализации проектов — анализировалась и, соответственно, фик-
сировалась исследователями существенно реже (см. рис. 3).

В  отличие  от  финансовых  инструментов  поддержки  меры 
налогового  стимулирования  практически  не  обеспечивают  значи-
мых дополнительных результатов, при этом наиболее существенный 
провал  результативности  налоговой  поддержки  наблюдается  в  отно-
шении  таких  эффектов,  как  рост  объема  производства  инноваци-
онной  продукции  и  увеличение  инвестиций  в  новое  оборудование. 
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Последнее  особенно  удивительно,  так  как  целый  ряд  мер  налоговой 
поддержки инноваций, включая наиболее востребованный и широко 
применяемый  ее  инструмент  —  амортизационную  премию6  (Иванов 
и др., 2012),  призван стимулировать именно инвестиционную актив-
ность компаний. В отличие от ряда зарубежных работ, в которых отме-
чалось  значимое  влияние  налоговой  поддержки  на  входные  характе-
ристики инновационной деятельности (Lokshin, Mohnen, 2012; Bodas 
Freitas  et  al.,  2015),  применительно  к  России  мы  не  можем  говорить 
о наличии существенной входной дополнительности мер налогового 
стимулирования. 

Значимое  превосходство  финансовых  инструментов  под-
держки  над  налоговыми  по  большинству  рассматриваемых  направ-
лений воздействия на компании, строго говоря, не может рассматри-
ваться как достаточное свидетельство неэффективности налогового 
стимулирования.  Во-первых,  эти  два  типа  инструментов  являются 
в определенной мере взаимодополняющими: финансовая поддержка, 
как  правило,  обеспечивает  наилучшие  результаты  в  тех  сферах,  где 
наименее  результативны  налоговые  льготы,  и  наоборот.  Во-вторых, 
налоговым инструментам заметно в меньшей степени присущ эффект 
вытеснения  частных  средств  государственными,  что  отмечается 
в  ряде  зарубежных  работ  (David  et  al.,  2000;  Jaumotte,  Pain,  2005) 
и  подтверждается  результатами  нашего  исследования.  Такая  ситу-
ация,  на  наш  взгляд,  объясняется  тем,  что  ожидаемые  выгоды  от 
налоговых льгот учитываются фирмами изначально — при принятии 
решения об инициировании проектов и определении их параметров, 
тогда как финансовая поддержка нередко является лишь возможной, 
но отнюдь не гарантированной опцией, поэтому в случае ее получе-
ния  компании  предпочитают  не  пересматривать  плановые  объемы 
финансирования  проекта  в  сторону  увеличения,  а  высвободивши-
еся  собственные  средства  использовать  на  иные  нужды.  К  тому  же, 
в  силу  известной  склонности  органов  государственной  власти  избе-
гать рисков и потребности демонстрировать высокую эффективность 
реализуемых программ, бюджетные средства нередко вкладываются 
в заведомо успешные проекты, которые были бы осуществлены и без 
государственной  поддержки  (David  et  al.,  2000;  Klette  et  al.,  2000; 
Wallsten, 2000; Lach, 2002).

Важно  заметить,  что  совокупность  инструментов  налогового 
стимулирования  обладает  целым  рядом  преимуществ,  напрямую  не 
связанных с предметом рассмотрения настоящей статьи, но оттого не 
менее  весомых.  Так,  налоговые  механизмы  потенциально  доступны 
более широкому кругу реципиентов и при прочих равных сопряжены 
с меньшими издержками применения и администрирования (Симачев 
и др., 2014б); в отличие от бюджетного финансирования конкретных 
предприятий  и  проектов  они  не  предполагают  вмешательства  госу-
дарства  в  рыночные  механизмы  и,  что  немаловажно,  напрямую  не 

6  Возможность  единовременного  включения  в  состав  расходов,  учитываемых  при  определении  налогообла-
гаемой прибыли, 30% инвестиций в основные средства 3—7 амортизационных групп (со сроком полезного 
использования свыше 3 и не более 20 лет) и 10% — остальных групп.
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связаны с бюджетным процессом (Гохберг и др., 2014). Наконец, нало-
говые и финансовые меры поддержки де-факто имеют заметно разли-
чающийся круг бенефициаров (Симачев и др., 2014в).

Приведенные выше аргументы не означают, что меры налого-
вого стимулирования не нуждаются в совершенствовании. Напротив, 
выявленный  существенный  разрыв  в  результативности  финансовой 
и налоговой поддержки, на наш взгляд, свидетельствует как раз о том, 
что вторая требует существенной настройки — как минимум, с пози-
ций обеспечения входных и выходных эффектов.

Относительно  слабое  влияние  государственной  поддержки 
на  развитие  научно-производственной  кооперации  является  весьма 
неожиданным (за рубежом данный эффект является одним из наибо-
лее  часто  наблюдаемых,  особенно  в  случае  финансовой  поддержки 
(Pegler,  2005;  Busom,  Ribas,  2008;  Idea  Consult,  2009;  Marzucchi, 
Montresor,  2013))  и,  вообще  говоря,  обескураживающим,  поскольку 
государство  прилагает  существенные  усилия  к  расширению  связей 
и взаимодействий между наукой и производством. Отсутствие явного 
результата  этих  усилий  на  уровне  анализируемой  выборки,  на  наш 
взгляд, объясняется тем, что государственная поддержка зачастую не 
приводит к созданию новых кооперационных связей, а лишь способ-
ствует капитализации уже имеющихся, давно устоявшихся партнерств. 
Отметим, что значимый вклад государственной поддержки в повыше-
ние устойчивости имеющихся научно-производственных связей неод-
нократно  наблюдался  за  рубежом  (см.,  например,  (Georghiou  et  al., 
2005; Lohmann, 2014)).

Вопрос  о  том,  поддержка  каких  фирм  —  крупных  или  неболь-
ших  —  более  эффективна,  является,  вообще  говоря,  дискуссионным. 
На сегодняшний день имеются эмпирические свидетельства как более 
значимого  влияния  государственной  поддержки  на  малый  бизнес, 
в  том  числе  с  позиций  поведенческих  изменений  (Loof,  Heshmati, 
2005; Wanzenbock et al., 2013), так и в пользу того, что такие измене-
ния  в  большей  степени  присущи  крупным  компаниям  (Falk,  2006). 
Полученные  нами  результаты  подтверждают  скорее  вторую  точку 
зрения,  однако  в  силу  относительно  небольшого  числа  релевантных 
наблюдений мы можем лишь высказать гипотезу о том, что в россий-
ских  условиях  меры  государственной  поддержки,  и  в  особенности 
финансовые инструменты, обеспечивают позитивные изменения пре-
жде всего на уровне средних и крупных компаний. 

В заключение еще раз подчеркнем, что полученные нами резуль-
таты оценки влияния налоговых и финансовых инструментов на ком-
пании необходимо интерпретировать с осторожностью. Даже внешне 
весьма похожие механизмы государственного стимулирования приво-
дят к существенно различающимся результатам в различных странах 
и в разные периоды времени, причем это связано не только с разли-
чиями  в  конструкции  самих  инструментов  поддержки,  но  и  с  высо-
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кой гетерогенностью их влияния по секторам, параметрам компаний 
и  характеристикам  их  функционирования  на  рынке.  Наблюдаемые 
эффекты существенно меняются во времени, некоторые проявляются 
только со значительными лагами. 

Представляется целесообразным введение в России практики 
регулярной  независимой  оценки  результативности  механизмов  госу-
дарственной поддержки компаний. Основное внимание, на наш взгляд, 
следует  уделять  именно  дополнительным  эффектам  государственной 
поддержки, которые не возникли бы в ее отсутствие. Принципиально 
важно  учитывать  поведенческие  эффекты,  которые  в  существенной 
мере  определяют  устойчивость  произошедших  изменений  по  завер-
шении срока оказания поддержки. Это способствовало бы принятию 
более взвешенных и обоснованных решений в отношении инструмен-
тов государственного стимулирования инноваций.
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Abstract. In the following study a microeconomic assessment of the imple-
mentation results of tax and financial policies aimed at stimulating firms’ innovation 
activity is carried out. The approach used is based on the provisions of the additional-
ity concept. The authors systematized and summarized the results of more than thirty 
empirical studies examining the additionality effects of tax and financial incentives 
for innovation. Obtained results suggest that financial support more often leads to sig-
nificant positive results, mainly to the growth of company’s investment in new equip-
ment, the increase in the production volume of innovative products and the acceler-
ation of projects' implementation. However, the use of tax instruments is much less 
likely to crowd out private investment. Generally, public support rather poorly stimu-
lates the development of the science-business cooperation.

Keywords: promotion of innovation activities, public policy evaluation; additionality 
concept, firms’ innovation behavior, financial support, tax incentives.
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Сложность экономики и возможность 
диверсификации экспорта  
в российских регионах
Аннотация. В работе оценивается уровень экспортной сложности эко-

номики и потенциал расширения и усложнения экспорта для российских реги-
онов. Экспорт товаров на уровне выявленных сравнительных преимуществ из 
80  регионов  России  рассматривается  наряду  с  экспортом  из  148  стран  мира, 
что  позволяет  получить  значительно  больше  информации  о  товарах,  экспор-
тируемых российскими регионами на уровне выявленных сравнительных пре-
имуществ. Для большей точности оценки экспортной сложности региональных 
экономик и потенциала развития их экспортных корзин мы вносим изменения 
в  российские  данные,  чтобы  привести  их  в  соответствие  с  действительным 
местоположением производства экспортируемых товаров. В результате оценки 
нам удается разделить российские регионы на группы со сравнительно высоким 
и  низким  уровнем  развития  экспортных  индустрий.  Мы  иллюстрируем  полу-
ченные  результаты  при  помощи  более  подробного  рассмотрения  состояния 
экспорта  двух  российских  регионов.  Кроме  того,  мы  оцениваем  возможность 
дальнейшего  экспортного  индустриального  развития  российских  регионов.  В 
соответствии с результатами, указанными в литературе (Hausmann et al., 2007; 
Hidalgo et al., 2007), мы получаем положительную связь между сложностью эко-
номики региона и потенциалом развития его экспорта.

Ключевые слова: экономический рост, диверсификация экономики, сравни-
тельные преимущества, экономическая сложность российских регионов, продук-
товое пространство.

Классификация JEL: O100, O140, O180, F10, F14.

1. Введение

Давид  Рикардо  в  «Началах политической экономии и налого-
вого обложения»  предложил  рецепт  разделения  труда,  составленный 
при  помощи  примера  торговли  сукном  и  вином  между  Англией 
и Португалией2. В соответствии с этим рецептом экономикам следует 
специализироваться на экспорте тех товаров, в выпуске которых они 
обладают сравнительными преимуществами. Эта рекомендация, став-
шая  фундаментом  для  многих  теоретических  работ  по  международ-

1 Авторы благодарят Александра Кнобеля (ИЭП им. Гайдара), Илью Воскобойникова (НИУ ВШЭ) и Heli Simola 
(BOFIT) за замечания и советы, позволившие исправить некоторые недостатки и улучшить содержание этой 
работы.

2  Стоит  обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что  этот  пример  не  соответствовал  контексту  свободной 
торговли. Англия импортировала вино из Португалии, а не из Франции — главного мирового производителя 
вина — из-за высоких импортных пошлин на французское вино, введенных Англией в XVIII в. (Nye, 2007).

1

Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (34), с. 94–122



95

Сложность экономики и возможность диверсификации экспорта в российских регионах 

ной торговле, подразумевает, что большая экспортная специализация 
должна сопровождаться увеличением доходов.

Однако  данные  не  всегда  подтверждают  рецепт  Рикардо. 
В частности, в работе (Imbs, Wacziarg, 2003) подчеркивается, что в слу-
чае сравнительно бедных стран рост экономики главным образом свя-
зан не с ее концентрацией на экспорте небольшого числа товаров, а 
с диверсификацией ее экспортной корзины. Лишь на более поздних 
этапах экономического развития при сравнительно высоких уровнях 
подушевого дохода специализация начинает превосходить диверсифи-
кацию с точки зрения положительного влияния на темпы экономиче-
ского роста. Таким образом, специализация может быть связана с эко-
номическим ростом U-образной зависимостью. Похожее заключение 
содержится и в работе (Cadot et al., 2011), в которой указывается, что 
до  уровня  подушевого  ВВП,  равного  25  тыс.  долл.  в  ценах  2005  г.  по 
паритету  покупательной  способности,  с  ростом  подушевых  доходов 
коррелирует диверсификация, а не концентрация. В работе (Klinger, 
Lederman,  2006)  точка  перелома  наступает  на  уровне  22  500  долл. 
в  ценах  2000  г.  по  паритету  покупательной  способности.  В  соответ-
ствии с этими результатами концентрация экспорта становится двига-
телем роста лишь на высоких уровнях развития, в то время как менее 
развитые страны растут прежде всего за счет диверсификации.

На важность диверсификации косвенно указывается и в рабо-
тах, рассматривающих проблему ловушки среднего дохода. Например, 
в  (Eichengreen,  Park,  Shin,  2013)  авторы  делают  следующее  заключе-
ние:  большая  доля  технологичного  экспорта  в  общем  экспорте  сни-
жает вероятность попадания экономики в ловушку среднего дохода3. 
Одновременно  с  этим  в  (Hausmann  et  al.,  2011)  подчеркивается,  что 
страны,  экспортирующие  товары  с  более  сложными  технологиче-
скими характеристиками, также продолжают экспортировать и более 
простые, поэтому речь скорее идет о дополнении, а не о замещении 
менее технологичного и простого экспорта более сложным.

В качестве аргумента против ключевой роли диверсификации 
в росте экономики могут быть использованы примеры, отражающие 
различия  в  выпуске  похожих  товаров  в  развитых  и  развивающихся 
странах. Например, производители тюльпанов в Нидерландах исполь-
зуют  производственные  ингредиенты,  значительно  удешевляющие 
выпуск одного тюльпана и создающие эффект масштаба. Эти факторы 
производства  представляют  собой  современные  сельскохозяйствен-
ные технологии, развитую транспортную инфраструктуру, маркетинг 
и  т.д.  В  то  же  время  в  развивающейся  стране  с  отсталыми  сельско-
хозяйственными  технологиями  производство  тюльпанов  может  не 
позволить  снизить  издержки  производства  и  получить  экономию  от 

3  У  ловушки  среднего  дохода  есть  множество  определений  (см.  обзор  определений  в  (Im,  Rosenblatt,  2013)). 
В  качестве  довольно  грубого  обобщения  этих  определений  может  быть  приведено  следующее:  некоторая 
экономика оказывается в ловушке среднего дохода, если она смогла достичь уровня развития, в соответствии 
с которым она более не может считаться бедной страной, однако совершить такой же переход в группу бога-
тых экономик ей не удается продолжительное время.  

4 Пример из презентации Марселя Тиммера (Marcel Timmer, Royal University of Groningen) на конференции 
World KLEMS-2016.
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масштаба4.  Существование  серьезных  различий  в  выпуске  похожего 
товара,  создающих  разные  экспортные  возможности,  может  быть 
использовано в качестве аргумента в пользу специализации, результа-
том  которой  должно  стать  высокотехнологичное  производство  про-
стого  товара.  Однако  если  для  страны  со  сравнительно  небольшим 
населением  такая  стратегия  при  определенных  условиях  может  ока-
заться  эффективной  с  точки  зрения  ее  устойчивого  экономического 
роста (см. (Lederman, Maloney, 2007)), то сложно представить, что спе-
циализация экспорта на нескольких характерных для развивающихся 
экономик  товарах,  таких  как  сырье  или  продукция  сельского  хозяй-
ства,    сделает  богатой  страну  с  более  многочисленным  населением 
(Гуриев, Качинс, Ослунд, 2011).   

Таким  образом,  недостаточная  диверсификация  экономики, 
становящаяся результатом ограниченных возможностей производить 
более  технологичные  промежуточные  и  конечные  товары,  может 
быть одной из причин длительной экономической отсталости. В ходе 
экономического  развития  страны  постепенно  утрачивают  одно  из 
своих  начальных  сравнительных  преимуществ,  заключающегося 
в  избытке  трудовых  ресурсов  и,  как  следствие,  низких  расходах  на 
труд.  Экспортная  экспансия,  соответствующая  механизму  Хекшера—
Олина  (Heckscher,  Ohlin,  1991),  оказывается  исчерпанной.  Одного 
только  производственного  капитала,  который  в  некоторых  случаях 
удается  накопить  благодаря  экспорту  простых  товаров,  часто  оказы-
вается недостаточно для усложнения экспорта и выпуска более техно-
логичных товаров. Для дальнейшего роста странам требуются допол-
нительные  сравнительные  преимущества,  новые  производственные 
ингредиенты (знания, технологии, инфраструктура, надежная защита 
прав собственности, эффективная логистика и пр.), за счет которых 
становится возможной экспортная экспансия уже благодаря выполне-
нию технологически сложных операций и выходу на новые, более тех-
нологичные рынки.

В этой связи экономика может столкнуться со сложной задачей 
выбора новых производств для диверсификации экспорта. В частно-
сти, экономике необходимо оценивать издержки и шансы установле-
ния  нового  производства.  Проблема  выбора  новых  товарных  групп 
для  расширения  экспортной  корзины  рассматривается  в  ряде  работ, 
в том числе в (Hidalgo et al., 2007; Hausmann, Klinger, 2006). Например, 
(Hausmann,  Klinger,  2006)  предполагают,  что  выбор  нового  экспорт-
ного  товара  во  многом  связан  с  затратами  на  создание  факторов 
(знаний,  технологий,  инфраструктуры,  сертификации  и  т.д.),  необ-
ходимых  для  его  производства.  Эти  затраты  ниже,  если  некоторая 
экономика  добавляет  в  свою  экспортную  корзину  товар,  связанный 
с теми товарами, которые уже производятся в этой стране. В частно-
сти, если экономика уже экспортирует десантные военные вертолеты, 
ей, вероятно, будет проще начать производить грузовые гражданские 
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вертолеты,  а  не  ноутбуки,  так  как  значительная  часть  необходимых 
для  производства  вертолетов  факторов  в  экономике  уже  существует. 
В такой стране физический капитал, инфраструктуру, знания, серти-
фикацию и прочие факторы, необходимые для производства ноутбу-
ков, придется во многом создавать с самого начала, что значительно 
увеличивает риски и затраты на диверсификацию. В целом потенциал 
развития экспорта одних экономик благодаря более высокой техноло-
гической сложности их начальных экспортных корзин, позволяющих 
начать выпуск смежных технологичных товаров, может значительно 
отличаться  от  потенциала  развития  экспорта  других  стран,  чей  экс-
порт располагается на технологической периферии и состоит из срав-
нительно простых товарных групп и крайне слабо (с учетом доступных 
экономике  производственных  ингредиентов)  связан  с  технологич-
ными экспортными отраслями.

Проблема диверсификации экспорта и освоения новых блоков 
экспортного пространства, в частности за счет выпуска более сложных 
товаров,  стоит  и  перед  российской  экономикой  (Акиндинова,  Ясин, 
2015;  Акиндинова,  Кузьминов,  Ясин,  2016;  Кадочников,  Федюнина, 
2015).  Ее  экономический  рост  в  прошлом  десятилетии,  во  многом 
ставший  результатом  благоприятной  конъюнктуры  мировых  цен  на 
энергоносители, не мог оставаться устойчивым и продолжаться на том 
же уровне в следующие десять лет (Афонцев, 2015; Буклемишев, 2016; 
Замулин, 2016; Кудрин, Гурвич, 2014; Улюкаев, Мау, 2015).  

В  этой  связи  мы  оцениваем  уровень  экспортной  сложности 
экономик  российских  регионов,  отражающий  близость  экспортной 
корзины к технологичной части мирового экспортного пространства, 
а  также  потенциал  усложнения  их  экспортных  корзин,  т.е.  способ-
ность  приблизиться  к  технологичной  центральной  части  простран-
ства  и  производить  более  сложные  товары.  Мы  используем  метод, 
предложенный в работах (Hausmann et al., 2011; Hidalgo et al., 2007), 
для составления рейтинга экономической сложности и оценки потен-
циала  диверсификации  экспорта  российских  регионов.  Используя 
оценку экспортного потенциала регионов, мы разделяем их по уровню 
риска,  с  которым  связана  возможность  создания  новых  экспортных 
производств. В тех регионах, где экспортный потенциал невысокий, 
попытки диверсификации имеют больше шансов оказаться дорогосто-
ящими и рискованными. Возможно, таким регионам стоит сфокусиро-
ваться на повышении технологического уровня уже экспортируемых 
ими простых товаров, чтобы — как в примере с тюльпанами — добиться 
эффекта  масштаба,  чем  на  попытках  широкой  диверсификации  экс-
порта. Напротив, в регионах с высоким потенциалом диверсификации 
экспорта бизнес, индустриальная политика или, что более вероятно, 
их  тандем  (Rodrik,  2004,  2008),  могут  сосредоточиться  на  создании 
недостающих факторов (таких как технологии, сертификация, инфра-
структура и пр.), необходимых для экспорта новых товаров, как конеч-
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ных,  так  и  промежуточных.  Стоит  подчеркнуть,  что  используемый 
нами метод позволяет выявить группы товаров, которые регион смог 
бы  экспортировать  с  большей  вероятностью,  а  не  сами  производ-
ственные ингредиенты, которые необходимы для добавления товаров 
в экспортную корзину. Связь между первыми и вторыми существует на 
уровне ключевого предположения метода и, таким образом, является 
теоретической.

В  отличие  от  работ  (Krugman,  1979,  1980;  Behrens,  2004; 
Behrenset et al., 2006, 2007; Head, Mayer, 2004; Redding, Sturm, 2008), 
отдающих  приоритет  факторам  спроса  на  экспорт  товаров,  подход, 
которому следуем мы, фокусируется на предложении экспорта и фак-
торах его развития, среди которых отмечается сложившаяся структура 
экспорта экономики. Последний подход, в частности, позволяет объ-
яснить, почему в отстающих экономиках инвестиции могут не приве-
сти  к  более  высоким  темпам  роста:  слишком  амбициозные  цели  раз-
вития экономики могут диктовать неправильный выбор направлений 
диверсификации (Easterly, 2001).

Мы, однако, подчеркиваем, что не считаем ни тот, ни другой 
подход исчерпывающим. Возможность расширения экспорта опреде-
ляется множеством комплементарных факторов, и отсутствие одного 
из них может значительно снизить влияние остальных. На это указы-
вает ряд исследований, в частности в работе (Sabel et al., 2012) дела-
ется описание примеров появления и развития экспортных отраслей 
в  странах  Латинской  Америки,  из  которого  следует,  что  развитием 
своих  экспортных  корзин  эти  экономики  обязаны  возможности  соз-
дания  международных  производственных  альянсов,  ориентации  на 
стандарты международной сертификации, успешному лоббированию 
на международных рынках, везению и другим факторам.

Продолжение  работы  имеет  следующую  структуру.  В  следую-
щем разделе мы делаем краткое описание метода оценки экономиче-
ской сложности, а также приводим обзор ключевой литературы. Затем 
мы делаем описание использованных нами данных. После мы оцени-
ваем уровень экспортной сложности экономик российских регионов, 
а также на примерах отдельных областей и для всего множества реги-
онов — потенциал развития экспорта регионов России. В заключении 
мы подводим итоги этой работы, а также предлагаем вопросы для даль-
нейшего исследования.

2. Метод и обзор ключевой литературы
Мы начинаем с оценки уровня экспортной сложности экономик 

регионов России, используя подход, изложенный в работе (Hausmann et 
al., 2011). Этот метод опирается на экспортную статистику стран для 
построения продуктового пространства – совокупности товаров, экс-
портируемых  на  уровне  выявленных  сравнительных  преимуществ5 
и  связей между ними, а также оценки технологической сложности экс-

5 Выявленные сравнительные преимущества будут определены далее.
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портируемых товаров и экономик стран-экспортеров. На основе этого 
метода  страны  оцениваются  с  точки  зрения  содержания  их  экспорт-
ных корзин. Опираясь на экспортные данные, подход позволяет рас-
считать рейтинг экономической сложности более 120 стран.

Краткое  содержание  подхода,  изложенного  в  работах 
(Hausmann  et  al.,  2011),  а  также  (Hidalgo  et  al.,  2014),  заключается 
в предположении, что экспортные данные отражают наличие в неко-
торой экономике производственных ингредиентов, необходимых для 
выпуска и экспорта определенного товара. Следовательно, по составу 
экспортной корзины некоторой страны можно оценить уровень слож-
ности ее экономики и определить, что эта страна сможет производить 
в будущем. Что касается последнего, то также на теоретическом уровне 
предполагается, что различные группы производственных ингредиен-
тов связаны друг с другом по-разному: группы ингредиентов, необхо-
димые для выпуска похожих товаров, похожи друг на друга в большей 
мере, чем группы факторов, требующихся для выпуска отличающихся 
товаров. В результате этого предположения, используя мировые дан-
ные по экспорту и предполагая, что последние отражают существова-
ние  определенных  производственных  ингредиентов  в  соответствую-
щих  странах,  можно  сделать  прогноз  относительно  направленности 
развития экспорта товаров для представляющих интерес экономик.

Для  оценки  экономической  сложности  экспортной  корзины 
(Hausmann et al., 2011) используют показатель выявленных сравнитель-
ных преимуществ 6.  Этот  показатель  впервые  упоминается  в  работе 
(Balassa, 1965) — автор разработал его для измерения сравнительных 
преимуществ  участвующих  в  международной  торговле  экономик. 
Показатель определяется следующим образом:

( ) ( )=, / / / ,c p pc pc pc pcp c p c
RCA Ex Ex Ex Ex   (1)

где  pcEx   —  экспорт  товара   p экономикой  с .  RCA  определяется  как 
отношение доли экспорта товара  p  в экспортной корзине экономики 
c   к  доле  товара  p   в  мировом  экспорте.  Одно  из  свойств  показателя 
выявленных  сравнительных  преимуществ  заключается  в  том,  что  он 
нейтрален по отношению к факторам, определяющим эти сравнитель-
ные преимущества.

Если значение этого показателя сравнительно велико, то пред-
полагается, что экономика  c  обладает выявленными сравнительными 
преимуществами в производстве товара  p . Вслед за работами, в кото-
рых используется показатель (1) для оценки выявленных сравнитель-
ных преимуществ в экономиках (Hausmann, Klinger, 2007), мы накла-
дываем ограничения на показатель RCA . Если последний превышает 

6 В качестве альтернативы мы могли бы использовать индекс Лафэя (Lafay, 1992), который потенциально более 
точен  для  измерения  сравнительных  преимуществ,  но  используем  индекс  Баласса  (Balassa,  1965),  так  как 
индекс Лафэя также опирается на данные об импорте. Последние потребуют той же обработки, которую мы 
используем для экспортных данных (см. разд. 3) в целях повышения их точности, однако такая обработка дан-
ных по импорту крайне затруднительна, в частности потому, что сложно определить долю импорта, исполь-
зуемую для потребления (один и тот же импортный товар может использоваться и для потребления, и для 
дальнейшего производства), что не позволяет симметрично обработать экспортные и импортные данные. Так 
как в таких условиях индекс Лафэя теряет свои потенциальные преимущества перед индексом Балассы, мы 
отдаем предпочтение обработанным экспортным данным перед необработанными экспортными и импортны-
ми данными и останавливаем свой выбор на индексе Балассы.
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единицу, мы будем полагать, что экономика  c  обладает выявленными 
сравнительными  преимуществами  в  выпуске  некоторого  товара  p . 
В  противном  случае  мы  предполагаем,  что  выявленных  сравнитель-
ных преимуществ не существует. Эти предположения могут быть запи-
саны в виде выражения

>
= ,

,
,

1 , если  1;

0, если  1.
c p

c p
c p

RCA
x

RCA
  (2)

Такое ограничение накладывается для того чтобы не учитывать 
маржинального,  относительно  небольшого  по  размерам,  экспорта. 
В соответствии с выражениями (1) и (2), если доля экспорта товара p 
в экспортной корзине страны  с    превышает совокупную долю этого 
товара в мировом экспорте, предполагается, что экономика  c  эффек-
тивно  специализируется  в  производстве  этого  товара  и  =, 1c px .  При 
этом штучная торговля товаром  p  некоторой экономикой  c   вполне 
может  соответствовать  уровню  выявленных  сравнительных  преиму-
ществ, если совокупный мировой экспорт такого товара во всем миро-
вом экспорте также незначительный7.

При помощи RCA определяется экспортная матрица M, содер-
жащая данные о товарах, которые разные экономики экспортируют на 
уровне выявленных сравнительных преимуществ, определенных при 
помощи  выражений  (1)  и  (2).  Строки  этой  матрицы  соответствуют 
товарам, столбцы — странам. Элемент матрицы M равен 0, если у неко-
торой  экономики  отсутствуют  выявленные  сравнительные  преиму-
щества в экспорте товара, определенные при помощи выражений (1) 
и (2), и 1 в противном случае. Говоря иначе, элементом матрицы явля-
ется  ,c px , определенный при помощи выражения (2).

При помощи этой матрицы могут быть получены простые пока-
затели — такие как уровень диверсификации экономики, указывающий 
на  количество  товаров,  которые  экономика  экспортирует  на  уровне 
выявленных  сравнительных  преимуществ,  или  распространенность 
экспорта  товара  в  мире,  отражающая  число  стран,  экспортирующих 
некоторый товар. Выражения для этих показателей выглядят так:

= ∑0, ,T
c p

k M   (3)

= ∑0,  ,p c
k M   (4)

где индексы  p  и c  соответствуют товарам и странам.
При  помощи  этих  простых  показателей,  а  также  матрицы  M 

могут быть рассчитаны более сложные индикаторы, такие как средняя 
распространенность  товаров,  экспортируемых  некоторой  экономи-
кой, или средний уровень диверсифицированности экономик, экспор-
тирующих некоторый товар:

7 Стоит обратить внимание на то, что, строго говоря, индекс RCA не всегда идентифицирует рикардианские 
сравнительные  преимущества.  Например,  экспорт  товара  может  быть  результатом  искажающей  политики 
государства,  субсидирующего  производителей,  как,  например,  было  в  случае  торговли  между  Португалией 
и Англией в начале XIX в., о чем упоминалось выше. Также RCA может отражать установившиеся в результате 
исторических событий торговые отношения между экономиками. RCA в большей степени играет роль стати-
ческого описания экспортного профиля экономики, который сложился в результате исторических, полити-
ческих и институциональных причин.
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= =∑1, , ,
,

  /  ,
T

T
p o p o c

co c

M
k M M k k

k
  (5)

= =∑1, , ,
,

  ./T
c o c o p

po p

M
k M Mk k

k
  (6)

Показатель (5) позволяет узнать среднее число стран, экспор-
тирующих те же товары, которыми также торгует некоторая страна, 
а показатель (6) — среднее число товаров, которыми торгуют страны, 
экспортирующие некоторый товар.

При  помощи  этих  показателей  могут  быть  получены  еще 
более  сложные  показатели.  После  каждого  перехода  к  более  слож-
ному показателю получается больше информации об экспортном про-
филе рассматриваемых экономик. Однако с каждой итерацией новой 
информации становится все меньше. Результатом итерационного про-
цесса  становится  сходимость  показателей  к  некоторым  значениям. 
С каждой новой итерацией все сложнее отличить друг от друга  ,N ck  и 

−2,N ck , где N — число итераций, а начиная с некоторого сравнительно 
высокого значения N показатели становятся равными друг другу, т.е. 

−= =, 2,N c N ck k k .

В результате сходимости соотношение между  ,N ck  и  −2,N ck  может 
быть записано следующим образом:

= ,k Mk   (7)
где  ( )= T

0, 0,/ .c pM M M k k
Нетрудно  заметить,  что   k   соответствует  определению  соб-

ственного вектора матрицы M . Авторы используют собственный век-
тор матрицы  M , соответствующий второму максимальному собствен-
ному  числу,  так  как  вектор,  соответствующий  первому  собственному 
числу, состоит из единиц и, таким образом, неинформативен.

Если  обозначить  собственный  вектор,  соответствующий  вто-
рому максимальному собственному числу, как 



k , то индекс экономиче-
ской сложности (economic complexity index), безразмерная величина, 
определяется при помощи выражения:

( ) ( )= / ,avgECI k k stdev k
  

  (8a)

где 


avgk   и  


(stdev k ) соответствуют среднему и стандартному отклонению 
вектора 



k . Индекс экономической сложности отражает сложность экс-
портной  корзины  некоторой  экономики.  Если  последняя  состоит  из 
простых  товаров,  таких  как  одежда,  зерно  или  природное  сырье,  то 
экспортная корзина такой страны будет считаться менее сложной по 
сравнению с той, в которую включены автомобили, телевизоры и сти-
ральные машины.  

Похожим  образом  определяется  индекс  продуктовой  слож-
ности,  отражающий  уровень  технологической  сложности  экспорти-
руемых  товаров,  позволяющий  составить  рейтинг  товаров  по  этому 
показателю:
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( ) ( )= / ,avgPCI Q Q stdev Q
  

  (8б)

где 


Q   —  собственный  вектор,  соответствующий  второму  максималь-

ному собственному числу матрицы  ( )T
0, 0,/ p cMM k k , 



 avgQ  и 


(stdev Q ) — 

среднее и стандартное отклонение вектора 


Q .
Метод не только сопоставляет страны или регионы с точки зре-

ния сложности их экономик, но и оценивает потенциал усложнения их 
экспорта, т.е. возможность добавления в экспортную корзину техноло-
гически более сложных товаров. Для оценки экспортного потенциала 
сначала  определяется,  какие  товары,  как  правило,  экспортируются 
вместе,  одной  страной-экспортером,  а  какие  товары  редко  сосуще-
ствуют  в  одной  экспортной  корзине.  Товары,  которые  экспортиру-
ются вместе, идентифицируются как смежные, похожие и, возможно, 
принадлежащие одной отрасли и товарной группе. Для определения 
безразмерного показателя proximity — близости между двумя товарами 
p и  ′p , используется формула

( )= 0, 0, /max .T
pppp c

Ф MM k k   (9)

где  0,pk  определено в (4).
Формула (9) отражает относительную частоту попадания двух 

товаров в одну экспортную корзину. Стоит обратить внимание на то, 
что  отказ  от  относительной  структуры  показателя  может  дать  иска-
женный результат, так как одна пара товаров может чаще экспортиро-
ваться, чем другая, лишь потому, что экспорт первой пары распростра-
нен  больше.  Чтобы  этого  не  произошло,  необходимо  нормировать 
абсолютный показатель на максимальное значение распространенно-
сти товара, рассчитываемой при помощи показателя (4).

Расстояния  между  товарами  позволяют  рассчитать  еще  одну 
безразмерную  величину:  взвешенную  по  proximity  дистанцию  между 
экспортной  корзиной  страны  и  остальными  товарами,  которые 
страна  еще  не  экспортирует  на  уровне  выявленных  сравнительных 
преимуществ:

( )= 0, 0, /max .T
pppp c

Ф MM k k   (10)
Чем  проще  экспортная  корзина  некоторой  страны  или  реги-

она  с, тем больше расстояние до сравнительно сложного товара8, не 
входящего в экспортную корзину. Если экспортная корзина некоторой 
экономики состоит из древесины и фруктов, расстояние от нее до кор-
зины, куда входят мобильные телефоны, будет сравнительно высоким.

Далее полученные расстояния умножаются на PCI, индексы про-
дуктовой  сложности  товаров,  которые  рассчитываются  при  помощи 
выражения (8б), чтобы получить оценку того что может выиграть эко-
номика страны, если приступит к выпуску нового товара. Полученные 
произведения суммируются для каждой страны. Таким образом, потен-
циал  усложнения  технологического  уровня9  экспортной  корзины 

8 Сложность товара определяется при помощи (8б).

9  А  если  экономика  не  отказывается  от  традиционного  экспорта,  то  и  усложнения  структуры  экспортной 
корзины.
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страны или региона представляет собой сумму взвешенных по расстоя-
нию, определенному при помощи выражения (10), индексов продукто-
вой сложности тех товаров, которые еще не экспортируются некото-
рой экономикой на уровне выявленных сравнительных преимуществ. 
Потенциал усложнения экспорта определяется по формуле:

( )( )= 1 1 . c cp cp p
p

OV d M PC I   (11)

На  уровне  национальных  экономик  метод,  приведенный 
в работе (Hausmann et al., 2011), был применен для составления стра-
тегий  развития  нескольких  стран,  включая  Нидерланды,  Мексику, 
Панаму, Колумбию, Эквадор, Россию, Казахстан, Уганду и Руанду (см., 
например, (Hausmann, Hidalgo, 2013; Hausmann, Klinger, 2010; Каукин, 
Фрейнкман, 2009; Гнидченко, 2014; Farra et al., 2015)).

Две  работы  посвящены  оценке  потенциала  экспортного 
развития  российских  регионов  при  помощи  метода,  указанного 
в  (Hausmann et al., 2011; Hausmann, Klinger, 2007), а также смежных 
подходов, в которых рассматриваются дополнительные индексы изме-
рения потенциала усложнения экспорта и их влияние на экономиче-
ский рост (Hidalgo et al., 2007; Hausmann, Hwang, Rodrik, 2007).

В (Kadochnikov, Fedyunina, 2013) авторы используют таможен-
ные  данные  за  2003—2008  гг.  для  исследования  влияния  региональ-
ного экспорта на темпы экономического роста российских регионов. 
Используя  показатели  PRODY,  EXPY,  показатели  близости  товаров  — 
такие  как  показатели  (9)  и  (10),  а  также  составленные  при  помощи 
них  более  сложные  показатели  экспортного  потенциала  (Hausmann, 
Hwang,  Rodrik,  2007;  Hausmann,  Klinger,  2006),  авторы  оценивают 
потенциальные  экспортные  возможности  регионов,  а  также  связы-
вают диверсификацию регионов с экономическим развитием. Авторы 
получили результат, в соответствии с которым более высокие темпы 
роста  в  регионах  связаны  с  диверсификацией  экспорта  за  счет  срав-
нительно близких друг другу отраслей, а не более отдаленных произ-
водств, с точки зрения содержания изготавливаемых товаров.

Работа,  в  которой  рассматривается  индекс  экономической 
сложности российских регионов, рассчитанный при помощи метода, 
указанного в (Hausmann et al., 2011), принадлежит группе исследовате-
лей ЕБРР (Farra et al., 2013). Авторы оценивают индекс экономической 
сложности  82  российских  регионов  и  получают  результаты,  соответ-
ствующие  стандартным  выводам,  указанным  в  (Hausmann  et  al.,  2011). 
В частности, авторы получают, что наибольший потенциал для услож-
нения экспорта обнаруживается у регионов с высоким уровнем слож-
ности экономик. Однако если предположить, что такие регионы могут 
быть  рассмотрены  в  межстрановом  распределении,  то  они  скорее 
будут  соответствовать  странам  со  средним  уровнем  экономической 
сложности. Вместе с тем в работе (Hausmann et al., 2011) именно эко-
номики со средним уровнем экономической сложности имеют самый 
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высокий потенциал усложнения экспорта, так как в отличие от бедных 
стран они уже умеют производить сравнительно сложные товары, но 
еще далеки от того чтобы, как развитые экономики, освоить техноло-
гичный  центр  (подмножество  сложных  экспортируемых  товаров10) 
экспортного пространства и медленно развиваться за счет инноваций 
(Acemoglu, Aghion, Zilibotti, 2006).

Мы  используем  подход  (Hausmann  et  al.,  2011)  к  оценке  эко-
номической  сложности  и  потенциала  развития  экспорта  регионов 
России, однако в отличие от (Kadochnikov, Fedyunina, 2013; Farra et al., 
2013) мы используем принципиально другой подход к формированию 
данных и матрицы M выявленных сравнительных преимуществ.

Одним из недостатков данных, которые использовались в рабо-
тах (Kadochnikov, Fedyunina, 2013; Farra et al., 2013), является то, что 
в  них  не  делается  различий  между  регионом-экспортером  и  регио-
ном-производителем, потому что данные таможенной службы России 
содержат  юридическое,  а  не  фактическое  распределение  компаний 
по российским регионам. Например, в Москве нет нефтедобывающих 
отраслей,  однако  в  ней  расположены  компании,  экспортирующие 
нефть. Из данных, не подвергшихся коррекции, может сложиться впе-
чатление,  что  Москва  является  производителем  нефти.  В  результате 
показатель потенциала усложнения экспорта может указать на то, что 
в  Москве  существуют  возможности  для  создания  отраслей,  смежных 
нефтедобывающей. Разумеется, это — кажущийся результат, который 
требует исправления.

Авторы обеих работ также используют национальное экспорт-
ное пространство для оценки потенциала усложнения экспорта реги-
онов.  Такой  подход,  однако,  может  привести  к  снижению    точности 
оценки  потенциала:  российское  экспортное  продуктовое  простран-
ство — лишь подмножество мирового экспортного продуктового про-
странства, поэтому информация, которую можно получить в этом про-
странстве, дает очень ограниченные сведения о товарах и экономиках 
регионов.

Мы исправляем эти недостатки, содержащиеся в данных, при-
нимая  во  внимание  фактическое,  а  не  юридическое  расположение 
компаний, а также используя мировое, а не национальное экспортное 
пространство для расчета рейтинга экономической сложности регио-
нов и оценки их экспортного потенциала.

Недостаток  данных,  который  пока  нет  возможности  испра-
вить,  заключается  в  том,  что  для  экспортных  данных  на  уровне  рос-
сийских регионов пока нет возможности с допустимым уровнем точ-
ности определить долю добавленной стоимости в товаре, созданную 
в некотором регионе, ведь значительная часть товаров производится 
в результате альянса множества компаний при помощи производствен-
ных цепочек, расположенных в разных регионах и странах. В резуль-
тате  доля  добавленной  стоимости,  созданная  в  некотором  регионе, 

10 Сложность товара определяется при помощи выражения (8б).
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может  составлять  всего  несколько  процентов.  Невозможность  изме-
рить вклад региона неизбежно приводит к искажению оценок, поэтому 
надежность  метода  стоит  признать  ограниченной,  что  мы  подробно 
описываем  в  разд.  4.  Тем  не  менее  пока  это  —  лучшие  из  доступных 
данных для оценки потенциала региона в контексте диверсификации 
и усложнения экспортной корзины.

3. Описание данных
Мы рассчитываем индекс экономической сложности, соответ-

ствующий выражению (8а) для российских регионов, получая инфор-
мацию о товарах не из национального, а мирового экспортного про-
странства.  Как  указывалось  в  предыдущем  разделе,  использование 
мирового  экспортного  пространства  позволяет  избежать  множества 
искажений,  связанных  с  особенностями  национальной  экономики. 
В  частности,  ввиду  географических  особенностей  России  некото-
рые  виды  сельскохозяйственных  товаров  могут  производиться  лишь 
в небольшом числе регионов. В национальном экспортном простран-
стве  такие  товары  (например,  некоторые  виды  фруктов)  будут  отно-
ситься  к  числу  редких.  Возникает  риск,  что  они  могут  быть  иденти-
фицированы используемым в этой работе методом как сравнительно 
сложные  товары,  только  потому  что  географические  особенности 
России  делают  их  редкими  в  национальном  продуктовом  простран-
стве.  Чтобы  избежать  подобных  искажений,  мы  рассматриваем  рос-
сийские регионы наравне со странами мира.

Стоит  обратить  внимание  на  следующее  обстоятельство:  при 
совместном  рассмотрении  стран  мира  и  российских  регионов  могут 
возникнуть  сомнения  в  правильности  такого  подхода,  в  частности, 
связанные с различиями в межстрановых и межрегиональных отноше-
ниях. Например, некоторый регион для расширения своей экспортной 
корзины может воспользоваться производственными ингредиентами, 
принадлежащими соседнему региону. В то же время при рассмотрении 
стран такая возможность кажется более сомнительной ввиду предпо-
ложения  о  существовании  межстрановых  барьеров,  затрудняющих 
экономические  взаимодействия.  Однако  ввиду  нарастающей  эконо-
мической  глобализации  можно  сделать  предположение  о  том,  что 
возможности межрегиональных и межстрановых экономических вза-
имодействий со временем выравниваются, в особенности если страны 
входят в совместные экономические и политические союзы11.

Мы сформировали базу данных по экспорту регионов России 
и стран мира за 2013 г. Выбор 2013 г. обусловлен тем, что в последую-
щих 2014—2015 гг. в отношении России были введены санкции, из-за 
которых  могла  измениться  структура  российского  экспорта.  Так  как 
экспортные  данные  в  работе  используются  для  измерения  выявлен-
ных  сравнительных  преимуществ,  мы  используем  год,  когда  такое 
измерение не было искажено санкционной политикой.

11 В любом случае в этой работе не используются международные данные для оценки совместного потенциала 
усложнения экспорта стран и регионов России, где это различие могло бы играть потенциальную роль.
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Мы  выбрали  данные  по  экспорту  на  уровне  четырехзначных 
кодов  международной  гармонизированной  системы  кодирования 
товаров (HS code, версия 2012). Стоит обратить внимание на то, что 
в России кодирование экспортируемых и импортируемых товаров осу-
ществляется по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской  деятельности),  которая  почти  полностью  совпадает  с  HS  code. 
В результате мы смогли сформировать данные по 1223 товарам.

Данные по экспорту зарубежных стран были получены из базы 
BACI  французского  исследовательского  центра  в  области  междуна-
родной  экономики  CEPII12.  Выбор  BACI  обусловлен  тем,  что  данные 
по экспорту в этой базе подвергаются обработке, увеличивающей их 
надежность. База BACI сформирована на основе данных COMTRADE, 
при  этом  показатель  по  каждой  стране  корректируется  при  помощи 
информации из страновых отчетов об импорте и экспорте. В резуль-
тате были собраны данные по 148 странам.

База  по  экспорту  российских  регионов  была  составлена  на 
основе данных Таможенной статистики внешней торговли Российской 
Федерации Федеральной таможенной службы (ФТС). Стоит отметить, 
что  информация  учитывалась  по  80  регионам,  при  этом  размер  экс-
порта  Архангельской  области  учитывается  совместно  с  экспортом 
Ненецкого автономного округа, а размер экспорта Тюменской области 
включает  экспорт  Ханты-Мансийского  автономного  округа  и  Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Как уже отмечалось выше, учет данных по экспорту российских 
регионов  имеет  ряд  проблем.  Во-первых,  многие  компании  зареги-
стрированы в Москве и учитываются в статистике, тогда как на самом 
деле их производства размещены в других регионах. Следовательно, 
в  статистическом  учете  и  при  декларировании  экспорта  отражается 
московский  адрес  компании,  а  не  адрес  производства,  что  создает 
неправильное  представление  о  выявленных  сравнительных  преиму-
ществах региона. Например, по данным ФТС, Москва является экспор-
тером нефти, однако ее добыча в этом городе не осуществляется. Как 
следствие этого искажения можно получить результат, в соответствии 
с  которым  Москва  имеет  выявленное  сравнительное  преимущество 
в экспорте нефти, которую на самом деле не производит. Кроме того, 
обнаружены ситуации, когда регион реэкспортирует товары иностран-
ного производства, также некоторые регионы экспортируют товары, 
произведенные в других субъектах РФ. Наконец, были выявлены эпи-
зоды,  когда  при  декларировании  товара  в  рамках  одной  декларации 
указывались несколько производителей и выявить объем экспорта по 
каждому производителю не представлялось возможным.

Для  решения  этих  проблем  мы  обратились  к  базе  таможен-
ных деклараций за 2013 г. из информационной системы «Мозаика»13. 

12  См.  http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=1.  Стоит  заметить,  что  структура  экс-
порта российской экономики по базе ФТС почти полностью совпадает со структурой экспорта по базе BACI. 
Небольшие расхождения связаны с методикой обработки данных. В частности, в базе BACI экспорт коррек-
тируется в соответствии с отчетами импортеров.

13 См.  http://infomozaika.ru/.
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Для  исключения  реэкспорта  мы  сравнивали  отправителя  экспорти-
руемой  продукции  и  ее  изготовителя.  В  случае  если  изготовителем 
оказывалась  иностранная  экономика,  то  размер  экспорта  региона–
отправителя  этого  товара  уменьшался  на  сумму  экспорта  товара, 
произведенного  за  рубежом.  Если  регион-отправитель  отличался  от 
региона-изготовителя,  то  сумма  экспорта  соответствующего  товара 
вычиталась  из  суммы  экспорта  региона-отправителя  и  прибавлялась 
к сумме экспорта региона-изготовителя.

В итоге была сформирована база, содержащая данные по экс-
порту 1223 товаров из 80 российских регионов и 148 стран, включаю-
щая 278 844 наблюдений. Эта база данных затем была преобразована 
в матрицу M  выявленных сравнительных преимуществ, RCA.

4. Рейтинг экономической сложности российских регионов
Используя  данные,  описание  которых  приведено  в  предыду-

щем разделе, мы рассчитываем индекс экономической сложности рос-
сийских регионов при помощи выражения (8a).

В  соответствии  с  полученными  результатами  самым  техноло-
гически  развитым  регионом  является  Московская  область,  с  индек-
сом  экономической  сложности  (ECI),  равным  1,36,  а  наименее  раз-
витым — Приморский край, для которого в 2013 г. ECI составил 0,33. 
Рейтинг экономической сложности всех российских регионов показан 
в Приложении, а также на рис. 1. Регионы с менее сложными экономи-
ками обозначены более светлым, а с более сложными — более темным 
цветом.  На  рисунке  видно,  что  уровень  экономической  сложности 
региона снижается при движении с Запада на Восток. Сложность реги-
ональных  экономик  невысока  в  Республике  Карелия  и  Мурманской 
области,  а  также  на  юге,  в  Краснодарском  крае  и  в  большинстве 

Рис. 1

Индекс экономической сложности российских регионов в 2013 г.
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северо-кавказских республик. Регионы Дальнего Востока также имеют 
невысокий уровень экономической сложности. В Восточной Сибири 
лишь Красноярский край имеет более высокий по сравнению с мини-
мальными значениями уровень сложности экономики: его ECI состав-
ляет 0,057. Наиболее развитым регионом Западной Сибири является 
Новосибирская область с ECI равным 0,306.

Так как мы используем мировое продуктовое пространство для 
оценки  сложности  российских  регионов,  имеется  возможность  сде-
лать приблизительное сравнение регионов России со странами мира. 
Российские регионы с простыми экономиками по уровню сложности 
схожи  со  странами  с  простой  структурой  экспорта.  Более  индустри-
ально развитые регионы России близки к странам со средним уровнем 
экономической  сложности.  Так  как,  ввиду  значительного  недостатка 
производственных  ингредиентов,  включающих  производственный 
капитал,  инфраструктуру,  знания,  технологии,  сертификацию  и  пр., 
экспортная диверсификация простых экономик ограничена, мы ожи-
даем,  что  потенциал  экспортного  развития  российских  регионов 
с  несложной  структурой  экспорта  также  невелик.  Напротив,  потен-
циал усложнения экспорта регионов с экспортными корзинами сред-
него уровня сложности является наибольшим в сравнении с простыми 
и  сложными  экономиками:  с  одной  стороны,  существует  предоста-
точно товаров, которые еще не включены в экспортные корзины сред-
них  экономик,  с  другой  стороны,  такие  экономики,  обладая  сравни-
тельно развитой индустрией, имеют больше возможностей научиться 
выпускать новые товары. Поэтому мы предполагаем, что российские 
регионы  с  более  сложными  экспортными  корзинами  имеют  более 
высокий потенциал усложнения экспорта и диверсификации.

Мы хотели бы подчеркнуть, что рассчитанный рейтинг эконо-
мической сложности российских регионов может довольно точно раз-
делять регионы со слабо развитой экспортной индустрией от регионов, 
где  экспортная  индустрия  развита  намного  лучше.  Приблизительно 
такой же уровень точности у многих других существующих индексов, 
измеряющих  важные  для  экономических  исследований  и  политики 
явления. Например, это CPI, который с 1995 г. ежегодно рассчитыва-
ется Transparency International для определения уровня коррупции в стра-
нах14.  Этот  индекс  достаточно  точен,  для  того  чтобы  правильно  рас-
положить в рейтинге страны с высокой и низкой коррупцией. Однако 
если речь идет о ранжировании стран внутри некоторой группы эко-
номик,  например  с  высоким  уровнем  коррупции,  нет  уверенности 
в том, что этот рейтинг хорошо справляется с такой задачей. Похожим 
образом, ввиду сложностей с определением той добавленной стоимо-
сти, которая создается в некотором регионе, ECI хорошо справляется 
с задачей разделения регионов на две группы (со слабой и более силь-
ной экспортной индустрией),  но хуже ранжирует экономики в группе 
сравнительно сильных стран.

14 См.  http://www.transparency.org/research/cpi/overview.
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Тем не менее, в отличие от других индексов, мы полагаем, что 
это  —  проблема  данных,  а  не  метода.  По  мере  дальнейшей  детализа-
ции данных по добавленной стоимости станет возможным разделение 
стоимости не только на уровне отраслей некоторой страны, но и на 
уровне  отдельных  товаров,  производящихся  в  регионах,  тогда  метод 
сможет рассчитывать весь рейтинг с большей точностью.

Прежде  чем  перейти  к  рассмотрению  потенциала  развития 
российских  регионов,  в  следующем  разделе  мы  делаем  для  примера 
более  подробное  описание  экономической  сложности  двух  россий-
ских  регионов  —  Республики  Хакасия  и  Брянской  области.  Первая 
является индустриально слаборазвитым регионом с небольшой и срав-
нительно простой экспортной корзиной, у второй, напротив, экспорт-
ная корзина содержит большое число товаров, часть из которых имеет 
сравнительно высокий уровень сложности, где технологическая слож-
ность измеряется при помощи выражения (8б).

5. Российское продуктовое пространство
Используя  матрицу   M   выявленных  сравнительных  преиму-

ществ, а также технику построения графов, мы отображаем мировое 
продуктовое  пространство  и  определяем,  какую  его  часть  занимают 
российские регионы.

Мы используем минимальное остовное (покрывающее) дерево 
(Minimum  Spanning  Tree),  а  также  алгоритм  Крускала  (Дасгупта, 
Пападимитриу, Вазирани, 2014) для составления графа, отражающего 
мировое продуктовое пространство, после чего, как и в работе (Hidalgo 
et al., 2007), добавляем оставшиеся proximities (см. (9)), превышающие 
0,55. Минимальное остовное дерево позволяет так построить множе-
ство кратчайших путей между товарами, чтобы они были объединены 
в общий граф, а алгоритм Крускала позволяет вычислить минимальное 
покрывающее  дерево.  В  результате  мы  получаем  отображение  миро-
вого продуктового пространства в виде графа из узлов, соответствую-
щих товарам,  где цвет узла отражает принадлежность товара к неко-
торому сектору, а больший размер узла соответствует более высокой 
сложности товара, определяемой при помощи выражения (8б)15.

Например,  для  Республики  Хакасия  (один  из  наименее  инду-
стриально развитых регионов России) выявлена ограниченная и про-
стая экспортная корзина региона, включающая, в соответствии с клас-
сификацией  HS12,  выпуск  алюминиевой  фольги,  необработанного 
алюминия,  сплавов  железа  с  другими  металлами,  а  также  угледобычу 
и обработку угля. С точки зрения продуктовой сложности, определя-
емой  при  помощи  выражения  (8б),    наибольшей  сложностью  среди 
перечисленных товаров обладает выпуск алюминиевой фольги, соот-
ветствующий ближайшему к центру квадрату (см. Приложение, п. 1). 
С такими начальными условиями экспортная диверсификация эконо-

15 Рейтинг сложности товаров, полученный при помощи выражения (8б) и данных, описание которых содер-
жится  в  разд.  3,    подтверждает  ожидания.  В  верхней  части  рейтинга  располагаются  товары,  относящиеся 
к отрасли машиностроения, наряду с товарами химической промышленности и прочими высокотехнологич-
ными товарами. Товары легкой промышленности, в том числе производство текстиля и одежды, сосредото-
чено в средней части, к нижней относится главным образом сельскохозяйственная продукция.
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мики региона затруднительна: в нем недостает ингредиентов — обору-
дования, производственных помещений, специалистов, систем серти-
фикации, технологий и пр. — для выпуска более сложных товаров, а 
создание этих ингредиентов с самого начала является дорогостоящим 
и  рискованным  решением.  Вероятно,  индустриальная  экспортная 
диверсификация региона на начальном этапе может быть в значитель-
ной  мере  связана  с  дальнейшим  развитием  сектора  ферросплавов, 
товаров  из  алюминия,  а  также  созданием  простых  производств,  не 
требующих продвинутых технологий, знаний, инфраструктуры и пр.

Одним из наиболее перспективных субъектов с точки зрения 
индустриального развития является Брянская область (см. Приложе-
ние,  п.  2).  Анализ  показал  относительно  большое  число  технологич-
ных  товаров,  которые  производит  и  экспортирует  Брянская  область 
на уровне выявленных сравнительных преимуществ. Экономика Брян-
ской области достаточно диверсифицирована, на территории области 
размещены  крупные  предприятия,  относящиеся  к  таким  различным 
отраслям промышленности, как тяжелое, транспортное и сельскохо-
зяйственное  машиностроение,  производство  промышленного  обору-
дования, механических изделий и заготовок, строительных материа-
лов, химическая промышленность.

Такая  структура  производства  представляется  выгодной  для 
дальнейшего  развития  региона.  Есть  основания  предполагать,  что 
на  длительном  горизонте  времени  у  Брянской  области  есть  шансы 
на  постепенное  развитие  более  сложных  отраслей  машинострое-
ния,  точного  машиностроения  и  других  перспективных  областей 
производства.

На  примере  Республики  Хакасия  и  Брянской  области  можно 
заметить,  что  текущая  структура  экспорта  связана  с  возможностью 
диверсификации  экспорта.  В  частности,  значения  показателей  (10) 
и  (11),  отражающих  возможность  дальнейшего  экспортного  разви-
тия,  намного  более  благоприятны  для  Брянской  области,  чем  для 
Республики Хакасия. Более подробно об экспортном потенциале рос-
сийских регионов говорится в следующем разделе.

6. Потенциал усложнения экспорта регионов России
Мы оцениваем потенциал усложнения экспорта российских реги-

онов в соответствии с выражением (11), исходя из статистики экспорта, 
отражающей товары, которыми на уровне выявленных сравнительных 
преимуществ торгуют экономики российских регионов и стран мира.  

Как мы и ожидали, карта распределения потенциала усложне-
ния экспорта по российским регионам, указанная на рис. 2, во многом 
повторяет  карту  экономической  сложности,  отраженную  на  рис.  1. 
Коэффициент  корреляции  между  показателями  ECI  и  потенциала 
усложнения  экспорта,  рассчитанных  при  помощи  выражений  (8a) 
и (11), составляет 0,6.
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Наибольшим  потенциалом  обладает  Московская  область  (он 
составляет  4,52),  а  наименьшим  —  Республика  Тыва  (0,0037).  Стоит 
подчеркнуть,  что  Московская  область  значительно  превосходит 
средний  уровень  потенциального  развития  экспорта,  составляющий 
1,08. Потенциал усложнения экспортных корзин Республики Хакасия 
и  Брянской  области,  о  которых  шла  речь  в  предыдущем  разделе, 
составляет 0,108 и 3,05 соответственно.

Большими  возможностями  для  усложнения  и  диверсифика-
ции экспортных корзин обладают регионы со сравнительно развитой 
экспортной  индустрией.  Большинство  таких  регионов  расположены 
в западной части России.

Экономики  дальневосточных  регионов  имеют  невысокий 
потенциал экспортного развития. Восточная Сибирь, за исключением 
Красноярского края, имеет ограниченные возможности для диверси-
фикации. В Западной Сибири наибольшие возможности для усложне-
ния экспортной корзины имеются у Алтайского края, а также с неко-
торым отрывом от последнего у Новосибирской и Омской областей. 
Заметно меньше, чем на западе России, возможностей для диверсифи-
кации  у  Северного  Кавказа,  а  также  в  Мурманской  и  Архангельской 
областей.

Таким образом, мы можем видеть, что, в соответствии с рабо-
тами (Hausmann, Hwang, Rodrik, 2007; Hidalgo et al., 2007), начальная 
структура  экспорта  играет  важную  роль  для  дальнейшего  развития 
экономики.  Странам  или  регионам  с  небольшими  и  простыми  экс-
портными корзинами развиваться довольно сложно, так как создание 
большого числа ингредиентов, необходимых для установления новых 
экспортных производств в таких экономиках, часто слишком дорого 
относительно  их  бюджетных  возможностей.  Наибольшим  потенциа-
лом для индустриального экспортного развития обладают российские 
регионы  со  сравнительно  высокой  сложностью  экономик,  которые 

Рис. 2

Потенциал усложнения экспортных корзин российских регионов в 2013 г.
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сравнимы со странами со средним и высоким средним уровнем инду-
стриального развития экспорта. Этот результат согласуется с выводом 
(Hausmann et al., 2011), который утверждает, что экономики со сред-
ней сложностью экспорта обладают максимальным потенциалом для 
диверсификации экспортной корзины16.

7. Заключение
В этой работе мы измеряем рейтинг экономической сложности 

российских  регионов,  рассматривая  их  экспорт  как  часть  мирового 
продуктового пространства. Мы получаем, что экспорт более сложен 
у западных регионов, в то время как экономики сибирских, дальнево-
сточных, а также большей части северо-кавказских регионов заметно 
более простые с точки зрения экспортируемых на уровне выявленных 
сравнительных преимуществ товаров. Рассчитанный индекс экономи-
ческой сложности хорошо справляется с задачей разделения регионов 
со  слабой  и  сильной  экспортной  индустрией,  но  может  быть  менее 
точным в ранжировании регионов внутри этих групп. Хотя такой же 
точностью  обладают  многие  другие  индексы,  мы  рассчитываем,  что 
EC I будет становиться все более точным по мере повышения уровня 
детализации данных, в особенности когда станут доступными данные 
об  уровне  добавленной  стоимости  по  каждому  товару,  созданному 
в некотором регионе.

Хотя  низкий  уровень  развития  часто  ассоциируется  с  высо-
ким  потенциалом  роста,  этот  взгляд  не  находит  подтверждения 
в нашей работе. Если предположить, что рост в значительной мере 
связан  с  диверсификацией  и  усложнением  экспорта,  то  регионы 
с  простыми,  например  сырьевыми,  экономиками,  имеют  меньше 
шансов на развитие экспорта. Это связано с тем, что в данных реги-
онах  существует  лишь  небольшое  число  таких  производственных 
факторов,  как  человеческий  капитал,  инфраструктура,  оборудова-
ние  или  сертификация,  при  помощи  которых  могут  производиться 
новые экспортные товары. Создание же большей части спектра фак-
торов,  необходимых  для  диверсификации,  дорого  и  рискованно. 
Большая  возможность  для  диверсификации  существует  в  тех  реги-
онах,  где  значительная  часть  ингредиентов  для  выпуска  новых  экс-
портных  товаров  уже  существует.  Регионы  с  такими  экономиками 
в основном расположены в западной части России. Индустриальная 
диверсификация  восточных  и  других  менее  индустриально  разви-
тых регионов, таким образом, представляется более затратной. Для 
усложнения  их  экспортных  корзин  нужны  значительные  инвести-
ции, причем не только производственного характера. Крупные рас-
ходы  доступны  бюджетным  ограничениям  индустриально  развитых 
стран  (Григорьева,  Зубаревич,  Хасаева,  2011),  однако  в  более  жест-
ких финансовых условиях современной российской экономики такие 
расходы едва ли могут быть сделаны.

16 Индустриально более развитые российские регионы, в сравнении со странами мира, часто обладают более 
высоким, чем средний, но не продвинутым уровнем сложности экономики.
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Нам  хотелось  бы  подчеркнуть,  что  более  высокая  сложность 
индустриального  экспорта  ни  в  коем  случае  не  является  единствен-
ным,  и  даже  определяющим,  условием  развития  экономики.  В  част-
ности,  успех  в  появлении  нового  экспортного  производства  во  мно-
гом связан с возможностью экспортера стать частью международных 
производственных  цепочек  (Sabel  et  al.,  2012)  и,  таким  образом,  его 
шансами выйти на мировой рынок. Наличие в некоторой экономике 
сравнительно большого числа ингредиентов, необходимых для выпу-
ска  нового  товара,  не  может  гарантировать  этого  исхода.  Поэтому 
в контексте роста шансов на успешную политику расширения и услож-
нения экспортной корзины результаты этой работы, заключающиеся 
в определении регионов, где легче сформировать производственные 
факторы  для  индустриальной  диверсификации  экспорта,  стоит  рас-
сматривать не изолированно, а в тандеме с результатами других работ 
по диверсификации экспорта.

Стоит  подчеркнуть,  что  база  данных,  использованная  в  этой 
работе,  может  быть  дополнена  еще  несколькими  годами.  Это  может 
дать  возможность  отследить  несколько  потенциально  интересных 
взаимосвязей. Например, влияет ли коррупция или экспорт ресурсов 
на разнообразие и технологическую сложность остального региональ-
ного экспорта? Играют ли роль детали биографий губернаторов, отра-
женные при помощи переменных, на концентрацию экспорта и харак-
теристики товаров, которые регион направляет на экспорт? Связаны 
ли доступность финансирования для предприятий и экспортная струк-
тура регионов? Ответы на эти вопросы могут способствовать лучшему 
пониманию проблем развития регионов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Индекс экономической сложности ECI в 2013 г. 
и потенциал усложнения экспортной корзины российских 
регионов

Регион 
Индекс экономической 

сложности (ECI)
Потенциал усложнения 

экспортной корзины

Значение Рейтинг Значение Рейтинг

Алтайский край 0,462 17 2,970 4

Амурская область —0,034 67 0,243 68

Архангельская область 0,125 48 0,587 57

Астраханская область 0,176 41 1,060 43

Белгородская область 0,133 46 1,531 27

Брянская область 0,874 2 3,046 3

Владимирская область 0,724 4 2,361 9

Волгоградская область 0,285 31 1,299 35

Вологодская область 0,219 36 0,997 45
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Регион 
Индекс экономической 

сложности (ECI)
Потенциал усложнения 

экспортной корзины

Значение Рейтинг Значение Рейтинг

Воронежская область 0,133 47 1,456 28

Еврейская автономная область —0,096 73 0,235 69

Забайкальский край —0,166 79 0,390 66

Ивановская область 0,167 43 2,137 14

Иркутская область —0,082 72 0,573 60

Калининградская область —0,167 80 2,001 15

Калужская область 0,585 10 1,949 18

Камчатский край —0,152 77 0,176 71

Кемеровская область 0,104 52 0,488 64

Кировская область 0,321 25 1,168 37

Костромская область 0,332 24 1,146 39

Краснодарский край —0,041 69 0,815 50

Красноярский край 0,057 56 0,834 49

Курганская область 0,636 7 1,881 20

Курская область 0,218 37 1,447 29

Ленинградская область 0,234 34 0,968 46

Липецкая область 0,173 42 0,507 62

Магаданская область —0,104 75 0,118 75

Москва 0,694 5 2,624 5

Московская область 1,362 1 4,516 1

Мурманская область —0,215 82 0,346 67

Ненецкий автономный округ 0,125 49 0,587 58

Нижегородская область 0,445 19 1,422 32

Новгородская область 0,148 45 1,081 42

Новосибирская область 0,306 27 2,180 12

Омская область 0,543 16 2,362 8

Оренбургская область 0,228 35 0,905 47

Орловская область 0,321 26 1,443 30

Пензенская область 0,623 8 1,851 21

Пермский край 0,291 30 1,119 40

Приморский край —0,326 83 0,572 61

Псковская область 0,565 14 2,388 7

Республика Адыгея 0,188 39 0,597 56

Республика Алтай —0,074 71 0,477 65

Республика Башкортостан 0,349 23 1,157 38
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Регион 
Индекс экономической 

сложности (ECI)
Потенциал усложнения 

экспортной корзины

Значение Рейтинг Значение Рейтинг

Республика Бурятия —0,014 61 0,881 48

Республика Дагестан 0,188 40 2,485 6

Республика Ингушетия —0,051 70 0,071 81

Республика Кабардино-Балкария 0,110 51 0,616 55

Республика Калмыкия 0,022 58 0,052 82

Республика Карачаево-Черкесия —0,002 59 0,573 59

Республика Карелия —0,121 76 1,024 44

Республика Коми 0,065 55 0,224 70

Республика Марий Эл 0,103 53 0,643 53

Республика Мордовия 0,274 32 0,814 51

Республика Саха (Якутия) —0,037 68 0,083 78

Республика Северная Осетия—Алания 0,038 57 1,790 23

Республика Татарстан 0,155 44 0,617 54

Республика Тыва —0,029 66 0,004 83

Республика Хакасия —0,024 65 0,108 76

Ростовская область 0,112 50 1,841 22

Рязанская область 0,570 13 1,758 24

Самарская область 0,263 33 1,314 34

Санкт-Петербург 0,298 29 2,163 13

Саратовская область 0,371 22 1,693 26

Сахалинская область —0,169 81 0,163 73

Свердловская область 0,581 11 2,201 10

Смоленская область 0,455 18 3,507 2

Ставропольский край 0,190 38 1,356 33

Тамбовская область 0,418 20 1,232 36

Тверская область 0,613 9 1,921 19

Томская область —0,005 60 0,712 52

Тульская область 0,301 28 1,107 41

Тюменская область —0,020 63 0,087 77

Удмуртская Республика 0,821 3 1,996 16

Ульяновская область 0,562 15 1,753 25

Хабаровский край —0,152 78 0,507 63
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2. Республика Хакасия 

Граф  «Республика  Хакасия  в  мировом  продуктовом  простран-
стве»  размещен  в  Интернете  по  адресу  https://docs.google.com/vie
wer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb3Nncm93dGhsY
WJ8Z3g6NDZhYmZlNTk3OTNlMDliYg.  Там  же  приведена  подробная 
расшифровка  отраслей.  Для  удобства  визуализации  создана  круговая 
структура графа. В центре графа располагаются более сложные, а на 
его периферии — менее сложные товары. 

3. Брянская область 
Граф  «Брянская  область  в  мировом  продуктовом  простран-

стве» размещен в Интернете по адресу https://docs.google.com/view
er?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb3Nncm93dGhsYW
J8Z3g6NzhmYTBjNzYwNmFlYjUyZg. Там же приведена подробная рас-
шифровка отраслей. 
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Economic Complexity of Russian Regions 
and their Potential to Diversify
Abstract. The author estimates the level of economic complexity for Russian 

regions, as well as their potential to diversify exports. We construct an export database 
that provides export data for 80 Russian regions to use along with a larger dataset of 
148 countries. This database gives a comprehensive view of Russian regions’ export 
products. We also account for the regional origin of products exported, which allows 
us to estimate the level of complexity of Russian regional economies more accurately. 
We provide taxonomy of the regions by a level of complexity of export industries and 
then for the policy purposes we evaluate opportunities for further export development 
by region. We pick up two Russian regions to illustrate our main findings. Our results 
fall in line with works by (Hausmann et al., 2007; Hidalgo et al., 2007), which show a 
positive relationship between economic complexity and potential for the development 
of regional export industries.
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Бюджетное финансирование  
социально-культурной сферы
Аннотация. В статье излагаются результаты исследования показателей 

бюджетного  финансирования  социально-культурной  сферы  за  период  2000—
2015 гг. из средств консолидированного бюджета РФ, включая бюджеты государ-
ственных  внебюджетных  фондов,  и  федерального  бюджета,  относящиеся  как 
к этой сфере в целом, так и ее отдельным отраслям. В целях проверки гипотезы 
о  приоритетности  для  российского  государства  вопросов  развития  названной 
сферы  в  динамике  анализируются  показатели  объемов  ее  государственного 
финансирования, а также доли направляемых в эту сферу бюджетных средств 
в  общей  сумме  бюджетных  расходов.  Показатели  бюджетного  финансирова-
ния социально-культурной сферы в рассматриваемом периоде сопоставляются 
с аналогичными показателями стран, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества  и  развития.  Исследуются  показатели,  характеризующие  бюд-
жетные  средства,  направляемые  на  функционирование  и  развитие  указанной 
сферы.  Делаются  выводы  лишь  о  частичном  подтверждении  указанной  гипо-
тезы.  В  условиях  жестких  бюджетных  ограничений  подчеркивается  актуаль-
ность задачи повышения эффективности бюджетных расходов. Анализируется 
реализация реформ, играющих ключевую роль в ее решении.

Ключевые слова: бюджетные средства, бюджетное финансирование; соци-
ально-культурная сфера, консолидированный бюджет РФ, федеральный бюд-
жет, государственные (муниципальные) услуги.

Классификация JEL: H51, H52, H53, H55.

1. Введение

В  данной  статье  отражены  наиболее  значимые  результаты 
исследования  показателей  расходов  на  социально-культурную  сферу1 
в 2000—2015 гг. из средств консолидированного бюджета РФ, включая 
бюджеты  государственных  внебюджетных  фондов  и  федерального 
бюджета как относящихся к этой сфере в целом, так и ее отдельным 
отраслям2. Основной целью анализа финансовых показателей являлась 
проверка  гипотезы  о  приоритетности  для  российского  государства 
задач  развития  данной  сферы,  что,  предположительно,  нашло  отра-
жение в многократном увеличении объемов ее бюджетного финанси-
рования3,  росте  доли  направляемых  в  эту  сферу  бюджетных  средств 

1  Включает:  образование,  здравоохранение,  культуру,  социальную  политику,  физическую  культуру  и  спорт, 
СМИ.

2 В достаточно полном виде эти результаты представлены в книге (Ксынкина и др., 2016). Наряду с авторами 
данной статьи в исследовании приняли участие сотрудники Института управления государственными ресур-
сами НИУ ВШЭ Г.М. Ксынкина, А.В. Мацкевич, Е.А. Николаенко, Л.М. Ханова.

3 Отметим, что бюджетные поступления доминируют в объеме поступлений учреждений социально-культурной 
сферы, даже учреждений, ведущих активную платную деятельность. Так, для вузов они составляют порядка 
2/3, театров и концертных организаций — 3/4 этого объема.
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в общей сумме бюджетных расходов и позволило России приблизиться 
по бюджетной обеспеченности социально-культурной сферы к уровню 
развитых зарубежных стран4. Причем на ситуацию принципиально не 
повлиял мировой финансовый кризис 2008—2010 гг.  

Показатели  бюджетного  финансирования  социально-куль-
турной  сферы  в  исследуемом  периоде  сопоставляются  с  аналогич-
ными показателями стран, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества  и  развития  (далее  —  ОЭСР).  Анализируются  показа-
тели, характеризующие объемы бюджетных средств, направляемых на 
функционирование и развитие этой сферы.

Следует  особо  отметить,  что  в  рассматриваемом  периоде 
в социально-культурной сфере был реализован ряд особо крупных про-
ектов, направленных на ее развитие. Это прежде всего приоритетные 
национальные проекты «Здоровье» и «Образование».

В целях анализа рассматриваются:
  фактические показатели5, относящиеся к:
–  2000—2008  гг.  (период  восстановления  и  роста  экономики 

России);
– 2011—2015 гг. (восстановление экономики России после миро-

вого финансового кризиса, последние годы);
  прогнозные  показатели  консолидированного  бюджета  РФ 
в  соответствии  с  проектом  «Основные  направления  бюджет-
ной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов»;

  плановые показатели федерального бюджета на 2016 г. в соот-
ветствии  с  Федеральным  законом  от  14.12.2015  №  359-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2016 год».
На  протяжении  рассматриваемого  периода  бюджетная  клас-

сификация  Российской  Федерации  неоднократно  пересматривалась. 
В  связи  с  этим  показатели  бюджетных  расходов  были  приведены 
в сопоставимый по годам формат6.

В  научной  литературе  присутствуют  работы,  в  которых  в  той 
или  иной  мере  затрагиваются  проблемы  бюджетного  финансирова-
ния  отдельных  отраслей  социально-культурной  сферы:    (Абанкина 
и  др.,  2012)  —  образование,  (Банин,    2012;  Кулькова,  2014)  —  здраво-

4 В случае справедливости данной гипотезы можно будет согласиться с упреком Минфина России в адрес рос-
сийских отраслей социально-культурной сферы, суть которого состоит в том, что, несмотря на увеличение 
бюджетных расходов, Россия отстает по качеству государственных услуг от развитых зарубежных стран, при-
чем разрыв не сокращается (доклад «Об основных направлениях повышения эффективности расходов феде-
рального бюджета», опубликованный на сайте Минфина России (minfin.ru), дата обращения 24.03.2016).

5 Данные об исполнении расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и федерального бюд-
жета за период 2000—2014 гг. представлены на основании годовых отчетов об исполнении консолидирован-
ного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также отчетов 
об  исполнении  федерального  бюджета  на  соответствующий  год  (www.roskazna.ru).  Данные  об  исполнении 
расходов консолидированного бюджета РФ и федерального бюджета за 2015 г. представлены на основании 
ежемесячных  отчетов  об  исполнении  консолидированного  бюджета  РФ  и  бюджетов  государственных  вне-
бюджетных фондов, а также отчетов об исполнении федерального бюджета за соответствующий год (www.
roskazna.ru).

6 В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, утвержденной Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации».
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охранение, (Музычук, Рубинштейн, 2014) — культура. В данной статье 
проводится анализ бюджетного финансирования этой сферы в целом 
с выделением составляющих ее отраслей.

2. Время устойчивого роста
Проведенный  анализ  показал  многократное  увеличение  объ-

ема  бюджетного  финансирования  социально-культурной  сферы 
(табл. 1). В период 2000—2015 гг. расходы на эту сферу консолидиро-
ванного бюджета РФ выросли в 18,1 раза в номинальном и в 3,0 раза 
в реальном выражении7. 

В период 2000—2015 гг. по отдельным отраслям данной сферы 
имела место следующая динамика8:

  образование  —  рост  в  номинальном  выражении  в  14,0  раз, 
в реальном — в 2,3 раза;

  здравоохранение — в 13,0 и 2,2 раза соответственно;
  культура — в 13,9 и 2,3 раза соответственно;
  социальная политика — в 22,8 и 3,8 раза соответственно.
Отмечая  увеличение  бюджетных  расходов  на  социально-куль-

турную сферу применительно к периоду 2000—2015 гг. в целом, следует 

7 Отметим, что расходная часть консолидированного бюджета РФ включает расходы государственных внебюд-
жетных фондов.

8 Уточним, что в проведенном исследовании детально анализировались показатели бюджетного финансиро-
вания четырех названных ниже отраслей, объем финансирования которых составляет более 97% расходов 
консолидированного бюджета РФ на социально-культурную сферу.

Таблица 1 

Расходы консолидированного бюджета РФ 
на социально-культурную сферу, 2000—2015 гг.

Показатель 2000 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015

Номинальное выра-
жение, млрд руб. 922,9 3642,0 7287,3 11245,9 13215,2 14678,0 15154,2 16727,1

Реальное выражение 
(в условиях 2000 г.), 
млрд руб.

922,9 1656,2 2143,4 2450,2 2681,5 2831,4 2727,0 2797,6

В % к ВВП 12,7 16,9 17,7 20,1 21,3 22,2 21,2 22,8

Доля расходов  
в общих расходах, % 40,5 53,4 51,5 56,2 57,0 58,0 54,9 57,1

Темп роста расхо-
дов (в номинальном 
выражении), %

— 394,6 200,1 154,3 117,5 111,1 100,0 100,0

Темп роста расходов 
(в реальном выраже-
нии), %

— 179,5 129,4 114,3 109,4 105,6 103,2 110,4

Справка :                

объем ВВП 7305,6 21609,8 41276,8 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4 73515,0

индекс-дефлятор 
ВВП 137,6 119,3 118,0 115,9 107,4 105,2 107,2 107,7

Примечание. Данные по 2000 г. приведены в сопоставимом формате (с учетом государственных 
внебюджетных фондов); символ «—» означает отсутствие данных.
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выделить в этом периоде две его части: до и после 2013 г. До 2013 г. 
происходил устойчивый рост расходов на указанную сферу. Наиболее 
высокие темпы роста отмечаются в 2000—2005 гг., когда расходы уве-
личились  в  3,9  раза  в  номинальном  и  в  1,8  раза  в  реальном  выраже-
нии.  Далее  динамика  существенно  замедлилась.  Так,  за  весь  период 
2005—2013 гг. рассматриваемые расходы увеличились в 4,0 раза в номи-
нальном выражении и в 1,7 раза в реальном. При этом не наблюдается 
ускорение динамики в связи с реализацией приоритетных националь-
ных  проектов  «Образование»  и  «Здравоохранение»  как  по  соответ-
ствующим  отраслям,  так  и  по  социально-культурной  сфере  в  целом9. 
Отметим,  что    положительная  динамика  не  была  сломана  мировым 
финансовым кризисом 2008—2010 гг.

В  результате  роста  расходов  на  социально-культурную  сферу 
бюджетная обеспеченность отраслей данной сферы заметно прибли-
зилась  к  показателям  развитых  зарубежных  стран10  (табл.  2),  однако 
все еще далеко отстает от них. Как видно из этой таблицы, российские 
показатели  вышли  на  уровень,  сопоставимый  с  уровнем  входящих 
в ОЭСР стран бывшего Восточного блока (за исключением здравоох-
ранения, но и здесь прогресс очевиден). 

До 2013 г. устойчиво росли расходы консолидированного бюд-
жета РФ на социально-культурную сферу в процентах к ВВП (табл. 3). 
Если в 2000 г. они составляли 12,6%, то в 2013 г. — 22,2% ВВП, т.е. уве-
личились  почти  на  10  п.п.  Рост  данного  показателя  наблюдается  по 
всем  отраслям  социально-культурной  сферы.  При  этом  его  значения 
для социальной политики существенно выросли (почти в три раза). 

В  2013  г.  показатель  доли  расходов  на  социально-культурную 
сферу  в  общем  объеме  расходов  консолидированного  бюджета  РФ 
достиг максимального значения за рассматриваемый период (58,0% — 

  9 Применительно к высшему образованию на данный факт указано в работе (Абанкина и др., 2012). 

10 Рассматриваются страны, входящие в ОЭСР.

Таблица 2 

Бюджетное финансирование социально-культурной сферы в расчете на одного 
жителя в России и странах, входящих в ОЭСР, %

Показатель Образование Здравоохра-
нение  Культура Социальная 

политика

2005

РФ к средней по ОЭСР 13 11 29* 10

РФ к средней по входящим в ОЭСР 
странам бывшего Восточного блока 37 34 52* 31

2013

РФ к средней по ОЭСР 36 21 35 28

РФ к средней по входящим в ОЭСР 
странам бывшего Восточного блока 90 55 70 80

Примечание. В таблице символом «*» обозначены значения за 2008 г.

Источник: база данных Еurostat в части расходов стран, входящих в ОЭСР.
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см. табл. 1). В 2000 г. его значение составило 40,5%, т.е. к 2013 г. оно уве-
личилось на 17,5 п.п. Фиксируя рост этой доли, отметим, что в отрас-
левом разрезе ситуация выглядит совсем не так однозначно (табл. 4). 
К 2013 г. доля расходов на образование выросла лишь на 1,9 п.п., на 
культуру — на 1 п.п., а на здравоохранение доля даже сократилась (на 
0,4 п.п.). 

Расходы  на  социально-культурную  сферу  росли  высокими,  но 
различными  темпами  по  составляющим  ее  отраслям.  Опережающие 
темпы роста расходов наблюдались в социальной политике. Заметно 
более  низкие  —  в  других  отраслях.  В  связи  с  этим  менялась  струк-
тура  бюджетных  расходов  на  социально-культурную  сферу  (табл.  5). 
В  результате  она  претерпела  существенные  изменения  (рис.  1). 
В частности, если в 2000 г. расходы на образование составляли 23,4% 
общего  объема  бюджетных  расходов  на  данную  сферу,  то  в  2015  г.  — 
уже  18,1%,  т.е.  они  сократились  на  5,3  п.п.;  расходы  на  социальную 
политику составляли соответственно 47,7% и 61,5, т.е. они выросли на 
13,8 п.п. Из данного факта можно сделать вывод, что в рассматривае-
мом периоде особо приоритетными для государства являлись расходы 
на социальную защиту населения, т.е. в определенном смысле состав-

Таблица 3 

Динамика расходов консолидированного бюджета РФ в 2000—2015 гг. 
по отраслям социально-культурной сферы, % к ВВП

Отрасль 2000 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015

Социально-культурная сфера 12,6 16,9 17,7 20,1 21,3 22,2 21,2 22,8

Образование 3,0 3,7 4,0 4,0 4,1 4,4 4,3 4,1

Здравоохранение 3,0 3,6 3,4 3,5 3,7 3,5 3,5 3,9

Культура 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5

Социальная политика 6,0 8,7 9,1 11,6 12,4 13,2 12,3 13,7

Физическая культура и спорт 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

СМИ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Таблица 4 

Доля расходов консолидированного бюджета РФ в 2000—2015 гг. по отдельным 
отраслям социально-культурной сферы, %

Отрасль 2000 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015

Образование 9,5 11,8 11,8 11,2 11,0 11,4 11,0 10,4

Здравоохранение 9,6 11,2 10,0 9,7 9,9 9,2 9,2 9,8

Социальная политика 19,3 27,7 26,6 32,6 33,4 34,6 31,9 34,3

Культура 1,3 1,7 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,8
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ляли расходы текущего характера. Что касается расходов на образова-
ние,  играющего  ключевую  роль  в  развитии  человеческого  капитала, 
то  они  не  занимали  первых  мест  в  числе  социальных  приоритетов 
государства.

Остановимся  на  финансировании  социально-культурной 
сферы  из  средств  федерального  бюджета  (табл.  6).  В  период  2000—
2015 гг. расходы на эту сферу выросли в 22,5 раза в номинальном и в 
3,7 раза в реальном выражениях11.

По отдельным отраслям данной сферы имела место следующая 
динамика: образование — рост в номинальном выражении в 14,9 раз, 
в реальном — в 2,5 раза; здравоохранение — в 27,8 и 4,7 раза соответ-
ственно; культура — в 14,0 и 2,3 раза соответственно; социальная поли-
тика — в 28,1 и 4,7 раза соответственно.

Расходы  федерального  бюджета  на  социально-культурную 
сферу  в  целом  в  отличие  от  расходов  консолидированного  бюджета 

Таблица 5 

Динамика структуры расходов консолидированного бюджета РФ в 2000—2015 гг. 
на социально-культурную сферу (СКС), %

Отрасль 2000 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015

Образование  23,4 22,0 22,9 19,8 19,3 19,7 20,0 18,1

Культура  3,1 3,2 3,4 2,8 2,6 2,6 2,7 2,4

Здравоохранение 23,8 21,1 19,4 17,2 17,3 15,8 16,7 17,1

Социальная политика  47,7 51,9 51,7 57,9 58,5 59,6 58,1 60,1

Физическая культура 
и спорт  0,7 0,8 1,8 1,5 1,4 1,5 1,7 1,5

СМИ  1,3 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

11  Отметим,  что  расходная  часть  федерального  бюджета  не  включает  трансферты  государственным  внебюд-
жетным фондам.

Рис. 1 
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РФ устойчиво росли лишь до 2012 г. Наиболее высокие темпы роста 
указанных расходов отмечаются в 2000—2005 гг. (в номинальном выра-
жении увеличение в 4,9 раза, в реальном — в 2,2 раза). В последующем 
динамика существенно замедлилась. Так, за весь период 2005—2012 гг. 
рассматриваемые расходы увеличились в 4,0 раза в номинальном выра-
жении и в 1,7 раза в реальном. При этом на положительную динамику 
расходов  принципиально  не  повлиял  мировой  финансовый  кризис 
2008—2010 гг.

В 2012 г. отмечается максимальное значение (3,5%) за рассма-
триваемый  период  показателя  объема  расходов  на  социально-куль-
турную сферу, выраженного в процентах к ВВП (табл. 7). В 2000 г. его 
значение  составило  1,5%,  а  к  2012  г.  оно  увеличилось  на  2  п.п.  Если 
посмотреть в отраслевом разрезе, то значительный рост наблюдается 
по всем отраслям социально-культурной сферы за исключением куль-
туры, где значение данного показателя не изменилось.

О  повышении  значимости  расходов  на  социально-культур-
ную сферу свидетельствует увеличение удельного веса этих расходов 
в общем объеме расходов федерального бюджета (см. табл. 6). В 2012 г. 
указанный  показатель  достиг  максимального  значения  за  рассматри-
ваемый  период  (17,1%).  С  2000  по  2012  г.  его  значение  увеличилось 
на 6,2 п.п. В то же время в разрезе отраслей данной сферы динамика 
существенно  отличалась  (табл.  8).  Наибольший  рост  значения  этого 
показателя произошел в здравоохранении (более чем в 2 раза) в соци-
альной политике (в 1,8 раза). Заметно меньшую динамику продемон-

Таблица 6 

Расходы федерального бюджета в 2000—2015 гг. 
на социально-культурную сферу (без учета трансфертов государственным 
внебюджетным фондам), %

Показатель 2000 2005 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(план)

Номинальное выра-
жение, млрд руб. 111,9 544,6 1257,0 1789,1 2207,1 2224,0 2354,2 2457,8 2515,0

Реальное выражение 
(в условиях 2000 г.), 
млрд руб.

111,9 247,6 369,7 389,8 447,6 429,4 424,0 411,1 389,1

В % к ВВП 1,5 2,5 3,0 3,2 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2

Доля расходов СКС 
в общих расходах, % 10,9 15,5 16,6 16,4 17,1 16,7 16,2 15,7 15,5

Темп роста расхо-
дов (в номинальном 
выражении), %

— 486,6 230,8 142,3 123,4 100,8 105,9 104,4 102,3

Темп роста расходов 
(в реальном выраже-
нии), %

— 221,3 149,3 105,4 114,8 95,9 98,7 97,0 94,7
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стрировала доля расходов на образование и почти не изменилась доля 
расходов на культуру.

В связи с существенными различиями в темпах роста бюджет-
ных  расходов  по  отраслям  социально-культурной  сферы  менялась 
структура  этих  расходов  на  данную  сферу  (табл.  9).  В  результате  она 
претерпела существенные изменения (рис. 2): в наибольшей степени 
(на  10,2  п.п.)  вырос  удельный  вес  расходов  на  социальную  политику, 

Таблица 7 

Динамика расходов федерального бюджета в 2000—2015 гг. по отдельным отраслям 
социально-культурной сферы, % к ВВП

Отрасль 2000  2005  2008  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
(план)

Социально-культурная сфера 1,5 2,5 3 3,2 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2

Образование 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,8 0,7

Здравоохранение 0,2 0,4 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6

Культура 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Социальная политика 0,6 1,1 1 1,1 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6

Таблица 8 

Доля расходов федерального бюджета в 2000—2015 гг. по отдельным отраслям 
социально-культурной сферы, %

Отрасль 2000  2005  2008  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
(план)

Образование 3,8 4,6 5 4,9 4,5 4,8 4,2 3,8 3,5

Здравоохранение 1,7 2,4 4,4 4,3 4,3 3,5 3,4 3,1 2,8

Культура  0,6 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

Социальная политика 4 6,8 5,6 5,5 6,7 6,6 6,9 7,3 7,7

Таблица 9 

Динамика структуры расходов федерального бюджета в 2000—2015 гг. 
на социально-культурную сферу, %

Отрасль 2000  2005  2008  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
(план)

Образование — в общих расходах 
на СКС 35,4 29,9 30,3 29,7 26,5 29,1 26,0 24,0 22,4

Здравоохранение — в общих 
расходах на СКС  15,4 15,7 26,3 26,1 24,9 20,8 20,9 19,5 18,1

Культура — в общих расходах 
на СКС 4,8 6,2 4,8 4,6 4,0 4,2 4,1 3,6 3,9

Социальная политика — в общих 
расходах на СКС 36,4 43,9 34,0 33,7 39,0 39,4 42,7 46,6 49,5
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произошел рост (на 4,1 п.п.) доли расходов на здравоохранение. В то 
же время сократились удельные веса расходов на образование и куль-
туру (соответственно на 11,4 и 1,2 пп), т.е. и в данном случае вопросы 
социальной защиты пользовались явным приоритетом государства.

3. Угроза изменения позитивной тенденции
В последние годы возникла реальная угроза изменения много-

летней позитивной тенденции. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. бюд-
жетные расходы на социально-культурную сферу в реальном выраже-
нии сократились на 3,7%, также как и в процентах к ВВП — на 1 п.п. 
(см. табл. 1). В разрезе отраслей (табл. 10) снижение показателей про-
изошло в образовании и социальной политике. По отрасли «Культура» 
указанные  показатели  остались  практически  на  уровне  2013  г. 
Произошло замедление темпов роста расходов на социально-культур-
ную сферу в номинальном выражении.

В 2014 г. расходы на социально-культурную сферу росли мень-
шими  темпами,  чем  общий  объем  расходов  консолидированного 
бюджета  РФ.  Так,  показатель  темпа  роста  расходов  на  социально-
культурную  сферу  в  реальном  выражении  составляет  96,3%,  а  темп 
роста расходов названного бюджета — 101,9%. В результате доля этой 
сферы в общих расходах консолидированного бюджета РФ уменьши-
лась  на  3,2  п.п.  Показатели  по  отдельным  отраслям  представлены 
в табл. 4.

В  2015  г.  расходы  на  социально-культурную  сферу  в  реальном 
выражении сохранились на уровне 2014 г. Однако в разрезе отраслей 
сокращение расходов в реальном выражении отмечено по всем отрас-
лям  социально-культурной  сферы,  кроме  здравоохранения  и  соци-
альной политики (табл. 11). В то же время в образовании и культуре 
расходы сократились не только в реальном, но и в номинальном выра-
жении.  Снизилась  и  их  доля  как  в  общем  объеме  расходов  на  соци-

Рис. 2 
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ально-культурную сферу, так и в общем объеме расходов консолидиро-
ванного бюджета РФ.

Таблица 10 

Расходы консолидированного бюджета РФ в 2013—2015 гг. по отдельным отраслям 
социально-культурной сферы

Отрасль Расходы 2013  2014  2015 

Образование

Расходы в номинальном выражении, млрд руб. 2888,8 3037,3 3034,6

Расходы в реальном выражении, млрд руб. 557,7 547,0 507,5

В % к ВВП 4,4 4,3 4,1

Здравоохранение

Расходы в номинальном выражении, млрд руб. 2318,0 2532,7 2861,0

Расходы в реальном выражении, млрд руб. 447,5 456,1 478,5

В % к ВВП 3,5 3,5 3,9

Культура

Расходы в номинальном выражении, млрд руб. 377,0 410,0 395,6

Расходы в реальном выражении, млрд руб. 72,8 73,8 66,2

В % к ВВП 0,6 0,6 0,5

Социальная 
политика

Расходы в номинальном выражении, млрд руб. 8757,2 8803,3 10055,4

Расходы в реальном выражении, млрд руб. 1690,6 1585,5 1681,8

В % к ВВП 13,2 12,3 13,7

Таблица 11 

Расходы федерального бюджета в 2013—2015 гг. по отдельным отраслям 
социально-культурной сферы

Отрасль Расходы 2013  2014  2015 

Образование

Расходы в номинальном выражении, млрд руб. 646,9 611,9 579,4

Расходы в реальном выражении, млрд руб. 124,8 110,1 96,8

В % к ВВП 1,0 0,9 0,8

Здравоохранение

Расходы в номинальном выражении, млрд руб. 462,2 493,1 347,9

Расходы в реальном выражении, млрд руб. 89,1 88,7 58,1

В % к ВВП 0,7 0,7 0,7

Культура

Расходы в номинальном выражении, млрд руб. 94,7 97,8 90,7

Расходы в реальном выражении, млрд руб. 18,3 17,6 15,2

В % к ВВП 0,1 0,1 0,1

Социальная  
политика

Расходы в номинальном выражении, млрд руб. 875,4 1006,2 1193,4

Расходы в реальном выражении, млрд руб. 168,9 181,1 199,4

В % к ВВП 1,3 1,4 1,6
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Ухудшение  экономической  ситуации  заметно  сказалось  на 
финансировании социально-культурной сферы из федерального бюд-
жета. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. бюджетные расходы в реальном 
выражении сократились на 1,3%. Сокращение коснулось всех отраслей 
данной  сферы,  за  исключением  социальной  политики  (см.  табл.  11). 
В  наибольшей  степени  уменьшились  расходы  на  образование.  Они 
снизились не только в реальном, но и в номинальном выражении.

Расходы на социально-культурную сферу росли более низкими 
темпами, чем расходы федерального бюджета в целом (105,9 и 108,6% 
соответственно). В итоге снизилась их доля в общем объеме бюджет-
ных расходов (на 0,5 п.п.).

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. положение еще более ухудши-
лось. Сократились номинальные расходы на образование (3,5%), куль-
туру  (8,2%),  здравоохранение  (2,9%).  Доля  расходов  на  социально-
культурную  сферу  в  общем  объеме  расходов  федерального  бюджета 
уменьшилась на 0,5 п.п.

В  перспективе  ситуация  может  ухудшиться.  В  Федеральном 
законе «О федеральном бюджете на 2016 год» в 2016 г. по сравнению 
с 2015 г. предусмотрено сокращение расходов федерального бюджета 
на социально-культурную сферу в реальном выражении (в ценах 2000 
года) на 21,9 млрд руб., или на 5,3%. Сокращение коснется почти всех 
отраслей социально-культурной сферы, исключая культуру и социаль-
ную политику. В то же время расходы на культуры упали ниже уровня 
2005 г. еще в 2015 г. При этом в 2016 г. по сравнению с предыдущим 
годом планируется их незначительное повышение (на 0,8%), однако 
они так и останутся ниже уровня 2005 г.

Особо обратим внимание на запланированное в 2016 г. сниже-
ние расходов федерального бюджета не только в реальном выражении, 
но  и  в  номинальном  выражении  по  следующим  отраслям  социально-
культурной  сферы:  образование  —  на  4,4%,  здравоохранение  —  на 
5,1%, физическая культура — на 0,9% и СМИ — на 2,0%.

Также отметим, что в указанном законе в 2016 г. предусмотрено 
сокращение по сравнению с 2015 г. расходов на социально-культурную 
сферу в процентах к объему ВВП на 0,1 п.п., а также снижение их доли 
в  общем  объеме  расходов  федерального  бюджета  на  0,2  п.п.  В  связи 
с этим можно сделать вывод о снижении значимости расходов на соци-
ально-культурную сферу.

Особенно страдают расходы на развитие отраслей социально-
культурной сферы. Анализ структуры расходов на социально-культур-
ную сферу в разрезе средств, направляемых на развитие и функциони-
рование за период 2000—2016 гг., приведен на рис. 3. Начиная с 2012 г. 
прослеживается устойчивая тенденция сокращения средств на разви-
тие  в  абсолютном  выражении.  В  2016  г.  по  сравнению  с  2012  г.  рас-
ходы на развитие сократились на 33%. Также сократилась и их доля 
в  общих  расходах  социально-культурной  сферы  (на  9,3  п.п).  Данное 
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сокращение  прежде  всего  объясняется  снижением  объемов  финан-
сирования  федеральных  целевых  программ,  а  также  увеличением 
расходов  на  функционирование  учреждений  социально-культурной 
сферы,  произведенным  согласно  Указу  Президента  от  07.05.2012  г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».

4. Выводы
По результатам анализа можно сделать вывод, что выдвинутая 

выше гипотеза подтвердилась лишь частично. 
С  одной  стороны,  социально-культурная  сфера  в  целом  явля-

лась для государства очевидным приоритетом, что выразилось в много-
кратном увеличении объема ее бюджетного финансирования и росте 
удельного веса расходов на данную сферу в общем объеме бюджетных 
расходов  в  1,4  раза12.  Российский  показатель  бюджетной  обеспечен-
ности вышел к 2013 г. на уровень, сопоставимый с уровнем входящих 
в ОЭСР стран бывшего Восточного блока. Многократно возросли рас-
ходы  на  социально-культурную  сферу  из  средств  федерального  бюд-
жета,  почти  в  1,5  раза  увеличилась  доля  расходов  на  данную  сферу 
в  общем  объеме  бюджетных  расходов.  При  этом  заметно  выросла 
доля расходов, направляемых на ее развитие: с 3,4% в 2000 г. до 12,6% 
в  2015  г.  Позитивная  динамика  не  была  в  целом  нарушена  мировым 
финансовым кризисом 2008—2010 гг.

С другой стороны, не столь оптимистичной выглядит ситуация 
по отдельным отраслям социально-культурной сферы. Так, доля расхо-
дов консолидированного бюджета РФ на образование и здравоохране-
ние сократилась в 2015 г. по сравнению с 2000 г. соответственно на 0,9 
и 0,2 п.п. Доля расходов федерального бюджета на образование и куль-
туру осталась на том же уровне (3,8% и 0,6% соответственно). Россия 

Рис. 3 

Расходы федерального бюджета на социально-культурную сферу в разрезе средств, 
направляемых на развитие и функционирование
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12 В 2015 г. доля расходов на социально-культурную сферу в целом составила более половины (57,1%) расходов 
в общем объеме консолидированного бюджета РФ.
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существенно  отстает  по  бюджетной  обеспеченности  социально-куль-
турной сферы от развитых зарубежных стран. 

В  последние  годы  возникла  угроза  изменения  многолетней 
положительной тенденции. Так, в 2014—2015 гг. по отдельным отрас-
лям социально-культурной сферы наблюдалось сокращение не только 
реальных,  но  и  номинальных  бюджетных  расходов.  Происходило 
снижение    доли  расходов  на  эту  сферу  в  общем  объеме  бюджетных 
расходов.

Разумеется,  наметившуюся  тенденцию  сокращения  бюджет-
ного финансирования социально-культурной сферы необходимо пре-
одолеть.  Россия  должна  достичь  уровня,  сопоставимого  с  уровнем 
развитых зарубежных стран. Вместе с тем в условиях жестких бюджет-
ных  ограничений  особую  актуальность  приобретает  такой  источник 
финансирования,  как    повышение  эффективности  использования 
бюджетных средств. В последние годы государство реализует ряд мер, 
призванных  обеспечить  более  полное  задействование  этого  источ-
ника. Центральное место в их ряду занимают меры, направленные на 
дальнейшее развитие таких реформ, как внедрение инструментов про-
граммно-целевого управления и реформа государственных и муници-
пальных учреждений13. 

Сегодня  эти  реформы,  по  сути,  зашли  в  тупик.  Так,  в  каче-
стве  недостатков  принятых  сегодня  государственных  программ 
называются:14 

1) отсутствие  полноценной  система  стратегических  докумен-
тов,  задающих  приоритеты  государственной  политики  в  сфе-
рах  реализации  государственных  программ,  т.е.  ставится  под 
сомнение обоснованность их целей;   

2) показатели  государственных  программ  не  позволяют  реально 
оценить достижение запланированных результатов, т.е. реали-
зацию целей этих программ;

3) ненадлежащим образом определены сферы реализации отдель-
ных государственных  программ: присутствуют подпрограммы, 
не работающие на их цели, подпрограммы и ФЦП дублируют 
друг друга, т.е. отсутствует необходимая строгая привязка меро-
приятий к целям государственных программ.
Но при двух последних недостатках (подчеркнем, что они ука-

заны  Минфином  России)  государственные  программы  утрачивают 
характер инструментов целевого управления.

О  неудаче  реформы  учреждений15  свидетельствуют  произо-
шедшие в последние годы отступления от ее ключевых идей, что выра-
жается  прежде  всего  в  радикальном  снижении  уровня  экономиче-

13 Правовой базой этой реформы является Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений». 

14 Подготовленный в 2015 г. доклад Минфина России «Об основных направлениях повышения эффективности 
расходов федерального бюджета». Опубликован на официальном сайте Минфина России (minfin.ru).

15 Причины проведения, цели, содержание, основные этапы и проблемы этой реформы подробно анализиру-
ются в работе (Лисин, Рудник, 2012). 

Б.Л. Рудник, В.В. Романова Журнал НЭА,
№  2 (34), 2017, 
с. 124–142



137

Бюджетное финансирование социально-культурной сферы 

ской самостоятельности автономных учреждений (АУ) в прошедшие 
после принятия Федерального закона «Об автономных учреждениях» 
годы16.  С  тех  пор  АУ  утратили  самостоятельность  в  планировании 
своей финансово-хозяйственной деятельности, проведении закупок17. 
Существенно  возрос  объем  предоставляемой  ими  отчетности.  Также 
следует  отметить,  что  если  согласно  первой  редакции  названного 
закона  АУ  могли  размещать  все  свои  средства  на  счетах,  открытых 
им в кредитных организациях, то сегодня часть их средств (субсидии 
на  осуществление  капитальных  вложений  и  приобретение  объектов 
недвижимого  имущества)  в  обязательном  порядке  размещается  на 
лицевых  счетах  в  органах  Федерального  казначейства,  финансовых 
органах субъектов РФ, муниципальных образований.

Показателем кризиса реформы учреждений являются действия 
по  дальнейшей  централизации  принятия  решений  по  соответству-
ющим  вопросам,  сосредоточение  их  в  федеральном  центре.  Именно 
такой  подход  демонстрируется  в  отношении  перечней  государствен-
ных и муниципальных услуг, а также нормативов финансовых затрат.

Согласно  части  3.1  статьи  69.2  БК  РФ  перечни  государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ формируются и ведутся на феде-
ральном, региональном и местном уровнях в соответствии с базовыми 
(отраслевыми)  перечнями  государственных  и  муниципальных  услуг 
и работ, утвержденными ФОИВ, осуществляющими функции по выра-
ботке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулиро-
ванию  в  установленных  сферах  деятельности18.  Иными  словами,  без 
разрешения  федерального  центра  ни  регионы,  ни  муниципалитеты 
не  смогут  обновлять  состав  услуг,  оказывать  населению  услуги,  соот-
ветствующие национально-культурным особенностям их жителей или 
дополнительно принятым перед ними обязательствам. Вряд ли в этом 
случае  можно  говорить  о  повышении  эффективности  бюджетных 
расходов.

В упоминавшийся Федеральный закон № 252-ФЗ в БК РФ также 
внесены  изменения,  касающиеся  финансовых  нормативов.  С  учетом 
этих  изменений  «объем  финансового  обеспечения  выполнения  госу-
дарственного  (муниципального)  задания  рассчитывается  на  основа-
нии  нормативных  затрат  на  оказание  государственных  (муниципаль-
ных) услуг… с соблюдением общих требований, определенных ФОИВ, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах дея-
тельности» (часть четвертая статьи 69.2 БК РФ). Но представляется, 
что при столь широком разнообразии объективных условий деятель-
ности  учреждений  различных  российских  регионов  разработанные 
«общие требования» либо в силу их чрезвычайной общности окажутся 
бессодержательными,  либо  приведут  к  неоправданным  усреднениям 

16 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

17 С 1 января 2012 г. закупочная деятельность АУ регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

18 Данная норма введена в БК РФ Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ и действует с 01.01.2016. 
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и, как следствие, отрицательно скажутся на качестве и эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Говоря о кризисе названных реформ, важно отметить, что они 
являются  очередной  попыткой  неудавшихся  преобразований,  имею-
щих сходные цели и способы их реализации. Так, начиная с середины 
1990-х годов последовательно внедрялись (Афанасьев, Шаш, 2014) сле-
дующие программы:

1) социально-экономического развития Российской Федерации, 
2) федеральные целевые, 
3) ведомственные целевые, 
4) государственные.
Реформа  учреждений  должна  рассматриваться,  с  одной  сто-

роны,  как  сегодняшний  этап,  а  с  другой  —  как  важнейшая  составная 
часть двух более ранних этапов трансформации организационно-эко-
номических механизмов оказания государственных и муниципальных 
услуг,  относящихся  к  концу  1980  —  началу  1990-х  годов.  Целью  этих 
трансформаций  являлось  достижение  рационального  баланса  между 
свободой инициативы производителей таких услуг и государственным 
контролем их деятельности (табл. 12). 

Основные задачи: 
1) расширение экономических прав организаций, 
2) повышение  обоснованности  объемов  выделяемых  государ-

ственным и муниципальным учреждениям бюджетных средств, 
прежде всего на основе внедрения нормативного подхода, 

3) развитие  альтернативных  государственному  источников  фи-
нансирования социально-культурной сферы. 
Попытки  решения  этих  задач  не  приводили  к  успеху,  и  орга-

низационно-экономические механизмы социально-культурной сферы 
в основном оказывались в исходном положении, т.е.  происходило не 
последовательное продвижение в намеченном направлении, а как бы 
движение по кругу.

Предшествующие неудачи позволяют предположить, что скром-
ность результатов сегодняшних реформ обусловлена не столько недо-
четами  в  их  проведении,  сколько  фундаментальными  недостатками 
проводившейся  череды  крупных  управленческих  преобразований. 
При этом следует отметить, что неудачи преобразований на каждом их 
этапе не становились объектом критического научного осмысления.

Сегодня  обозначились  контуры  следующего  этапа  трансфор-
мации организационно-экономических механизмов оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, сутью которых является внедрение 
конкурентных принципов выбора поставщиков таких услуг и, соответ-
ственно, выделения бюджетных средств. В качестве основных состав-
ляющих данного этапа предлагаются19:

1) рыночное  размещение  государственного  (муниципального) 
заказа с участием частных организаций;

19 Доклад «Об основных направлениях повышения эффективности расходов федерального бюджета», опубли-
кованный на сайте Минфина России (minfin.ru), дата обращения 24.03.2016 г.
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2) предоставление потребителям возможности самостоятельного 
выбора  поставщика  (с  использованием  сертификатов),  разра-
ботка перечня услуг, которые можно получить по сертификатам;

3) принятие федерального закона «Об оказании государственных 
и муниципальных услуг на конкурентной основе»;

4) преобразование автономных и части бюджетных учреждений 
в государственные (муниципальные) автономные некоммерче-
ские организации (ГМАНО).
Однако  на  сегодняшний  день  указанные  составляющие  еще 

недостаточно  проработаны  в  концептуальном  плане.  Так,  в  докладе 

Таблица 2 

Этапы трансформации организационно-экономических механизмов оказания 
государственных и муниципальных услуг

Этап Новация Реализация
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тс
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е 
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ды

Внедрялся новый хозяйственный механизм 
в отраслях социальной сферы.
1. Повышение экономической самостоятельности 
организаций (повышение экономической само-
стоятельности государственных учреждений). 
2. Бюджетное финансирование (внедрение 
финансовых нормативов)

На этот механизм успела перей-
ти лишь часть учреждений, нор-
мативы не были внедрены

19
90

-е
  г

од
ы

Переход экономики России на рыночные условия 
хозяйствования.
1. Повышение экономической самостоятельности 
организаций

1.1. Развитие частного сектора (возможность при-
ватизации, льготы по налогу на прибыль частным 
организациям, их бюджетное финансирование)

1.1. Приватизация в основном 
не состоялась, налоговые льготы 
в конце периода были отме-
нены, заметного финансирова-
ния не было

1.2. Широчайшая самостоятельность государ-
ственных учреждений

1.2. С началом 2000-х годов про-
изошло отступление: 
а) перевод средств учреждений, 
полученных из внебюджетных 
источников, в органы казначей-
ства, контроль их расходования;
б) запрет на пользование 
кредитом;
в) существенное ограничение 
видов приносящей доходы 
деятельности;
г) регулирование закупочной 
деятельности специальным зако-
ном (№ 94-ФЗ)

2. Бюджетное финансирование (внедрение 
нормативов) 2. Не внедрены

3. Развитие альтернативных (государственным) 
источников финансирования: налоговые льготы 
благотворителям

3. Отменены для благотворите-
лей — юридических лиц (в 1995 г. 
частично, в 2000 г. полностью)
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Минфина  России  отсутствует  определение  понятия  «государствен-
ный (муниципальный) заказ», не рассмотрены особенности механиз-
мов его размещения, не обоснована необходимость принятия назван-
ного федерального закона в условиях, когда в отдельных отраслях уже 
используются  конкурентные  способы  выбора  поставщиков  государ-
ственных  (муниципальных)  услуг.  Возникают  вопросы  и  к  ГМАНО: 
автономная некоммерческая организация — форма частной, но не госу-
дарственной или муниципальной организации.

Вместе  с  тем  общее  направление  будущих  преобразований 
представляется верным. Движения по кругу вряд ли удастся избежать, 
если  пытаться  сохранить  неприкосновенность  государственного  сек-
тора и все преобразования сосредоточить на отладке организационно-
экономических условий функционирования составляющих его учреж-
дений.  Представляется,  что  важнейшими  направлениями  будущих 
реформ и должны стать некоммерческая приватизация части государ-
ственных  учреждений,  перевод  их  в  статус  НКО  (возможно,  с  госу-
дарственным участием), а также развитие конкурентных механизмов 
предоставления  бюджетных  средств  на  оказание  государственных 
(муниципальных) услуг.

Однако  прежде  чем  переходить  к  новому  этапу  трансформа-
ций,  представляется  необходимым  вернуть  реформу  учреждений 
в  русло  ее  ключевых  идей.  Одной  из  таких,  по  сути  забытых,  идей, 
о чем было указано выше, является обеспечение высокого уровня эко-
номической  самостоятельности  АУ.  Именно  учреждения  этого  типа 
предназначены для деятельности в условиях развитых конкурентных 
отношений, в них работают наиболее квалифицированные управлен-
ческие  команды,  в  них  проходит  обкатку  такая  форма  независимого 

Этап Новация Реализация
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—
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Проводится реформа учреждений.
1. Повышение экономической самостоятельности 
организаций

1.1. Развитие частного сектора (правовые основы 
некоммерческой приватизации) 1.1. Создать не удалось

1.2. Введены новые типы учреждений с высоким 
уровнем экономической самостоятельности

1.2. С начала 2010-х годов про-
исходит отступление: часть 
средств АУ возвращена в казна-
чейство; ограничения на само-
стоятельное формирование 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности; рост отчетности; 
ограничение самостоятельности 
в закупках (№ 223-ФЗ) 

2. Бюджетное финансирование: внедрение 
нормативов

2. Процесс внедрения в полной 
мере не завершен

Окончание таблицы 2
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Бюджетное финансирование социально-культурной сферы 

контроля,  как  наблюдательный  совет,  они  должны  являться  ориен-
тиром для многих учреждений, которые сегодня в силу инерции или 
недостаточной  подготовленности  управленческих  кадров  оказались 
в статусе бюджетных учреждений.
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The Budgetary Financing of Socio-Cultural 
Sphere
Abstract. The article presents the study results of data on budgetary financ-

ing of socio-cultural sphere, including its individual sectors, for the period from 2000 
to 2015, from the funds of the consolidated budget of the Russian Federation and the 
Federal  budget.  In  order  to  test  the  hypothesis  that  Russian  Government's  priority 
is the development of the socio-cultural sphere in the dynamics the article analyzes 
the indicators of public funding volumes, as well as the shares allocated to this sector 
from the budget funds in the total budget expenditures. Indicators of the socio-cul-
tural sphere budgetary financing during indicated period are compared with similar 
indicators of the countries belonging to the Organization for economic cooperation 
and development. The article examines indicators of budgetary funds allocated for 
functioning and development of  the  sphere. Conclusions are made about a partial 
confirmation  of  the  mentioned  hypothesis.  Under  the  conditions  of  hard  budget 
restrictions the urgency of the task to increase an efficiency of budgetary expenses is 
being emphasized. The article analyzes the implementation of reforms that play a key 
role in completing this task.

Keywords: budget funds, budgetary financing, socio-cultural sphere, the consolidated 
budget of the Russian Federation, Federal budget, municipal services.
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ИПЭИ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Москва

Факторы, влияющие на торговые результаты 
споров в рамках ВТО
Аннотация. В статье эмпирически рассмотрено влияние проигранных 

споров  в  рамках  ВТО  на  последующие  изменения  торговых  потоков  из  стран-
истцов  в  страны-ответчики  по  товарным  позициям,  которые  были  затронуты 
спорами. Теоретическая модель споров в ВТО (Bown, 2002) гласит, что торговая 
сила страны-истца в торговой войне тем больше, чем больше товаров страны-
ответчика  экспортируется  на  рынок  страны-истца.  При  разрешении  споров 
страна-ответчик, опасаясь начала торговой войны и ограничения экспорта своих 
товаров на значимые рынки сбыта, обычно идет на уступки тем большие, чем 
больше  торговая  сила  истца.  Величина  уступок  или  торговый  результат  спора 
определяется  как  фактический  рост  поставок  товаров,  затронутых  в  споре, 
страной-истцом на рынок ответчика. Эконометрический анализ, использующий 
данные  о  141  споре  ВТО  за  1995—2010  гг.,  показывает,  что  доля  страны-истца 
в общем экспорте ответчика положительно влияет на величину торговых усту-
пок последнего по завершении спора. Система разрешения споров в ВТО устро-
ена так, что при прочих равных условиях, чем сильнее в торговом отношении 
страна-истец, тем большие торговые выгоды она получит от победы в споре.

Ключевые слова: торговые споры, ВТО, международная торговля, либерали-
зация торговли.

Классификация JEL: F13.

Введение

В  2012  г.  завершился  процесс  присоединения  России  ко 
Всемирной торговой организации (ВТО), который длился рекордные 
19 лет. За прошедшие с тех пор пять лет  Россия стала участницей 48 
споров: в пяти она выступает в роли истца (в четырех спорах ответчи-
ком является ЕС, в одном — Украина), в семи — в роли ответчика (в четы-
рех спорах истцом является ЕС, в двух – Украина, в одном — Япония), 
в 36  — в роли третьей стороны2. Столь активное участие в процедуре 
разрешения споров в ВТО делает актуальной задачу анализа возмож-
ных последствий споров, а именно выявления факторов, влияющих на 
размер уступок, на которые идет ответчик по результатам спора. 

В рамках предложенного анализа рассматривались только фак-
торы, влияющие на последствия торговых споров, а не на причины их 
возникновения. Из двух возможных способов оценки размера уступок 
ответчика  в  результате  спора  —  номенклатурного  (анализ  изменений 
тарифов и нетарифных барьеров в рамках каждого конкретного спора) 
и валового (анализ изменений объемов торговли между спорящими сто-
ронами) — был выбран последний. Отмечу, что главным недостатком 
номенклатурного способа (в сравнении с валовым) является сложность 
объективной оценки значимости изменения той или иной тарифной 
или нетарифной меры, имевшей место после разрешения спора. При 
рассмотрении валовых изменений торговли, произошедших за время 

1 Автор выражает благодарность за неоценимую помощь в формировании базы данных, полезные обсуждения 
и замечания в ходе работы над этой статьей Марине Алексеевне Баевой и Александру Юрьевичу Кнобелю.

2  Список  споров  в  ВТО,  в  которых  участвует  Россия:  https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/
russia_e.htm.
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спора,  внимание  уделялось  факторам,  связанным  непосредственно 
со спором, а также прочим факторам, влияющим на торговлю. 

Анализ  споров  в  ВТО  показывает,  что  ключевым  фактором, 
связанным со спором и влияющим на размер уступок ответчика, явля-
ется торговая сила истца (Bown, 2002). Под торговой силой понима-
ется, насколько чувствительными для ответчика будут потенциальные 
ответные  (заградительные)  меры  со  стороны  истца  против  товаров 
ответчика. Хотя правила ВТО предполагают, что ответные меры истца 
должны касаться товаров, близких к тем, по которым идет спор, прак-
тика же показывает, что это правило часто не выполняется. Поэтому 
в качестве основного параметра, описывающего торговую силу истца, 
при  эмпирических  оценках  принимается  доля  рынка  истца  в  общем 
экспорте ответчика, т.е.  зависимость ответчика от доступа на рынок 
истца по всем товарным группам. К прочим факторам, связанным со 
спором в ВТО и влияющим на размер уступок ответчика, можно отне-
сти  политическую  силу  истца,  и  некоторые  характеристики  самого 
спора: какое соглашение ВТО он затрагивал, и была ли подана апелля-
ция. Последнее указывает на повышенную заинтересованность в дан-
ном вопросе одной из сторон. К факторам, не связанным со спором 
в  ВТО,  следует  отнести  изменение  спроса  (со  стороны  ответчика) 
и предложения (со стороны истца) товаров, являющихся предметом 
спора, и тренд взаимной торговли (долей в товарообороте), подписа-
ние или расторжение двусторонних торговых соглашений и проч.

В работе анализируются споры в рамках ВТО, которые закон-
чились в период 1995—2010 гг. и затрагивали товарные позиции вну-
три одной двузначной группы HS3 (всего 141 спор4: в 132 случаях было 
установлено нарушение правил ВТО со стороны ответчика, в 9 – дей-
ствия ответчика не нарушают правила ВТО). Результаты регрессион-
ного анализа согласуются с теоретическим предположением о положи-
тельном влиянии на величину уступок ответчика торговой силы истца 
(т.е. доли рынка истца в общем экспорте ответчика),  усиления инте-
грации экономик (роста импорта ответчика из страны-истца по всем 
товарным группам, кроме затронутых спором), повышения спроса со 
стороны ответчика на товары, затрагиваемые в споре, и увеличения 
их предложения со стороны истца. Однако ряд характеристик споров 
(факт  подачи  апелляции  и  соглашения  ВТО,  которые  затрагивались 
в рамках споров) оказались незначимыми.

Данная работа перекликается с эмпирической работой (Bown, 
2004a)  в  части  теоретического  объяснения  влияния  торговой  силы 
истца  на  размер  уступок  ответчика  и  (частично)  методом  эмпириче-
ской проверки. При этом данная работа имеет ряд важных отличий. 

1.  В  работе  используется  показатель  размера  уступок  истца, 
учитывающий не только относительное изменение объемов поставок 
спорного товара, но и значимость таких изменений в сравении с объ-
емом поставок с других рынков. Это позволяет более корректно учиты-

3 The Harmonized Commodity Description and Coding System, 1996.

4 Три спора не были включены в анализ из-за отсутствия данных по торговле в базе COMTRADE. 
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вать изменения объемов в крупных товарных группах и не переоцени-
вать большие по относительной величине (но малые по абсолютной) 
изменения  торговли.  Предложенный  вариант  оценки  последствий 
проигранного спора для импорта ответчика учитывает важность изме-
нения для ответчика, что, на мой взгляд, позволяет лучше оценить раз-
мер сделанных уступок с точки зрения именно ответчика. 

2. В работе выявлены две пары стран, учет (пяти) споров между 
которыми сильно смещает оценку влияния торговой силы истца в сто-
рону  поддтверждения  проверяемой  гипотезы.  Показано,  что  в  этих 
пяти спорах (США против Канады и США против Мексики) основная 
интересующая  нас  переменная  –  торговая  сила  истца  –  существенно 
отличалась от значений во всех остальных спорах. Используемые дан-
ные проанализированы на наличие выбросов по другим переменным. 
Это, на мой взгляд, существенно повышает достоверность результатов. 

3.  Все  регрессии  проведены  для  оригинального  показателя 
величины  уступок  и  показателя,  использовавшегося  в  работе  (Bown, 
2004a),  что  позволяет  сравнить  их  применимость  и  устойчивость 
результатов. 

4.  В  работе  рассмотрен  141  спор  (из  которых  132  проиграл 
ответчик), все они имели место в рамках ВТО, а (Bown, 2004a) проана-
лизировал 177 споров, из которых только 53 пришлись на ВТО, осталь-
ные имели место в рамках ГАТТ. 

5. В работе применен унифицированный подход к выделению 
групп  товаров,  по  которым  происходили  споры,  а  именно  —  только 
двузначные товарные группы. Это можно рассматривать не только как 
расширение круга товарных позиций, по которым был спор, но и как 
попытку учесть непрямые эффекты от спора в ВТО на близкие товар-
ные группы.

Статья построена следующим образом: в разд. 1 описываются 
теоретические  аспекты  влияния  различных  факторов  на  торговый 
результат спора ВТО — размер уступок, на которые пошел ответчик, 
в разд. 2 приводится эмпирическая модель, в разд. 3 дается описание 
используемых данных, в разд. 4 — результаты регрессионного анализа. 

1. Теоретические аспекты влияния различных факторов 
на торговый результат спора
При  анализе  поведения  участников  в  торговых  спорах  важно 

установить, как соотносятся возможность страны использовать меха-
низмы урегулирования споров ВТО в равной степени (по сравнению 
другими)  с  размерами  ее  экономики  и  ее  политическим  влиянием. 
В  работе  (Guzman,  Simmons,  2005)  были  сформулированы  две  гипо-
тезы о поведении малых стран в спорах ВТО. 

1. Гипотеза силы предполагает, что политически и экономиче-
ски более слабые страны будут пытаться избегать подачи жалоб в ВТО 
против политически и экономически более влиятельных стран, опаса-
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ясь ответных мер с их стороны. А в случае когда более слабые страны 
выступают в роли ответчика в споре c более сильной в торговом отно-
шении страной, эти малые страны будут идти на большие уступки, так 
как боятся начала торговой войны с сильным партнером. 

2. Гипотеза правоспособности предполагает, что политически 
и экономически слабые страны будут пытаться подавать жалобы в ВТО 
в  первую  очередь  на  страны,  обладающие  крупными  рынками,  так 
как  при  удовлетворении  таких  жалоб  их  ожидаемый  выигрыш  будет 
больше, чем в случае победы в споре против стран с меньшими рын-
ками сбыта.  Желание выбора в качестве ответчика страны с крупным 
рынком  обусловлено  тем,  что  бедным  странам  предстоит  потратить 
ресурсы на юридическое и аналитическое сопровождения спора, а так 
как их ресурсы существенно ограничены, они ограничены и в числе 
жалоб, которые способны оформить и обосновать.

Отмечу,  что  гипотезу  силы  можно  тестировать  при  анализе 
поведения  как  страны-истца,  так  и  страны-ответчика  в  спорах  ВТО, 
в то время как проверка гипотезы правоспособности возможна только 
при анализе поведения страны-истца и требует оценки вероятностей 
возникновения споров, что выходит за рамки работы.

В  работе  (Bown,  2002)  рассмотрена  модель,  построение  кото-
рой ближе к гипотезе силы. В ней теоретически описана ситуация тор-
гового спора двух стран, причем каждая обладает политически моти-
вированным  правительством5.  Страны  в  данной  теоретико-игровой 
модели могут повышать импортные тарифы двумя способами: легаль-
ным, который максимально приближен к правилам ВТО в части про-
цедуры повышения тарифов, и нелегальным, который соответствует 
началу торговой войны между странами. В рамках этой модели пока-
зано,  что  сильный  торговый  партнер,  способный  к  существенным 
ответным мерам, использует свое влияние, проводя нелегальное изме-
нение  тарифа,  которое  воздействует  на  относительно  более  слабого 
(в смысле предъявления ответных мер) партнера. Показано, что даже 
если страна слаба (с точки зрения переговорной позиции), ей выгод-
нее  изменить  тарифы,  т.е.  правила  ГАТТ/ВТО  стимулируют  эффек-
тивное поведение стран (Bown, 2002). Однако при отсутствии важного 
предположения  о  легальном  ответе  на  легальное  действие  правила 
ГАТТ/ВТО не стимулируют эффективного поведения стран.

При  сравнении  правил  ГАТТ  1947  с  правилами  ВТО 
(Соглашение  о  гарантиях  после  реформы)  можно  так  интерпрети-
ровать  основные  результаты  Уругвайского  раунда:  они  разнонаправ-
ленно влияют на стимулы изменять тарифы и нетарифное регулирова-
ние торговли в соответствии с правилами ВТО (Bown, 2002). С одной 
стороны, Уругвайский раунд ограничил возможные ответные меры со 
стороны пострадавших торговых партнеров при нелегальном способе 
изменения тарифов (и нетарифных мер регулирования), что сделало 
нелегальный  способ  одностороннего  изменения  правил  торговли 

5 Наличие политически мотивированного правительства необходимо для обеспечения ситуации, при которой 
нулевые взаимные тарифы не являются оптимальными.
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более  привлекательным  для  стран—членов  ВТО.  С  другой  стороны, 
реформа  соглашения  о  гарантиях  уменьшила  (отсрочила)  ответные 
меры торговых партнеров при легальном способе изменения тарифов, 
а это, наоборот, расширило стимулы использовать легальный способ. 
Однако второй эффект лишь отчасти компенсирует первый. Оба спо-
соба изменений правил торговли в рамках Уругвайского раунда стали 
менее затратными для страны, первоначально меняющей тарифы (и 
нетарифные меры регулирования). 

Стоит отметить, что положительное влияние опасности ответ-
ных мер на способность ответчика достоверно следовать курсу либера-
лизации внешней торговли облегчения правил регулирования, сниже-
ния  тарифных  и  нетарифных  барьеров  было  эмпирически  показано 
в работах (Horn, Mavroidis, Nordstrom, 1999; Bown, 2004b).

В анализе я проверяю гипотезу силы в том теоретическом виде, 
в каком она была сформулирована в (Bown, 2002): сила истца в торго-
вой войне тем больше, чем больше товаров ответчика экспортируется на 
рынок истца. Это означает, что ответчик, соглашаясь на те или иные 
уступки, учитывает возможные последствия торговой войны с истцом, 
которые  будут  тем  ощутимее  для  ответчика,  чем  больше  товаров  он 
экспортирует на рынок истца. Следовательно, эмпирически проверя-
емая  гипотеза  формулируется  следующим  образом:  величина уступок 
ответчика должна положительно зависеть от объема экспорта ответчика 
на рынок истца. 

2. Эмпирическая модель

2.1. Способ определения размера уступок
Можно выделить два основных подхода к определению параме-

тра, измеряющего размер уступок страны-ответчика, на которые она 
пошла после поражения в споре в ВТО: номенклатурный и валовой.

Согласно номенклатурному подходу к определению величины 
уступок  обычно  анализируются  непосредственные  нормативно-пра-
вовые  действия  страны-ответчика  по  изменению  правил  торговли, 
т.е.  удовлетворению  жалобы.  После  этого  проводится  анализ  того, 
насколько  уступки  были  существенны  и  значимы,  какие  тарифные 
и нетарифные меры они затронули. Данный метод обычно использу-
ется при рассмотрении малого числа споров, так как его применение 
при анализе большого числа споров имеет ряд важных ограничений. 
Во-первых,  для  данного  метода  необходимо  создавать  базы  данных 
об  условиях  импорта  ответчика  (тарифным  и  нетарифным  барье-
рам) из страны-истца до и после спора в ВТО, что подразумевает ана-
лиз большого объема нормативно-правовых актов страны-ответчика. 
Во-вторых, этот метод требует унификации базы данных — определе-
ния  параметров,  измеряющих  реальную  силу  заградительной  меры 
в случае нетарифных ограничений, и их сравнения между собой. 
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Одним  из  возможных  вариантов  решения  данной  проблемы 
является использование в качестве величины уступки изменение взве-
шенного тарифа, а учет изменения нетарифных мер проводить через 
дополнительную  оценку  их  адвалорного  эквивалента.  Однако  это 
потребует  построения  независимых  оценок  адвалорных  эквивален-
тов для всех видов нетарифных мер, что приведет к большому числу 
дополнительных  оценок,  сопоставимому  с  числом  исследуемых  спо-
ров. Создание ограниченного числа оценок адвалорных эквивалентов 
только  для  основных  видов  нетарифных  мер  не  позволит  адекватно 
оценить  размер  уступки,  так  как  в  разных  случаях  ликвидация  фор-
мально  близких  нетарифных  мер  может  соответствовать  уступкам 
совершенно разного размера. В первую очередь это касается межстра-
нового сравнения адвалорных эквивалентов для близких нетарифных 
мер. По этой причине анализ хоть сколько-нибудь большого числа спо-
ров при таком подходе практически невозможен, а этот способ больше 
подходит для оценки, например, размера уступок конкретной страны 
в спорах в рамках ВТО, так как в таком случае можно говорить о сопо-
ставимости близких нетарифных мер.

Альтернативным  способом  измерения  размера  уступок  явля-
ется валовой, который состоит в анализе изменения валовых объемов 
импорта ответчика, поставляемого из страны-истца, в группе товаров, 
затронутых спором ВТО. У этого способа есть два преимущества: 1) он 
не требует изучения национальных законодательств, особенно в части 
различных мер регулирования внешней торговли, но при этом опери-
рует унифицированным понятием — валовым объемом импорта, дан-
ные по которому доступны по всем товарным позициям, затронутым 
спорами в ВТО; 2) при таком способе измеряются реальные экономиче-
ские последствия тех или иных изменений условий торговли, которые 
были  сделаны  по  результатам  спора.  В  работе  анализируется  только 
валовой способ оценки уступок ответчика по условиям торговли. 

2.2. Показатели изменения валовых объемов импорта
В статье (Bown, 2004a) в качестве параметра, измеряющего вели-

чину уступок ответчика, используется логарифм отношения объемов 
импорта ответчика (из истца) товарной позиции  i 6, по которой был 
спор, за год до начала спора( _ _ _ _ –1C IMP i toD t ) к аналогичному пока-
зателю через три года после окончания спора ( _ _ _ _ 3C IMP i toD T + ):

_ _ _ _ 3 .nl
_ _ _ _ 1

C IMP i toD TLn_IMP
C IMP i toD t

+
  (1)

У  данного  показателя  есть  ряд  существенных  недостатков. 
Во-первых,  измерение  размера  уступок  производится  не  в  абсолют-
ных величинах или долях в общем объеме торговли, а в отношении 
импорта до к импорту после, что приводит к явной переоценке измене-
ний малых и волатильных товарных групп и недооценке изменений 

6 Здесь и далее под товарной позицией i, по которой был спор, подразумевается двузначная позиция HS, к кото-
рой принадлежат товары, обсуждаемые в процессе спора в ВТО, однако в работе (Bown, 2004a) рассматривае-
мой товарной позицией i являлись позиции, затронутые спором, но без унификации разделения на товарные 
группы.
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крупных и более стабильных товарных групп. Так, например, разброс 
данного  индекса  в  моей  базе  данных7  составил  от  –1,42  до  2,60  (от 
уменьшения импорта на 96% до роста на 39 800%), что на самом деле 
соответствует изменению объемов торговли в пределах несуществен-
ных значений даже после многократного увеличения (либо до много-
кратного уменьшения). Например, в споре ЕС против Чили по поводу 
транзита и импорта рыбы (DS 193) импорт по затронутой товарной 
группе упал с 3,7 млн долл. до 0,14 млн долл. Однако отличие в 26 раз 
не указывает на значимое изменение торговой политики Чили в отно-
шении ЕС, так как даже начальная величина импорта пренебрежимо 
мала в сравнении с товарооборотом Чили и ЕС. Аналогичным обра-
зом обстояло дело и в споре США против Индии по поводу дополни-
тельных импортных пошлин на вино и продукты перегонки (DS 360): 
импорт  товарной  позиции,  по  которой  был  спор,  вырос  с  2,7  млн 
долл. до 26,5 млн долл., что пренебрежимо мало в сравнении с сово-
купным импортом Индии из США (18,6 млрд долл. за год до оконча-
ния спора).

В то же время существенные (в процентах от общего импорта 
ответчика) изменения импорта ответчика из истца по товарной пози-
ции, затронутой спором, могут составлять десятки процентов от пер-
воначального  объема  данного  импорта.  На  основании  этого  можно 
сделать  вывод,  что  измерение  величины  уступок  страны-ответчика 
через отношение потоков импорта до спора к потоку импорта после 
него  без  учета  размера  данных  изменений  по  сравнению  с  общим 
импортом ответчика данного вида товаров не дает адекватного пред-
ставления о важности изменения потока импорта для ответчика, сле-
довательно, — и о величине уступок со стороны страны-ответчика. 

По  этой  причине  в  работе  принят  собственный  показатель, 
основанный  на  величине  изменения  валового  импорта.  Он  более 
точно отражает размер и важность уступок, на которые пошел ответ-
чик; а именно — изменение импорта ответчика из страны-истца това-
ров i, затронутых спором, за период с одного года до завершения спора 
(T – 1) до трех лет после завершения спора (T + 3), отнесенное к общему 
импорту  страны-ответчика  товаров  i  из  всех  стран  в  год  завершения 
спора: 

_ _ _ _ 3 _ _ _ _ 1.
_ _ _ _

C IMP i toD T C IMP i toD TR_IMP
WRD IMP i toD T

+   −  −≡   (2)

Сравнение  двух  показателей  валового  импорта  приведено  на 
рис.  1.  Из  рисунка  видно,  что  самые  большие  изменения  логарифма 
отношения импорта за  год до окончания спора к импорту через три 
года  после  окончания  чаще  всего  приходятся  на  малых  импортеров 
продукции  i.  Это  связано  с  тем,  что  при  существенных  относитель-
ных изменениях (Ln_IMP) изменения, измеренные в долях к общему 
импорту товарной группы i (R_IMP), в большинстве случаев незначи-
тельны. Коэффициент корреляции между Ln_IMP и R_IMP равен 0,468.

7 В моей работе используется индекс, отличающийся от (1) тем, что за t берется год окончания спора.
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2.3. Факторы изменения 
торговли, не связанные 
со спором в ВТО

Причины,  вызывающие 
изменения  валовых  объемов  тор-
говли,  следует  разделить  на  две 
группы: 1) влияние спора в ВТО, 
в  том  числе  изменение  тарифов 
и  нетарифных  мер  в  результате 
разрешения  спора;  2)  прочие 
причины.

Изменение  валового 
импорта  ответчика,  получаемого 
от истца, не связанное со спором 
в ВТО, может быть вызвано изме-
нением  общего  спроса  и  предло-

жения  (например,  через  изменение  мировой  цены)  данной  группы 
товаров  и  усилением  общей  интеграции  экономик.  Такое  изменение 
спроса на рынке ответчика сказывается на общем потреблении това-
ров i, подпадающих под рассмотрение в рамках спора. Одним из воз-
можных  вариантов  контролирования  изменения  спроса  состоит 
в  использовании  данных  о  потреблении  импортных  и  отечествен-
ных товаров группы i, которые затронуты спором, или об изменении 
общего  импорта  ответчика  товаров  группы  i  из  всех  стран.  Однако 
в  случае  если  данная  группа  практически  не  производится  в  стране-
ответчике  или  истец  является  крупным  импортером  данной  группы 
товаров,  предложенные  контрольные  переменные  будут  зависеть  от 
исхода  спора.  Так  как,  например,  снятие  барьеров  (тарифных  или 
нетарифных) для крупного импортера может изменить цены в данной 
группы товаров на рынке ответчика, что, в свою очередь, отразится 
на спросе. Одним из частых объяснений роста спроса на импорт, кото-
рый  не  зависит  от  исходов  споров  в  ВТО,  служит  улучшение  общей 
ситуации в экономике. По этой причине в качестве параметра спроса 
я буду использовать изменение логарифма реального ВВП ответчика 

_D GDP∆  как показатель изменения общего объема экономики (ситу-
ации в экономике): 

_ _ 3 _ ln ,
_ _ 1

D GDP TD GDP
D GDP T

 +∆ =  − 
  (3)

где  _ _ 3D GDP T +  — ВВП ответчика через три года после окончания 
спора, а  _ _ 1D GDP T −  — за год до окончания спора. Ожидаемый знак 
при изменении логарифма ВВП страны — положительный. 

Еще одним фактором, который может повлиять на спрос со сто-
роны ответчика на товар истца, является общее увеличение импорта, 
поступающего в страну-ответчик. Это может быть связано, например, 

Рис. 1 

Сравнение двух показателей изменения валового 
импорта

Источник: расчет автора на основе данных ВТО 
(по  товарным  группам,  затронутым  в  спорах) 
и COMTRADE (по объемам торговли).
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с ростом курса национальной валюты и влиять на все товарные пози-
ции  из  всех  стран  в  примерно  равной  степени.  Общее  увеличение 
импорта рассчитывается как изменения общего импорта всех товаров 
из всех стран в страну-ответчик в год T + 3 по сравнению с годом T – 1, 
отнесенное к общему импорту всех товаров из всех стран в год T:

_ _ _ 3 _ _ _ 1 _ _ .
_ _ _

D IMP fromW T D IMP fromW TD IMP fromW
D IMP fromW T

+   −  −∆ =    (4)

Помимо  изменения  спроса  на  валовые  значения  импорта 
может влиять изменение предложения товарной группы i, по которой 
был спор, со стороны страны-истца. Эта контрольная переменная осо-
бенно важна при изучении импорта из быстро развивающихся стран 
и в случае отраслей, которые подвержены существенным изменениям 
за  короткие  промежутки  времени.  В  качестве  контрольной  перемен-
ной  я  использую  _ _ _C EXP i toW∆   —  изменение  общего  экспорта 
товара  i  истцом  во  все  страны  мира,  за  исключением  страны-ответ-
чика, за период с одного года до конца спора (T – 1) до трех лет после 
окончания спора (T + 3):

_ _ _ _ 3 _ _ _ ln
_ _ _ _ 1

C EXP i toW TC EXP i toW
C EXP i toW T

 +∆ =  − 
.  (5)

Ожидаемые знаки при общем увеличении импорта ответчиком и при 
изменении  общего  экспорта  товара  i  истцом  во  все  страны,  кроме 
страны-ответчика, — положительные. 

Еще  одним  фактором,  который  влияет  на  валовые  значения 
импорта ответчика из страны-истца и не связан со спором ВТО, явля-
ется процесс интеграции экономик. При заключении не только торго-
вых, но и военных союзов возможно увеличение роста взаимной тор-
говли и как следствие — улучшение взаимоотношений стран, которое 
может привести к увеличению гарантий прав собственности и снятию 
части формальных и неформальных барьеров в торговле. В качестве 
контрольной  переменной  на  интеграцию  экономик  используется 

_ _D IMP C∆   —  изменение  валовой  торговли  (импорта  ответчика  из 
страны-истца) по всем товарным группам, кроме затронутых спором: 

( ) ( )_ _ 3 _ _ 1
,__

_ _
C EXPtoD T C EXPtoD T

D IMP C
C EXPtoD T

+
=   (6)

где  _ _ 3C EXPtoD T +   —  совокупный  импорт  ответчика  из  истца  всех 
групп  товаров,  кроме  товаров,  затронутых  спором,  через  три  года 
после окончания спора,  _ _ 1C EXPtoD T −  —  за год до окончания спора, 

_ _C EXPtoD T  — в год окончания спора. Ожидаемый знак при данном 
коэффициенте — положительный. 

Отмечу,  что  на  рассматриваемый  период  времени  (T  прини-
мает значения от 1995 до 2010) приходится спад международной тор-
говли, вызванный мировым финансовым кризисом. По этой причине 
в некоторых спецификациях регрессии используется дамми-перемен-
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ная на кризисные годы. Также интерес представляет анализ торговых 
споров, которые закончились до начала кризиса, так как в этом случае 
данные по торговле более стабильны и не зашумлены кризисным спа-
дом торговли и посткризисным восстановлением.

2.4. Факторы изменения торговли, вызванные спором в ВТО
Изменения  валового  импорта  страны-ответчика  из  страны-

истца,  связанные  со  спором  в  ВТО,  зависят  от  торговой  силы  истца 
и  характеристик  спора  (соглашений,  затрагиваемых  во  время  спора, 
и факта подачи апелляции). Тестируемая гипотеза состоит в том, что 
величина уступок со стороны страны-ответчика положительно зависит 
от силы страны-истца в возможной торговой войне, которая, в свою 
очередь,  положительно  зависит  от  доли  экспорта  страны-ответчика, 
поставляемого  на  рынок  страны-истца.  Следовательно,  основной 
переменной для объяснения влияния споров на изменение торговли 
является  _ _D EXPtoC SHARE   —  доля  экспорта  ответчика,  поставляе-
мого на рынок истца, в общем экспорте ответчика, которая является 
параметром, определяющим торговую силу истца: 

_ __ _ ,
_ _
D EXPtoC TD EXPtoC SHARE

D EXPtoWRD T
=   (7)

где  _ _D EXPtoC T   —  общий  экспорт  ответчика,  поставляемый  на 
рынок истца в год T, а  _ _D EXPtoWRD T  — общий экспорт ответчика 
в год T. Ожидаемый знак — положительный.

На  размер  уступок  (размер  изменений  объемов  торговли 
в  результате  поражения  ответчика  в  споре  ВТО)  могут  также  вли-
ять  характеристики  спора,  например  вид  нетарифных  мер,  по  кото-
рым  у  истца  есть  претензии8.  Для  контроля  влияния  характеристик 
спора в некоторых спецификациях регрессии использовались дамми-
переменные  для  каждого  соглашения  ВТО,  которое  было  нарушено 
ответчиком. 

Первичный анализ данных показывает, что ряд истцов и ответ-
чиков  сильно  выделяются  среди  остальных  стран;  в  ВТО  в  качестве 
ответчика чаще всего выступают США, ЕС и Китай9. По этой причине 
в некоторых спецификациях регрессии используются дамми-перемен-
ные для случаев, когда одна из этих стран является ответчиком (три 
дамми-переменные). 

Подача апелляции — один из параметров спора, свидетельству-
ющий о нежелании ответчика идти на уступки в данном случае. 

В работах (Guzman, Simmons, 2005; Bown, 2004a) отмечается, 
что споры со странами, обладающими высоким уровнем демократии, 
могут отличаться от споров с авторитарными странами из-за различий 

8 Учет того, затрагивал ли спор соглашения ВТО по сельскому хозяйству (Agriculture), по антидемпинговым 
мерам (Antidumping), по услугам (GATS), по санитарным и фитосанитарным мерам (SPS), по техническому 
регламенту (TBT) и по интеллектуальной собственности (TRIPs).

9 Китай присоединился к ВТО только в декабре 2001 г., следовательно, он четыре раза выступил в роли ответ-
чика (в данной выборке споров) за четыре с небольшим года, для большинства же стран рассматриваемый 
период составляет 16 лет.
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в процедуре принятия решений. Подобная зависимость едва ли имеет 
место, так как ее механизм до конца неясен, а размер эффекта, даже 
если  таковой  имеется,  вероятно,  настолько  мал,  что  едва  ли  может 
быть обнаружен при регрессионном анализе. Однако уровень демокра-
тии включен в некоторые спецификации регрессии как один из воз-
можных объясняющих параметров. При малом числе споров и редком 
участии в нем стран, чей уровень демократии отличен от максималь-
ного значения10, данный параметр может оказаться статистически зна-
чимым,  так  как  он,  по  сути,  является  дамми-переменной  для  некото-
рой малой группы авторитарных стран. Подобное выделение любого 
небольшого числа стран при малой выборке споров может повлиять 
на результат регрессионного анализа, но не имеет под собой никаких 
реальных экономических причин. 

3. Описание данных
В  анализе  рассматриваются  споры  в  рамках  ВТО,  которые 

закончились в период 1995—2010 гг. и затрагивали товарные позиции 
внутри одной двузначной группы HS11. Число таких споров равно 141, 
их краткое описание приводится в табл. 1. Учет споров, затрагивающих 
одну  двузначную  группу,  объясняется  двумя  причинами:  во-первых, 
меры,  затрагивающие  обширный  круг  товаров,  могут  иметь  влияние 
на  торговлю,  сильно  отличающийся  по  величине  от  эффекта  более 
локальных  мер,  во-вторых,  предложенные  нами  объясняющие  пере-
менные  и  индикатор  размера  уступок  не  позволяют  определить  их 
для споров, затрагивающих все товарные группы. Определение того, 
к какой товарной группе относятся товары, затрагиваемые в каждом 
конкретном споре, происходило путем анализа описания спора и доку-
ментов, представленных на сайте ВТО12. Европейский союз в качестве 
истца  выступает  в  спорах  в  ВТО  как  одна  страна,  но  жалоба  может 
быть  подана  не  на  весь  ЕС,  а  только  на  одного  его  члена.  В  случаях, 
когда  жалобу  на  одну  и  ту  же  торговую  меру  подала  более  чем  одна 
страна, каждая пара истец—ответчик рассматривается как отдельный 
спор (так они рассматриваются в рамках ВТО). 

Описание  переменных  и  источников  данных  приведено 
в  табл.  2.  Данные  по  объемам  торговли  были  взяты  с  сайта  WITS13. 
Информация с сайта ВТО использовалась для построения дамми-пере-
менных  на  наличие  между  странами  преференциального  торгового 
соглашения  (ПТС)  и  дамми-переменных  на  споры,  в  которых  затра-
гивались отдельные соглашения ВТО: по сельскому хозяйству (20 спо-
ров), антидемпингу (32), услугам (5), санитарным и фитосанитарным 
мерам  (СФС)  (7),  техническому  регулированию  (10)  и  защите  прав 
интеллектуальной собственности (3). 

10 Уровень  демократии  по  шкале  от    –10  до  10  брался  из  отчета  «Polity  IV  Individual  Country  Regime  Trends, 
1946—2013»: www.systemicpeace.org.

11 The Harmonized Commodity Description and Coding System, 1996.

12 См. WTO Database (https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm).

13 См. WITS World Bank (http://wits.worldbank.org/; http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/RUS/
Year/2012/Summary).
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Из 141 спора в 132 ответчик был признан нарушившим правила 
ВТО, и лишь в 9-ти истец потерпел поражение. Такое незначительное 
число  выигранных  ответчиком  споров  делает  затруднительным  ана-
лиз их влияния на торговлю. При включении данных споров в общую 
выборку с использованием дамми-переменной на споры, выигранные 
ответчиком, результаты регрессий (табл. 3—5) не претерпевают суще-
ственных изменений, что можно объяснить малой долей таких споров 
в общей выборке (7%). Однако делать общие выводы на основе такого 
совместного анализа о последствиях споров (выигранных и проигран-
ных ответчиком), на мой взгляд, является неверным в силу различия 
последующих формальных действий со стороны ответчика. 

Таблица 1 

Описание споров

Истец (26) Число 
споров Ответчик (24) Число 

споров
Затрагиваемые категории 

товаров (код по HS)
Число 
споров

США 27 США 43 Живые животные (02, 
03, 04) 24

ЕС 25 ЕС 23 Продукты растительного 
происхождения (08, 10, 
11, 12)

10
Канада 12 Япония 12

Южная Корея, 
Бразилия по 10 Канада 8 Жиры (15) 1

Япония 7 Южная Корея 7 Готовые пищевые про-
дукты (16, 17, 20, 22, 24) 24

Индия 6 Чили 6
Минеральные продукты 
(25, 27) 6

Чили, Таиланд по 5 Австралия, 
Мексика по 5

Мексика, 
Аргентина, 
Новая Зеландия

по 4

Аргентина, 
Индия, 
Китай, 
Индонезия

по 4
Продукция химической про-
мышленности (30, 36, 37)  3

Пластмассы (36, 40) 4

Австралия 3 Бразилия 3 Шкуры, кожа, мех (41, 42) 4

Эквадор, 
Перу, 
Индонезия, 
Швейцария, 
Норвегия, 
Китай

по 2 Гватемала, 
Турция по 2

Древесина (44, 48, 49) 10

Текстиль (52, 55, 61, 63) 4

Обувь (64) 1

Сингапур, 
Венесуэла, 
Гватемала, 
Польша, 
Гондурас, 
Колумбия, 
Коста-Рика

по 1

Перу, 
Малайзия, 
Великобритания, 
Бельгия, 
Ирландия, 
Колумбия, 
ЮАР, 
Словакия, 
Доминиканская 
Республика

по 1

Недрагоценные металлы 
(72, 73) 20

Машины и оборудование 
(84, 85) 12

Средства наземного 
транспорта (87, 88, 89) 18
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4. Результаты регрессионного анализа

4.1. Первоначальный анализ данных
Перед  проведением  регрессионного  анализа  исходов  споров, 

в  которых  ответчик  был  признан  нарушающим  правила  ВТО  (132 
спора), необходимо изучить данные на наличие выбросов. Как видно 
из приведенной на рис. 2 диаграммы рассеяния, имеется пять выбро-
сов  по  переменной  _ _D EXPtoC SHARE   —  доля  рынка  истца  в  общем 
экспорте  ответчика.  Эти  выбросы  —  споры  США  против  Мексики 
и Канады. Я полагаю, что включение данных точек в общую выборку 
нецелесообразно, так как в ВТО существует очень ограниченное число 
стран с подобной зависимостью от одного рынка сбыта, кроме того, 
они  существенно  влияют  на  результаты  регрессий  (МНК,  робастная 
ошибка, табл. 3).

Как  видно  из  сравнения  результатов  регрессий,  включаю-
щих в выборку пять споров США против Мексики и Канады (I и II), 
с результатами регрессий без данных пяти споров (III и IV), эти наблю-
дения существенно влияют на оценку коэффициента перед  перемен-
ной «Доля истца в экспорте ответчика». А именно они смещают оценку 
в сторону подтверждения гипотезы, т.е. являются выбросами, и их уда-

13 См. World Bank Database (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD).
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Таблица 2

Описание переменных

Переменная Описание

Источник 
данных для 
дальнейших 

расчетов

Среднее 
значение

Стан-
дартное 
отклоне-

ние

Мини-
мальное 

значение

Макси-
мальное 

значе-
ние

Ln_IMP  
формула (1)

Изменение импорта 
ответчика из истца 
(разы)

WITS 0,128  0,457  –1,42  2,597

R_IMP  
формула (2)

Изменение импорта 
ответчика из истца WITS 0,0557  0,257 –0,671  1,252

_D GDP∆   
формула (3)

Изменение ВВП 
ответчика  World Bank13 0,049  0,038  –0,036  0,195

_ _D IMP fromW∆  
формула (4)

Общее изменение 
импорта ответчика WITS 0,0443  0,120  –0,376  0,701

_ _ _C EXP i toW∆
формула (5)

Общее изменение 
экспорта истца WITS 0,1368  0,225 –1,29  0,883

_ _D IMP C∆ ,  
формула (6)

Изменение импорта 
истца в ответчика 
в товарных груп-
пах, не затронутых 
спором

WITS 0,417  1,337  –0,604  15,35

_ _D EXPtoC SHARE
формула (7)

Доля истца в общем 
экспорте ответчика WITS 0,118  0,168  4,7× 10–5  0,861

,

,

,

,

,

,
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ление  усиливает  достоверность 
анализа. 

Необходимо  отметить 
незначимость  коэффициента, 
стоящего  перед  переменной 
«Доля  истца  в  экспорте  ответчи-
ка»,  в  первоначальной  выборке 
в  регрессии  для  оригинального 
варианта  взвешивания  величи-
ны  изменения  импорта  Ln_IMP, 
который  применялся  в  статье 
(Bown, 2004a), а при исключении 
выбросов (регрессия III) коэффи-
циент становится значимым и от-
рицательным,  что  противоречит 

оригинальному результату из статьи (Bown, 2004a). Подобная ситуация 
возникает из-за переоценки значимости колебаний объемов импорта 
малых  групп  товаров,  которая  является  следствием  использования 
в качестве независимой переменной Ln_IMP (1). Данная величина от-

Рис. 2

Доля истца в экспорте ответчика 

Источник: расчеты автора.
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Таблица 3 

Влияние выбросов на результаты регрессий

Переменная

С учетом споров США 
против Канады и Мексики 

Без учета споров США 
против Канады и Мексики 

Ln_IMP  (1) R_IMP  (2) Ln_IMP  (1) R_IMP  (2)

I II III IV

Доля истца в общем экспорте ответ-
чика, (7)

–0,197
(0,262)

0,489*

(0,0585)
–0,888*

(0,0550)
0,198

(0,463)

Изменение ВВП ответчика, (3) 3,003**

(0,0125)
1,770**

(0,0266)
3,460***

(0,00523)
2,106***

(0,00550)

Изменение импорта истца в ответ-
чика в товарных группах, не затрону-
тых спором, (6)

–0,0107
(0,740)

–0,0200**

(0,0254)
–0,0121
(0,676)

–0,0202***

(0,00858)

Общее изменение экспорта истца, 
(5)

0,513**

(0,0376)
0,177*

(0,0852)
0,459*

(0,0585)
0,146*

(0,0783)

Общее изменение импорта ответ-
чика, (4)

0,00806
(0,932)

0,0329
(0,412)

–0,0173
(0,856)

0,00506
(0,890)

Константа –0,0596
(0,383)

–0,107***

(0,00504)
–0,0111
(0,885)

–0,0870***

(0,00897)

Число наблюдений 132 132 127 127

R 2 0,146 0,208 0,171 0,153

Примечание. В скобках указаны значения p-value, «*», «**», «***» — означают уровень значимости в 10, 
5 и 1% соответственно.

Источник: собственные расчеты автора.

, , , ,
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ражает  только  относительное  изменение  импорта  страны-ответчика 
из страны-истца год к году. Если в качестве независимой переменной 
принять  R_IMP  (1),  которая  учитывает  относительную  величину  из-
менения импорта из истца к общему импорту данной группы товаров,  
то отбрасывание споров США против Мексики и Канады также суще-
ственно влияет на коэффициент перед долей истца в экспорте ответ-
чика (он из положительного и значимого становится незначимым).

Коэффициенты перед изменением ВВП ответчика ( _D GDP∆ ) 
везде  значимы  (p-value <  0,01)  и  не  меняются  при  отбрасывании  спо-
ров  США  против  Мексики  и  Канады.  Однако  данная  зависимость 
может  быть  результатом  попадания  в  выборку  споров,  происходив-
ших во время мирового финансового кризиса, когда торговля и ВВП 
практических  всех  стран  синхронно  демонстрировали  сначала  паде-
ния,  а  затем  восстановление.  Для  проверки  возможного  наличия 
данной  зависимости  в  ряде  регрессий  дополнительно  используются 
дамми-переменные  для  кризисных  лет,  кроме  того,  далее  представ-
лены регрессии без учета споров, происходивших во время мирового 
финансового кризиса.  

Анализ  данных  на  наличие  выбросов  (резкого  изменения  по 
переменным  _ _D IMP C∆ ,  _ _ _C EXP i toW∆  и  _ _D IMP fromW∆ ) выяв-
ляет 2 случая падения экспорта истца ( _ _ _C EXP i toW∆ ) более чем в 2 
раза, и один случай чрезмерного (более, чем в 5 раз) роста импорта 
страны-ответчика  других  товаров  из  страны-истца  ( _ _D IMP C∆ ). 
Таким  образом,  после  исключения  выбросов  из  общей  выборки  спо-
ров остается 124 спора, в которых ответчик был признан нарушающим 
правила ВТО и которые затрагивали товары внутри одной двузначной 
товарной группы.

4.2. Результаты регрессий на всей выборке
При построении регрессий на всей выборке для двух вариан-

тов зависимых переменных в двух спецификациях (для каждой) значи-
мых коэффициентов при объясняющих переменных практически нет 
(табл. 4). Расчеты показывают, что значимость коэффициентов перед 
дамми-переменными  на  споры  США  против  ЕС  и  споры,  в  которых 
ответчиками явились ЕС или Китай, низка и ни одна из дамми-пере-
менных для видов соглашений, которые затрагивались во время спора, 
не  является  значимой.  Поэтому  в  дальнейшем  анализе  они  не  будут 
включаться  в  регрессии.  (Включение  данных  переменных  в  регрес-
сии, приведенные в табл. 5, слабо влияет на коэффициенты перед дру-
гими  объясняющими  переменными,  лишь  незначительно  снижая  их 
статистическую значимость.) 

4.3. Результаты регрессий на выборке без учета кризисных лет
Анализируя  динамику  изменений  торговли,  можно  прийти 

к  выводу,  что  из-за  резких  и  существенных  шоков  торговли  в  резуль-
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Таблица 4 

Результаты регрессий с дамми-переменными на типы споров

Переменная
V VI VII VIII

Ln_IMP, (1) R_IMP , (2) Ln_IMP, (1) R_IMP, (2)

Доля истца в общем экспорте ответ-
чика, (7)

–0,765
(0,219)

0,224
(0,486)

–0,739
(0,245)

0,293
(0,297)

Изменение ВВП ответчика, (3) 0,593
(0,795)

1,290*

(0,0842)
1,100

(0,560)
1,777**

(0,0493)
Изменение импорта истца в ответ-
чика в товарных группах, не затро-
нутых спором, (6)

0,356**

(0,0400)
0,00898
(0,832)

0,321*

(0,0654)
–0,0100
(0,836)

Общее изменение экспорта истца, 
(5)

0,205
(0,627)

0,341**

(0,0171)
0,227

(0,639)
0,323**

(0,0328)

Общее изменение импорта ответ-
чика, (4)

–0,0576
(0,571)

–0,0150
(0,741)

–0,0419
(0,698)

–0,0324
(0,494)

Дамми-переменные на:

ЕС-ответчик –0,118
(0,381)

–0,0536
(0,128)

–0,125
(0,339)

–0,0375
(0,264)

США-ответчик –0,0282
(0,724)

–0,129***

(0,000610)
–0,0627
(0,426)

–0,149***

(0,000529)

Споры США с ЕС –0,0278
(0,835)

0,0439
(0,531)

Китай-ответчик 0,0435
(0,905)

0,133
(0,530)

Спор по антидемпинговым мерам 0,0233
(0,840)

–0,0204
(0,566)

Спор по сельскому хозяйству –0,0982
(0,420)

–0,0744
(0,291)

Спор по услугам –0,0283
(0,790)

–0,122*

(0,0676)

Спор по мерам СФС  –0,129
(0,532)

–0,0117
(0,822)

Спор по техническому 
регулированию

–0,0322
(0,789)

–0,0738*

(0,0514)

Спор по защите прав интеллектуаль-
ной собственности

0,0465
(0,605)

–0,0611
(0,318)

Наличие ЗСТ между странами 0,0314
(0,754)

–0,0997
(0,126)

Уровень демократии –0,00158
(0,870)

–0,00773
(0,211)

Дамми на кризисные годы –0,162
(0,122)

–0,0553
(0,104)

–0,141
(0,139)

–0,0584
(0,236)

Константа 0,142
(0,480)

–0,0179
(0,648)

0,191
(0,445)

0,101
(0,221)

Число наблюдений 124 124 124 124

R 2 0,245 0,223 0,254 0,263

Примечание. В скобках указаны значения p-value, «*», «**», «***» — означают уровень значимости 
в 10, 5 и 1% соответственно.
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тате  мирового  финансового  кризиса  анализ  изменений  импорта  из 
страны-истца в страну-ответчика зашумлен резкими колебаниями всех 
показателей  торговли,  вызванных  кризисом.  Так  как  в  эти  годы  зна-
чительно менялись не только объемы, но часто и структура торговли, 
что могло привести к различным влияниям кризиса на разные товар-
ные  группы.  Таким  образом,  наличие  дамми-переменной  на  кризис-
ные годы не способно в достаточной степени учесть влияние кризиса. 
Поэтому был проведен регрессионный анализ на подвыборке, которая 
не была зашумлена кризисом, т.е. включались в рассмотрение только 
докризисные годы (77 споров,  3 2007T + ≤ ). 

Сравнение  регрессии  (IX)  c  (XI)  и  (X)  c  (XII)  (табл.  5)  пока-
зывает, что статистическая значимость всех коэффициентов, кроме 
коэффициента перед переменой «Общее изменение экспорта истца» 
( _ _ _C EXP i toW∆ ),  возросла.  Такое  отличие  статистических  значи-
мостей коэффициентов на выборке и подвыборке докризисных лет  
является  свидетельством  того,  что  влияние  споров  ВТО,  происхо-
дивших  во  время  кризиса,  на  торговлю  спорными  товарными  груп-

Таблица 5

Результаты регрессий на всей выборке и выборке докризисных лет 

Переменная

С дамми-переменной 
на кризисные годы

На выборке с учетом 
только докризисных 

споров

IX X XI XII

Ln_IMP, (1) R_IMP, (2) Ln_IMP, (1) R_IMP, (2)

Доля истца в общем экспорте 
ответчика, (7)

–0,603
(0,177)

0,316
(0,215)

–0,245
(0,640)

0,790**

(0,0184)

Изменение ВВП ответчика, (3) 1,545
(0,300)

1,864**

(0,0283)
0,127

(0,963)
1,654*

(0,0755)

Изменение импорта истца 
в ответчика в товарных группах, 
не затронутых спором, (6)

0,336**

(0,0330)
0,0132
(0,752)

0,446*

(0,0685)
0,0808*

(0,0629)

Общее изменение экспорта истца, 
(5)

0,208
(0,624)

0,238*

(0,0671)
0,0844
(0,887)

0,105
(0,432)

Общее изменение импорта 
ответчика, (4)

–0,0783
(0,373)

–0,00256
(0,950)

–0,108
(0,327)

–0,0305
(0,478)

Дамми на кризисные годы –0,143*

(0,1000)
–0,0520
(0,225)

Константа 0,0623
(0,625)

–0,0907*

(0,0517)
0,100

(0,619)
–0,113***

(0,00774)

Число наблюдений 124 124 77 77

R 2 0,237 0,173 0,197 0,169

Примечание. В скобках указаны значения p-value, «*», «**», «***» — означают уровень значимости 
в 10, 5 и 1% соответственно.
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пами было сильно искажено кризисным падением мировой торговли 
и  последующим  ее  восстановлением.    Отметим  статистически  зна-
чимое  положительное  влияние  (p-value =  0,02)  доли  рынка  страны-
истца в экспорте страны-ответчика на размер уступок ответчика при 
использовании  в  качестве  параметра  размера  уступки  R_IMP  (2), 
который учитывает относительную величину изменения импорта из 
страны-истца к общему импорту данной группы товаров. Этот резуль-
тат  хорошо  согласуется  с  основной  проверяемой  теоретической 
гипотезой. 

4.4. Обсуждение результатов
После  анализа  диаграмм  рассеяния  и  отдельных  споров  был 

сделан  вывод,  что  предложенный  в  работе  (Bown,  2004a)  параметр 
переоценивает значение изменений объемов торговли в малых и вола-
тильных группах товаров. Также можно считать, что из выборки необ-
ходимо  исключить  споры  США  против  Мексики  и  Канады,  так  как 
они являются выбросами и серьезно влияют на результат регрессий. 
Включение  этих  споров  в  выборку  смещает  оценки  коэффициентов 
в пользу подтверждения гипотезы; по этой причине удаление споров 
США против Мексики и Канады делает менее значимыми коэффици-
енты в регрессиях с точки зрения подтверждения гипотезы, но факти-
чески более достоверными. 

Добавление  к  регрессионному  анализу  дамми-переменных  на 
ряд ответчиков (США, ЕС, КНР) и на различные соглашения, затрону-
тые в споре, незначительно влияет на коэффициенты при основных 
объясняющих переменных. 

Удаление  из  выборки  всех  споров,  происходивших  во  время 
мирового финансового кризиса, существенно увеличивает значимость 
коэффициентов.  По  этой  причине,  несмотря  на  общее  уменьшение 
числа рассматриваемых споров, такой способ очищения анализа влия-
ния споров ВТО на торговлю от шоков торговли во время последнего 
кризиса  является  предпочтительным  по  сравнению  с  добавлением 
дамми-переменной  на  кризисные  годы.  Анализ  данной  усеченной 
выборки я считаю наиболее достоверным.

Результаты (регрессия XII, табл. 5), построенные на усеченной 
выборке, согласуются с гипотезой о том, что доля истца в общем экс-
порте страны-ответчика (торговая сила истца) положительно влияет 
на размер уступок страны-ответчика по итогам спора, которые изме-
ряются как изменение объемов импорта страны-ответчика из страны-
истца.  Гипотеза  о  равенстве  нулю  коэффициента  при  доле  истца 
в общем экспорте ответчика отвергается на 1,8%-ном14 уровне значи-
мости в пользу гипотезы о положительном значении коэффициента. 

Коэффициенты  перед  другими  объясняющими  перемен-
ными  (изменение  ВВП  ответчика,  изменение  импорта  страны-истца 
в страны-ответчики в товарных группах, не затронутых спором; общее 

14 0,9% — при одностороннем доверительном интервале.
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изменение  экспорта  истца;  общее  изменение  импорта  ответчика)  не 
противоречат теоретическим предсказаниям; при этом в ряде случаев 
коэффициенты  оказались  статистически  незначимы.  Добавление 
различных дамми-переменных в регрессии на усеченной выборке не 
дало никаких новых результатов, кроме уменьшения значимости всех 
коэффициентов.

В  случае  параметра,  аналогичного  используемому  в  статье 
(Bown, 2004a), анализ не выявил фактов, свидетельствующих в пользу 
или отвергающих гипотезу.

Заключение
В  статье  эмпирически  рассмотрено  влияние  споров  в  рамках 

ВТО, проигранных ответчиком, на последующее изменение торговых 
потоков из стран-истцов в страны-ответчики по двузначным товарным 
позициям, которые были затронуты спорами. Я рассмотрел гипотезу 
влияния  торговой  силы  истца  на  величину  уступок  ответчика  в  том 
виде,  в  котором  она  была  сформулирована  в  работе  (Bown,  2002): 
торговая сила страны-истца в торговой войне тем больше, чем больше това-
ров страны-ответчика экспортируется на рынок страны-истца.  Из  этой 
гипотезы следует, что при разрешении споров в ВТО страна-ответчик 
должна идти на тем большие уступки, чем больше доля рынка страны-
истца  в  общем  экспорте  страны-ответчика.  В  качестве  количествен-
ного  параметра,  отвечающего  за  величину  уступок,  предложено  два 
варианта: первый — аналогичный параметру, используемому в работе 
(Bown,  2004a),  который  отражает  только  относительное  изменение 
импорта  из  истца  год  к  году,  второй  —  оригинальный,  который  учи-
тывает относительную величину изменения импорта из страны-истца 
к  общему  импорту  данной  группы  товаров.  Результат  моего  анализа 
хорошо  согласуется  с  гипотезой  положительного  влияния  торговой 
силы истца на величину уступок ответчика и не противоречит гипоте-
зам о влиянии других факторов. 

Данная  гипотеза означает, что, после того как страна-ответчик 
проигрывает спор в ВТО, она при прочих равных идет на более значи-
мые уступки тем странам-истцам, которые являются для страны-ответ-
чика более значимыми экспортными рынками. 

Другими  словами,  при  рассмотрении  изменения  торговли, 
после того как страна-ответчик проиграла спор, обнаруживается зако-
номерность,  свидетельствующая  в  пользу  того,  что  страна-ответчик 
учитывает возможность торговой войны со страной-истцом. В резуль-
тате  страна-ответчик  идет  на  большие  уступки  для  более  сильной  (в 
смысле возможных ответных мер) страны-истца. Следовательно, есть 
статистические  факты,  свидетельствующие  в  пользу  того,  что  даже 
после проигрыша спора ответчиком торговая сила страны-истца про-
должает играть важную роль в плане торговых последствий спора (раз-
мера уступки страны-ответчика). 
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Отмечу, что в полной выборке есть всего 9 споров (7%), кото-
рые выиграл ответчик, т.е. почти все разногласия, не решенные в ходе 
консультаций, заканчиваются формальным решением в пользу истца — 
это общая тенденция споров в ВТО, на которую часто обращают вни-
мание.  Результаты  построенных  регрессий  устойчивы  к  добавлению 
или  удалению  споров,  выигранных  ответчиком.  Однако  смешивание 
воедино  двух  различных  исходов  и  формирование  общих  выводов 
является  неправильным,  так  как  формальная  победа/поражение 
в  споре  может  повлиять  на  последующую  торговлю,  а  устойчивость 
результатов  объясняется  малой  долей  споров,  выигранных  ответчи-
ком. Проведение отдельного анализа влияния каких-либо факторов на 
торговые  последствия  споров,  выигранных  ответчиком,  представля-
ется крайне затруднительным в силу малого числа таких случаев. По 
этим причинам в приведенной работе выводы сделаны только относи-
тельно последствий споров, проигранных ответчиком.

Вывод  состоит  в  том,  что  система  разрешения  споров  в  ВТО 
способствует большим выгодам от победы в споре для сильной в тор-
говом отношении страны-истца.

Дальнейшим направлением исследования может стать рассмо-
трение  вопроса  о  том,  способствует  ли  вся  система  инициирования 
и разрешения споров ВТО извлечению большей выгоды для сильных 
в торговом отношении стран (потенциальных стран-истцов). На мой 
взгляд, данный вопрос можно изучить путем рассмотрения трех вопро-
сов, относящихся к различным этапам возникновения и разрешения 
спора. 

1.  Как  торговая  сила  страны-партнера  влияет  на  вероятность 
введения страной мер, которые могут ущемить интересы страны-пар-
тнера?  В  данном  случае  знак  зависимости  неочевиден,  хотя  можно 
предположить, что страна будет стараться не провоцировать торговую 
войну с сильным торговым партнером. 

2.  Как  торговая  сила  страны-партнера  при  прочих  равных 
условиях  влияет  на  вероятность  инициирования  ей  спора  против 
страны? Тривиальные теоретические гипотезы говорят в пользу по-
ложительной зависимости вероятности инициировать иск от торго-
вой  силы  потенциального  истца  (эмпирическое  подтверждение  см. 
в (Bown, 2005)). 

3.  Как  торговая  сила  страны-истца  влияет  на  вероятность 
победы  в  споре?  Сложно  предложить  теоретическое  обоснование 
отрицательной  зависимости.  Важно  еще  раз  отметить,  что  доля  спо-
ров, которые завершились в пользу страны-ответчика, мала, и их учет 
едва ли сильно изменит общий результат. 

Эти вопросы требуют дальнейшего специального рассмотрения.
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Давным-давно,  еще  в  конце  1980-х 
годов, Джорджа Стиглера, нобелевского лауре-
ата 1982 г. и одного из самых известных чикаг-
ских экономистов спросили: «Профессор, как, 
по-вашему,  справедливо  ли,  что  Нобелевские 
премии  присуждаются  по  многим  естествен-
ным  наукам  —  физике,  химии,  биологии  —  но 
только  по  одной  общественной  —  экономике? 
А  как  же  быть  политологам,  социологам,  пси-
хологам?»  Ответ  Стиглера  был  показателен 
и  прост:  «Ну  как  же  —  для  них  для  всех  суще-
ствует Нобелевская премия по литературе». 

Этот  ответ  в  высшей  степени  характе-
рен  для  экономической  науки  второй  поло-
вины  XX  в.  Экономисты  считали  себя  верши-
ной, или, если угодно, элитой, общественных 
наук — ведь в те годы они почти единственные 
из  обществоведов  знали  математику  и  стати-
стику,  умели  строить  формальные  модели,  а 
значит, могли претендовать на точное знание 
в  отличие  от  представителей  других  обще-
ственнонаучных дисциплин, склонных к гума-
нитарщине, и значит — фантазеров. А где нет 
точности — там не может быть никакой науки, 
не так ли?

Дж. Стиглер всего лишь лаконично вы-
разил то, как думало в те годы большинство эко-
номистов. К примеру: хороший, продвинутый 
учебник по теории выбора в условиях неопре-
деленности  и  риска  (Hirschleifer,  Riley,  1982) 

А.В. Белянин 
МИЭФ НИУ ВШЭ, ИМЭМО РАН, Москва

Лицом к человеку: достижения и вызовы 
поведенческой экономики
Аннотация.  В  короткой  заметке  представлены  основные  направления  исследований 

поведенческой экономики. Эта сравнительно молодая область науки сочетает методологические 
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излагает  теорию  Неймана—Mоргенштерна, 
теории  игр,  аукционы  и  дизайн  механизмов, 
но из всех поведенческих моделей уделяет при-
мерно  полстраницы  только  парадоксу  Алле 
(известному,  кстати,  с  начала  1950-х  годов) 
и  характеризует  его  как  диссидентский.  На 
этом фоне присуждение в 2002 г. Нобелевской 
премии  Даниэлу  Канеману  —  по  образованию 
и  карьере  психологу  —  нельзя  охарактеризо-
вать иначе, как тектонический сдвиг, который 
совместными  усилиями  обеспечили  экономи-
сты  (Герберт  Саймон,  Морис  Алле,  Вернон 
Смит, Райнхард Зельтен, Чарльз Плотт, Элвин 
Рот, Ричард Талер, Ариель Рубинштейн и др.) 
и психологи (Амос Тверски, Даниел Канеман, 
Майя  Бар-Хиллел,  Пол  Слович,  Барух  Фиш-
хоф, Касс Санштайн, Дэвид Гилович, Кейт Ста-
нович, Джордж Ловенштайн и многие др.). 

Понятие  «поведенческая  экономика» 
как  термин  известно  давно,  однако  как  само-
стоятельное  направление  экономики  оно 
сформировалось  лишь  в  конце  1990-х  годов. 
Поведенческая экономика менее чем за 20 лет 
сформировалась  в  самостоятельную  область 
науки,  уже  почти  10  лет  как  представленной 
и  в  самых  престижных  журналах,  и  на  всех 
ведущих  конгрессах,  и  в  списках  лауреатов 
престижных премий. Недавняя книга (Dhami, 
2016)  профессора  университета  Лестера,  по 
сообщению  ее  автора,  является  самой  объ-
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емной  (1800  с.)  книгой,  когда-либо  изданной 
Oxford  University  Press.  Один  этот  факт  уже 
говорит  о  том,  что  на  собственный  фунда-
ментальный  учебник,  подобный,  скажем, 
(MasColell  et  al.,  1995)  по  микроэкономике  — 
поведенческие экономисты уже наработали. И 
за  сравнительно  недолгую  биографию  у  этой 
научной  дисциплины  сложились  и  свои  при-
оритетные области исследований, и свои осо-
бенности,  и  свои  специфические  приемы,  на 
счет  которых  можно  отнести  как  существен-
ные  продвижения  в  понимании  природы 
человеческого  поведения,  так  и  некоторые 
барьеры на этом пути.

Современных  исследований  в  области 
поведенческой  экономики  можно  раскласси-
фицировать на несколько связанных областей. 
Исторически и логически первой из них стали 
исследования  индивидуального  поведения, 
становление  которых  ведет  отсчет  по  край-
ней мере от парадокса Алле и вплоть до самой, 
пожалуй,  известной  поведенческой  статьи  (и 
одной из самых цитируемых работ, когда-либо 
опубликованных  в  журнале  Econometrica)  — 
(Kahneman,  Tversky,  1979).  В  наши  дни  эта 
работа  стала  канонической  и  действительно 
приобрела статус основной альтернативы тео-
рии  ожидаемой  полезности  (Wakker,  2010). 
Она  находит  применения  во  многих  эконо-
мических  приложениях  —  от  теории  точек 
отсчета  (Koczegi,  Rabin,  2006)  до  отношения 
к  собственном  здоровью,  индивидуальных 
сбережений,  финансовых  рынков,  налого-
вого  поведения  и  макроэкономики.  В  этих 
исследованиях  почти  не  отражается  и  тот 
факт, что определенные предсказания теории 
перспектив  оказались  опровергнуты,  причем 
по-своему не менее убедительно, чем ранее тео-
рия ожидаемой полезности, ни тем более тот, 
что  эта  теория  была  далеко  не  единственным 
обобщением ожидаемой полезности. На самом 
деле  таких  теорий  в  период  1977—1994  гг. 
появилось  порядка  20.  Из  самых  известных 
можно  упомянуть  теорию  взвешенной  полез-
ности  (Chew,  1983),  полезность,  зависящую 
от  рангов  (Quiggin,  1982),  теорию  локальной 
полезности  (Machina,  1982),  теорию  сожале-
ний (Bell, 1982; Loomes, Sugden, 1982), теорию 

неявной  полезности  (Dekel,  1986),  двойствен-
ную  теорию  полезности  (Yaari,  1987),  теорию 
неприятия  разочарований  (Gul,  1991),  тео-
рию  перспективных  точек  отсчета  (Viscusi, 
1989) и ряд других, в том числе не являющихся 
обобщениями ожидаемой полезности — напри-
мер  теорию  сходств  (Rubinstein,  1988),  или 
полезности,  основанную  на  кейсах  (Gilboa, 
Schmeidler, 1995). Отдельно следует упомянуть 
теории  выбора  в  условиях  неопределенности 
(Schmeidler,  1989)  и  их  обобщения  —  начиная 
с  (Anscombe,  Aumann,  1963),  через  макси-
минную  полезность  (Gilboa,  Schmeidler,  1989) 
и  до  гладкой  теории  полезности  (Klibanoff, 
Marinacci, Mukerjee, 2005). Значительная часть 
этих  теорий  была  вызвана  к  жизни  попыт-
ками объяснить парадоксы рациональности — 
такие  как  парадокс  Алле.  Эти  исследования, 
с одной стороны, послужили толчком к разви-
тию  экспериментальной  экономики,  а  с  дру-
гой  —  породили  новую  производную  область: 
структурные  эконометрические  исследова-
ния  поведения,  или  экспериметрику  (Moffatt, 
2016).  Основы  этого  последнего  направле-
ния  были  заложены  еще  в  конце  1980-х  годов 
(Camerer,  1989;  Harless,  Camerer,  1994;  Hey, 
Orme, 1994) и успешно развиваются и в наши 
дни  (Abdellaoui,  2002;  Blavatskiy,  2007;  Cox, 
Harrison,  2008;  Abdellaoui  et  al.,  2008),  вклю-
чая полевые исследования (Callen et al., 2014). 
Примечательно, однако, что авторы — как тео-
ретики,  так  и  эконометристы  —  практически 
никогда  не  задумываются  о  том,  что  само  по 
себе изобилие теорий представляет известный 
парадокс.  В  традиционной  экономике  XX  в. 
у  рационального  поведения  полагался  еди-
ный  стандарт  —  человек  экономический  был 
призван максимизировать собственную полез-
ность,  причем  уж  для  самого  индивида  эта 
полезность  обязана  быть  непроблематичной. 
На  смену  этой  стройной  конструкции  (кото-
рая,  надо  признать,  изрядно  обветшала  под 
давлением  многочисленных  эксперименталь-
ных  фактов)  пришла  множественность  раци-
ональностей, из которых ни одна априори не 
лучше  любой  другой,  и  к  тому  же  ни  одна  из 
которых при тщательном сравнении не оказы-
вается  явно  лучше  старой  доброй  ожидаемой 
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полезности!  Таким  образом,  теоретическое 
изобилие не привело к появлению явно более 
успешного конкурента для теории ожидаемой 
полезности; текущее же преобладание теории 
перспектив во многом может быть отнесено на 
случай  удачной  формы  и  удачи  самих  ее  авто-
ров  (личное  мнение  Д.  Канемана),  поскольку 
по  сути  она  не  уходит  от  идеи  представления 
полезности  лотерей  через  математическое 
ожидание.

Вместе  с  тем  нельзя  не  признать,  что 
эта  литература  заложила  основы  и  разрабо-
тала  инструмент  для  нового,  более  глубокого 
взгляда  на  природу  человеческого  поведения. 
На смену модели однородного эгоиста уже при-
шло и утвердилось более гибкое представление 
о принятии решений, где функции полезности 
и  функции  вероятностных  весов  могут  быть 
достаточно  гибкими  (Prelec,  1998)  и  могут 
оцениваться  на  индивидуальном  уровне,  что 
не  только  допускает  неоднородность  предпо-
чтений,  но  и  позволяет  напрямую  ее  изучать 
и  оценивать.  Эта  новая  и  важная  тема  смыка-
ется,  с  одной  стороны,  с  многочисленными 
социокультурными  исследованиями,  а  с  дру-
гой — дает методический инструментарий для 
структурного  анализа  интерактивного  приня-
тия решений (Bellemare et al., 2008; Cox et al., 
2007), сложившегося в поведенческой теории 
игр (Camerer,  2003).

Эта  последняя  область  является,  пожа-
луй,  центральной  в  современной  поведенче-
ской экономике: будучи ничуть не менее пара-
доксальной,  чем  индивидуальные  принятия 
решений,  она  еще  разнообразнее  и  богаче  по 
своим  применениям.  Тот  факт,  что  стандарт-
ные  предсказания  некооперативной  теории 
игр  (равновесия  Нэша)  нередко  не  подтверж-
даются  на  практике:  (Güeth  et  al.,  1982)  —  для 
ультимативной  сделки,  (Andreoni,  Miller, 
2002) — для игры в диктатора, ((Axelrod, 1984) — 
для  повторяющейся  дилеммы  заключенного 
и  др.),  —  давно  стал  общим  местом.  В  чем  тут 
причина?  Опустив  пессимистичную  и  скепти-
ческую гипотезу о том, что ученые-эксперимен-
талисты  плохо  контролируют  условия  своих 
тестов и не создают достаточных стимулов для 
принятия  рациональных  решений  (Harrison, 

Rustrom,  2009),  следует  рассмотреть  еще  две: 
либо теория игр в принципе неверна, и люди 
руководствуются  вовсе  не  принципом  наилуч-
шего  ответа,  по  крайней  мере  в  краткосроч-
ной  перспективе;  либо  она  может  быть  верна 
в  принципе,  но  исследователи  неверно  пони-
мают истинные интересы участников межлич-
ностных  взаимодействий,  и  как  следствие  — 
выбирают  неправильные  спецификации  их 
функций  полезности.  Эта  последняя  гипотеза 
легла  в  основу  многочисленных  поведенче-
ских  теорий,  таких  как  теория  несклонности 
к  неравенству  (Fehr,  Schmidt,  1999),  теории 
равенства, взаимности и конкуренции (Bolton, 
Ockenfels, 2000), честности (Rabin, 1993), вза-
имообразности (reciprocity) (Falk, Fischbacher, 
2006),  последовательной  взаимообразности 
(Dufwenberg, Kirschteiger, 2004), несклонности 
к  чувству  вины  (Battigali,  Dufwenberg,  2007) 
и  первой  в  этом  ряду  —  теории  психологиче-
ских игр (Geanakoplos, Pearce, Stacchetti, 1989). 
В том или ином виде за всеми этими моделями 
стоит  принципиально  одна  и  та  же  логика: 
к базовой функции полезности, определенной 
на материальных выигрышах (для простоты — 
совпадающей с ними), добавляется некий пси-
хологический  довесок,  ответственный  за  те 
или  иные  эмоции  индивида  —  например  его 
внутреннее несогласие с несправедливым деле-
жом  или  же  его    дискомфорт  от  возможного 
обмана,  неоправдания  ожиданий  партнера 
и проч. 

Такой  подход  позволяет  получать 
целое  семейство  новых  решений  (какое  поле 
для  деятельности  энтузиастов-теоретиков!), 
однако и он не свободен от ряда недостатков. 
Во-первых, эти эмоции не наблюдаются в рам-
ках классических экспериментов, причем при-
думать  такой  дизайн  эксперимента,  который 
позволил бы наблюдать эти мотивы, не так-то 
просто,  а  их  эконометрическая  оценка  мало 
того что очень затратна, она к тому же и едва 
ли более убедительна сама по себе. Связанная 
с  этим  фактом  проблема  заключается  в  том, 
что простейшая (а нередко — и единственная) 
наглядная  стратегия  тестирования  подобных 
теорий  на  уровне  поведенческих  реакций 
(методом  выявленных  предпочтений)  сво-
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дится  к  эконометрической  же  оценке  пара-
метров  модели,  что  по  сути  —  тавтология. 
Именно  эта  критика  (Binmore,  Shaked,  2010) 
стала  одним  из  самых  убедительных  контрар-
гументов  противников  современной  пове-
денческой  экономики.  Справедливости  ради 
следует  признать,  что  эта  критика  обращена 
к  конкретным  аналитическим  методам  (пусть 
и преобладающим в современной науке), а не 
в  принципе  к  тому  утверждению,  что  поведе-
ние имеет значение, и что отклонения от пред-
сказаний неоклассической теории — это не слу-
чайные ошибки, а систематические свидетель-
ства несовершенств базовых моделей.

Подобного  рода  несовершенства  не 
только  обрели  права  гражданства  в  экономи-
ческой  литературе,  но  и  стали  средоточием 
целого ряда экономических парадигм и иссле-
дований. Одной из таких парадигм стала про-
блематика  межвременной  непоследовательно-
сти  в  предпочтениях  (Laibson,  1997),  которая 
привела  к  ряду  интересных  поведенческих 
моделей  (O’Donoghue,  Rabin,  1999;  2001). 
Другой  пример  —  теория  когнитивных  иерар-
хий  (Nagel,  1995;  Camerer  et  al.,  2003,  2004), 
известная также как теория k-уровневой раци-
ональности. Если наилучший ответ на какую-то 
стратегию очевиден самому игроку, но не оче-
виден его оппоненту, то этот оппонент может 
выбрать  не  наилучшую  из  своих  стратегий, 
а  ту,  которая  соответствует  его  представле-
ниям относительно действий первого игрока. 
Значит, и наилучшим ответом первого будет не 
теоретически  оптимальный  (в  смысле  Нэша), 
а  оптимальный  в  ответ  на  ограниченно  раци-
ональное  рассуждение  оппонента,  которое 
ему,  конечно,  надо  оценить  и  вывести.  Эта 
непростая  задача  в  структурированном  виде 
известна  как  «конкурс  красоты»:  участники 
числом  более  2  должны  независимо  друг  от 
друга  назвать  некоторое  число  в  интервале 
от  1  до  100,  причем  выигрывает  тот  из  них, 
чье  число  окажется  наиболее  близким  к  2/3 
от  среднего  из  названных  всеми.  Идея  этой 
задачи  была  сформулирована  еще  Кейнсом 
в  1930-е  годы  применительно  к  финансовым 
рынкам — в том смысле, что на рынке ценится 
не тот актив, который на самом деле обладает 

наибольшей  фундаментальной  стоимостью, 
а  тот,  про  который  большинство  инвесторов 
думает  (!),  что  он  ценный.  В  современной 
поведенческой  литературе  эта  игра  активно 
исследовалась  в  лаборатории,  включая  эконо-
метрические  оценки  стратегий  участников, 
что позволило получить оценки уровней инди-
видуальной рациональности k (как правило, не 
более 1,5 или 2 итераций). 

Другие, по-своему смежные примеры — 
модели  смещенных  представлений  о  предпо-
чтениях  оппонентов.  Люди  могут  понимать, 
что  другие  несовершенны,  и  даже  формули-
ровать  достаточно  аккуратные  оценки  рас-
пределения этого несовершенства (например, 
продавец  на  некоем  рынке  может  правильно 
оценивать  уровень  наивности  своих  покупа-
телей  и  вырабатывать  равновесную  страте-
гию  их  обмана).  Однако  такие  представления 
могут не учитывать эффекта второго порядка: 
стратегии  оппонентов,  в  свою  очередь,  кор-
релированы с их информацией, которая оста-
ется  частной  и  не  наблюдаемой  для  хитреца. 
Это  обстоятельство  приводит  к  тому,  что  все 
игроки могут выбирать равновесные (в смысле 
наилучшего ответа на взаимные представления 
друг о друге), но тем не менее не оптимальные 
для  каждого  из  них  (ошибочные)  стратегии  
—  заклятое  равновесие  (cursed  equilibrium) 
(Eyster,  Rabin,  2005).  Такие  ситуации  возни-
кают  в  контексте  информационных  каскадов 
(Bickshandani et al., 1992), бремени победителя 
в  аукционах  (Kagel,  Leivn,  1986),  двусторон-
них торгах, а также в ряде других социальных 
и политических контекстов. 

Несовершенства  когнитивных  спо-
собностей  вообще  порождают  значительное 
число  интересных  феноменов  —  начиная 
с моделей равновесия с несовершенной памя-
тью (Piccione, Rubinstein, 2003) и заканчивая 
современной  литературой  по  теории  отрас-
левых  рынков.  Красивая  модель  в  (Spiegler, 
2005), к примеру, показывает, как рынок пла-
цебо (т.е. товара, объективно не приносящего 
покупателю  никакой  полезности)  может  не 
только существовать, но и быть равновесным 
в долгосрочной перспективе. Авторы (Gabaix, 
Laibson,    2006)  дают  содержательное  объ-
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яснение  феномену  сокрытия  информации: 
сведения  о  цене  картриджей  для  принтеров 
неспроста  не  фигурируют  на  одних  страни-
цах с информацией о ценах самих принтеров, 
а  цены  междугородных  телефонных  звонков 
в отелях не пишут на видном месте около теле-
фонных  аппаратов.  Фирмы  имеют  равновес-
ные  основания  не  конкурировать  друг  с  дру-
гом  по  этим  ценам,  а  маскировать  их,  если 
в числе их потребителей найдется много тех, 
кто поленится разыскивать эту информацию, 
а предпочтет просто заплатить выставленную 
(в равновесии — завышенную) цену.

Несовершенства  представлений  о  себе 
порождает ряд интересных моделей на уровне 
отдельного  индивида.  Так,  появляется  лите-
ратура  о  соблазнах  (Gul,  Pesendorfer,  2001; 
Kopylov,  2012),  в  контексте  которой  индивид, 
знающий  за  собой  известные  слабости,  дол-
жен оптимально ограничивать свое множество 
выбора,  чтобы  не  включать  в  него  эти  самые 
соблазнительные  предметы.  Например,  если 
вы на диете и знаете за собой склонность к пое-
данию  бургеров,  то  лучше  заранее  выбрать 
для  ужина  вегетарианское  кафе,  где  набор 
альтернатив  однозначно  не  будет  включать 
соблазнительное,  но  вредное  для  вас  блюдо. 
Аналогично,  индивиду  может  быть  выгодно 
ограничивать  собственное  информационное 
множество,  если  он  знает,  что  полная  инфор-
мация,  которой  он  может  обладать,  способна 
побудить  его  принять  такое  решение,  кото-
рое  окажется  объективно  не  в  его  интересах 
(Benabou, Tirole, 2002; DellaVigna, Malmendier, 
2004). Примером такого рода может быть пове-
дение  школьного  учителя,  который  говорит 
всему классу: «Вы у меня все самые умные», — 
даже  если  это  заведомая  неправда.  Такая  его 
характеристика  может  дать  детям  мотивацию 
попробовать  решить  сложную  задачу,  причем 
даже неудачная попытка будет полезной для их 
развития. 

Модели  ограниченно  рационального 
поведения  естественным  образом  приводят 
к  задачам  обучения.  Тут  на  помощь  приходят 
междисциплинарные  исследования  —  напри-
мер  правила  типа  обучения  с  подкреплением 
(reinforcement  learning),  пришедшее  из  био-

информатики,  и  эволюционное  обучение 
при  помощи  таких  монотонных  динамик,  как 
репликаторная  (Taylor,  Jonker,  1978)  и  дина-
мика  наилучшего  ответа  (Brown,  1949).  В  эко-
номике,  однако,  подобные  модели  обретают 
новое  дыхание  —  в  частности,  с  помощью 
моделей  ограниченно  рационального  обуче-
ния  можно  объяснять  несходимость  к  равно-
весиям, совершенным по подыграм в играх на 
доверие или ультимативных сделках (Binmore, 
Samuelson,  1997).  Эти  подходы  и  модели  раз-
двигают наши представления о природе раци-
онального обучения и поведения в целом (Erev, 
Roth, 1998; Fudenberg, Levine, 1998), и к тому 
же  открывают  новые  перспективы  исследова-
ния горизонтов рациональности.

Наконец,  еще  одно  полезное  измере-
ние поведенческих моделей состоит в том, что 
они  задают  стандарты  межстрановых  сопо-
ставлений.  Люди  в  целом  нередко  не  следуют 
рецептам  и  предсказаниям  неоклассической 
экономики — однако в различных странах они 
делают  это  по-разному.  Один  из  самых  ярких 
примеров недавних исследований в этой обла-
сти  —  работа  (Herrmann  et  al.,  2008),  авторы 
которой  показали,  что  представители  разных 
стран и культур не только отличаются по уров-
ням своей кооперативности, но и в разной сте-
пени и за разное склонны наказывать тех, кто, 
с их точки зрения, не соблюдает определенные 
писаные и неписаные нормы. Подобные вариа-
ции не только дают информацию к размышле-
нию о природе и причинах межстрановых раз-
личий,  но  и  создают  пространство  для  новых 
теоретических и экспериментальных исследо-
ваний человеческого поведения.
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Face to Face to Human Being: Achievements 
and Challenges of Behavioral Economics
Abstract. In the paper we survey the recent developments in a quickly growing area of behavioral 

economics, which combines methodological principles of economics with insights from cognitive and 
social psychology to offer new perspective and shed new light into the patterns and origins of human 
decisions, many of which appear puzzling from traditional economics viewpoints. We survey theories of 
individual decision, behavioral game-theories and their applications to economic problems. Separate 
attention is drawn to experimetrics – a new instrumental discipline which combines behavioural eco-
nomic theories and econometric estimations of structural utility functions of individual participants of 
experimental studies. We conclude by indicating several directions for future research, as well as  some 
insights from interdisciplinary and cross-cultural studies. 
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1. Введение 
Основная задача теории роста, объясне-

ние различий в уровне жизни между странами, 
всегда  являлась  междисциплинарной.  Она 
представляет  интерес  не  только  для  экономи-
ческой теории, но и социальных наук в целом. 
В  настоящее  время  теория  роста  переживает 
серьезную  трансформацию,  которая  касается 
не просто расширения существующих знаний, 
но  и  видоизменяет  метод  и  предмет  исследо-
ваний.    Данная  статья  не  является  обзором 
последних  достижений  в  теории  роста,  она 
предлагает  взгляд  на  изменения  в  данной 
области,  которые  свидетельствуют  о  том,  что 
теория роста входит в новую фазу своего раз-
вития  —  с  бóльшими  возможностями.  Будучи 
изначально  достаточно  узкой  дисциплиной, 
разделом  математической  экономики,  теория 
роста и развития расширяет свою предметную 
и методологическую область, вступая в сотруд-
ничество  с  другими  отраслями  наук  (полити-
ческой экономией, эволюционной биологией, 
экономической историей и др.). 

Причины перемен являются естествен-
ными:  с  одной  стороны,  все  большее  внима-
ние  уделяется  не  ближайшим  факторам  роста 
(proximate  causes  of  growth),  а  его  фундамен-
тальным причинам (биогеографическим, исто-

рическим,  институциональным,  культурным), 
изучение  которых  в  рамках  теоретических 
и  эмпирических  моделей  получило  новый 
импульс.  Кроме  того,  расширение  данных 
и  методов  эмпирического  анализа  позволяет 
тестировать гипотезы, проверка которых еще 
сравнительно  недавно  была  невозможной. 
Наконец, новый класс моделей в теории роста 
позволил отойти от традиционной концепции 
сбалансированного  роста  (balanced  growth 
path)  —  состояния,  характерного  для  разви-
тых  стран  на  коротком  промежутке  времени 
(XX  в.),  к  анализу  качественных  изменений, 
происходящих  в  экономике  и  соответствую-
щих  различным  фазам  ее  развития.  Все  это 
существенно  расширяет  понимание  причин 
различий в уровне жизни между странами. 

2. Переход от факторов роста 
к фундаментальным причинам
Теория роста длительное время была со-

средоточена  на  поисках  основных  факторов, 
объясняющих устойчивый экономический рост. 
Начиная от модели Солоу—Свана и дальнейших 
ее расширений, учитывающих большее разноо-
бразие  факторов  производства  (человеческий 
капитал,  инфраструктуру  и  другие  факторы), 

Д.А. Веселов 
НИУ ВШЭ, Москва

Теория экономического роста: 
новые методы и возможности1

Аннотация.  В статье рассмотрены существенные изменения в методах и предмете иссле-
дований в области теории экономического роста, произошедшие в последнее десятилетие, в том 
числе трансформация теории роста по трем основным направлениям. Во-первых, происходит 
переключение  фокуса  исследований  с  ближайших  факторов  роста  на  фундаментальные  при-
чины различий уровня жизни между странами, что ведет также к созданию нового класса моде-
лей роста. Во-вторых, существенное расширение возможностей для тестирования имеющихся 
теорий приводит к появлению новой эмпирики роста. Кроме того, от изучения фактов, характе-
ризующих стационарное состояние (траектория сбалансированного роста), теория роста пере-
ходит к анализу качественных изменений, происходящих в экономике в долгосрочной перспек-
тиве.  В статье рассмотрены новые возможности теории роста и дается прогноз дальнейшего ее 
развития.

Ключевые слова: эндогенная теория роста, единая теория роста, проблема эндогенности, ста-
дии роста, сравнительное экономическое развитие, критические развилки.
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модели  роста  позволяют  определять  вклад  
каждого  фактора  в  долгосрочный  рост.  Так, 
например,  метод  калькуляции  роста  (growth 
accounting)  дает  возможность  разложить  эко-
номический рост на несколько компонент. Если 
производственная функция задана как 

( )= , , ,Y F K H A   (1)
где Y — уровень выпуска, K — запас физического 
капитала,  H  —  запас  труда  с  поправкой  на  его 
квалификацию,  А  —  уровень  технологии,  то 
темпы  экономического  роста  представимы 
в виде

= + +K H AdY F K dK F H dH F A dA
Y Y K Y H Y A

,  (2)

что  позволяет  рассчитать  вклад  каждого  из 
трех факторов в экономический рост. В то же 
время  такие  ключевые  детерминанты  роста, 
как накопление факторов производства и тех-
нический  прогресс  являются  эндогенными, 
т.е. зависящими от других факторов. Проблема 
эндогенности  предопределила  поворот 
к  поиску  более  глубоких,  фундаментальных 
факторов,  уходящих  далеко  в  прошлое  и  вли-
яющих  на  экономическое  развитие,  в  числе 
которых географические, культурные и инсти-
туциональные условия играют доминирующую 
роль. 

Новый  импульс  исследованиям  влия-
ния  географических  факторов  на  экономиче-
ское развитие дали работы Джареда Даймонда, 
американского  биогеографа,  предложившего 
теорию, объясняющую успех экономического 
развития  Европы  в  доиндустриальную  эпоху 
по  сравнению  с  другими  регионами  мира 
(Северной  и  Южной  Америкой)  биогеогра-
фическими условиями на ранних стадиях раз-
вития  (Diamond,  1997).  Согласно  Даймонду 
возможности  одомашнивания  сельскохозяй-
ственных  культур  и  животных  были  распре-
делены  по  планете  крайне  неоднородно,  что 
привело  к  ранней  неолитической революции 
(переходу  к  сельскохозяйственному  произ-
водству)  в  отдельных  регионах.  Кроме  того, 
континенты,  расположенные  на  оси  Запад—
Восток  (Евразия),  получили  преимущества 

в  развитии,  так  как  климатические  условия 
для них резко не меняются (как в случае кон-
тинентов, расположенных на оси Север—Юг), 
что  способствует  распространению  одомаш-
ненных растений и животных. 

Теория  Даймонда  получила  подтверж-
дение  в  эконометрических  исследованиях 
(Olson,  Hibbs,  2005).  Ранняя  неолитическая 
революция способствовала созданию первых 
государств,  увеличению  плотности  населе-
ния,  расширению  специализации  и  в  конеч-
ном  итоге  —  опережающему  накоплению 
новых  технологий.  Интересно,  что  неоли-
тическая  революция  происходила  не  без-
болезненно,  а  сопровождалась  вначале  сни-
жением  стандартов  уровня  жизни.  Обилие 
природных  ресурсов,  пригодных  для  охоты 
и собирательства, в сочетании с отсутствием 
подходящих культур и животных для одомаш-
нивания является первым историческим при-
мером  ресурсного  проклятья.  Цивилизации, 
оставшиеся  на  стадии  охоты  и  собиратель-
ства,  в  конечном  итоге  заморозили  свое 
технологическое  развитие  на  тысячелетия2. 
Регионы мира, раньше перешедшие к стадии 
аграрного  производства,  имели  в  среднем 
более  совершенные  технологии  в  доинду-
стриальную  эпоху  (XV—XVI  вв.),  они  также 
обладали  более  высокой  плотностью  населе-
ния (Ashraf, Galor, 2011). 

В то же время ранний переход к неоли-
тической  революции  не  является  значимым 
фактором  для  объяснения  современных  раз-
личий  в  уровне  жизни  между  странами,  а  это 
означает,  что  географическое  положение 
наиболее  развитых  регионов  мира  сегодня 
в среднем не совпадает с теми, которые были 
наиболее  технологически  развитыми  в  XVI  в. 
и ранее. Действительно, история имеет много 
примеров  того,  как  передовые  по  уровню 
технологического  развития  регионы  уходят 
на  второй  план  и  в  конечном  итоге  уступают 
в  развитии  другим  регионам  мира  (Древний 
Египет  и  Месопотамия,  Китай  на  определен-
ных  этапах  развития,  арабский  мир,  государ-

Журнал НЭА,
№  2 (34), 2017, 
с. 176–181
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Горячая тема. Круглый стол

178

ства Африки и Америки). Для того чтобы объ-
яснить  данный  феномен,  необходимо  учесть 
влияние  исторических,  институциональных 
и  культурных  факторов,  сформированных 
эндогенно, некоторые из этих факторов дают 
преимущества  в  развитии  в  одних  условиях, 
но  приводят  к  отставанию  в  других3.  Такие 
институты,  как  защищенность  прав  собствен-
ности,  наличие  системы  сдержек  и  противо-
весов,  защита  контактных  отношений,  свобод-
ный  доступ  к  политическим  и  экономическим 
рынкам  определяют  экономическое  развитие, 
но  и  сами  оказываются  (в  рамках  историче-
ского процесса) обусловленными другими фак-
торами.  При  этом  разные  биогеографические 
условия,  а  также  исторические  события  рас-
сматриваются  как  естественный  эксперимент, 
определяющий  не  только  институциональную 
структуру, но и культурные установки обществ, 
оказывающие  устойчивое  влияние  на  дальней-
шее развитие. 

В  контексте  институциональной  дина-
мики  наиболее  известной  является  теория 
Асемоглу—Робинсона,  которая  показывает, 
как  формирование  политических  и  экономи-
ческих  институтов  в  определенный  истори-
ческий  период  влияет  на  дальнейшее  разви-
тие  стран.  Так,  колонизация  стран,  имеющих 
плохие  условия  для  проживания  поселенцев 
и большие запасы ресурсов, обусловила созда-
ние в них устойчивых во времени институтов, 
поощряющих  политическое  и  экономическое 
доминирование  элит  (Sokoloff,  Engerman, 
2000;  Acemoglu  et  al.,  2001).  Культурные  фак-
торы также во многом являются исторически 
обусловленными. В (Nunn, Wantchekon, 2011) 
показано,  как  работорговля  в  период  колони-
альной зависимости в Африке породила атмос-
феру недоверия в обществе, которая остается 
и в настоящее время, несмотря на то что сами 
отношения рабовладения остались в прошлом. 
В (Galor, Ozak, 2016) рассматривается влияние 
географических  условий  на  формирование 

длительного  горизонта  принятия  решений 
индивидами.  В  (Giuliano,  Nunn,  2017)  авторы 
определяют влияние географических условий 
(устойчивости  и  постоянства  окружающей 
среды) на формирование сильных традицион-
ных ценностей. 

Логика  перечисленных  выше  исследо-
ваний  соответствует  теории  зависимости  от 
предыдущего пути развития, а также гипотезе 
критических развилок (critical junctures), попу-
ляризованной Д. Асемоглу и Дж. Робинсоном. 
Ввиду  исторической  случайности  или  неко-
торых  начальных  условий  страны  расходятся 
в  своих  институциональных  и  культурных 
характеристиках,  что  обуславливает  их  даль-
нейшее расхождение в уровне жизни. 

3. За пределами траектории 
сбалансированного роста
До последнего времени в моделях роста 

рассматривали  долгосрочную  экономическую 
динамику  как  выход  на  траекторию  сбаланси-
рованного  роста,  на  которой  основные  пере-
менные  модели  (темпы  роста  доходов  на  душу 
населения, капитала на душу населения, потре-
бления  на  душу  населения)  не  изменяются  во 
времени. В то же время устойчивый экономиче-
ский рост является феноменом, присущим лишь 
отдельной  группе  стран  (развитым  странам) 
в короткой исторической перспективе (XX в.). 

До  промышленной  революции  дина-
мика  роста  была  качественно  иной,  так  как 
устойчивого тренда в доходах на душу населе-
ния  не  было,  и  технологические  изменения 
приводили  к  росту  численности  населения, 
а  не  к  долгосрочному  росту  доходов  на  душу 
населения  (период  мальтузианской  стагна-
ции). Ускорение темпов роста, наблюдавшееся 
в  ряде  странах,  привело  к  Большой  диверген-
ции  —  значительному  расхождению  в  уровне 
жизни  между  странами.  Единая  теория  роста 
(unified  growth  theory)  (Galor,  Weil,  2000) 
объясняет  переход  от  длительного  периода 

3 В (Lagerlöf, 2015) предлагается модель, объясняющая причины отставания стран, прошедших первыми неолити-
ческую революцию. В модели Лагерлёфа регионы, прошедшие раньше неолитическую революцию, имеют больше 
возможностей  для  формирования  устойчивых  авторитарных  режимов,  появление  которых  препятствует  разви-
тию (Acemoglu, 2008). В наибольшем выигрыше оказываются регионы, прошедшие неолитическую революцию не 
самыми ранними и не самыми поздними, что соответствует эмпирическим данным.
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4 В условиях открытой экономики развивающиеся страны не обязаны проходить точно такие же стадии роста, что 
и развитые страны, так как находятся в иных условиях — в контексте взаимодействия с развитыми странами.  

отсутствия  роста  доходов  на  душу  населения 
к состоянию устойчивого роста, характерного 
для развитых стран мира сегодня. Несмотря на 
то  что  модель  единой  теории  роста  является 
естественной  основой  для  анализа  влияния 
фундаментальных факторов на экономическое 
развитие,  у  нее  есть  одно  принципиальное 
отличие от теорий, кратко изложенных выше. 
В модели единой теории роста, вне зависимо-
сти от того как именно была пройдена крити-
ческая развилка, страны мира рано или поздно 
проходят  через  качественные  преобразова-
ния,  обусловленные  малыми  накопленными 
изменениями в предыдущие периоды4. 

Другими  словами,  происходит  переход 
от  количественных  изменений  к  качествен-
ным. Так, выход из мальтузианской стагнации 
в  модели  единой  теории  роста  вызван  посте-
пенным  ускорением  технического  прогресса, 
который  приводит  к  возникновению  спроса 
на образование и качественно изменяет дина-
мику  роста.  Интересно,  что  данный  класс 
моделей  приводит  к  принципиально  иному 
выводу  об  институциональной  динамике. 
Экономические  институты  и,  как  следствие, 
экономическое развитие оказываются подвер-
женными качественным изменениям не только 
благодаря критическим развилкам истории, но 
и в связи с внутренними процессами, происхо-
дящими в экономике на протяжении длитель-
ного периода времени. 

Рассмотрим несколько интересных при-
меров, иллюстрирующих данный вывод. В от-
личие от модели единой теории роста (Galor, 
Weil,  2000)  эти  примеры  учитывают  неодно-
родную структуру общества (по богатству, спо-
собностям  и  возможности  влияния  на  приня-
тие коллективных решений), что дает данным 
моделям  более  широкие  возможности  для  ис-
следования институциональной динамики. 

Так,  на  протяжении  всего  доиндустри-
ального  периода  земля  была  ключевым  акти-
вом,  а  класс  землевладельцев  доминировал 
в политической и экономической жизни. В то 
же  время  накопление  капитала  в  руках  элиты 

в  период  индустриализации  обусловило  изме-
нение предпочтений элиты в сторону построе-
ния системы массового образования, что уско-
рило  индустриализацию    (Galor  et  al.,  2009). 
Аналогичный  переход  наблюдается  в  случае, 
когда основной движущей силой развития эко-
номики  становится  не  физический,  а  челове-
ческий капитал. Рассмотрим стандартную нео-
классическую производственную функцию (1). 
Из ее свойств известно, что в условиях отсут-
ствия  инвестиций  в  образование  (по  мере 
накопления  капитала)  доходность  капитала 
снижается  ( ′′ <( , , ) 0KKF K H A ).  Это  приближает 
наступление того момента, когда капиталисты 
будут  заинтересованы  в  финансировании  мас-
сового образования, так как повышение квали-
фикации работников будет приводить к росту 
доходов  самих  капиталистов  ( ′′ >( , , ) 0KHF K H A ). 
Расширение образования существенно видоиз-
меняет структуру общества и приводит к умень-
шению  значимости  физического  капитала 
и увеличению роли человеческого капитала на 
поздних  стадиях  индустриализации,  приводя 
к  снижению  неравенства  и  ускорению  эконо-
мического роста (Galor, Moav, 2006). 

Так как оба подхода — теория критиче-
ских  развилок  и  единые  модели  институцио-
нальной  динамики  и  роста  —  дополняют  друг 
друга, то теории, осуществляющие синтез двух 
концепций, могут быть одной из значимых фаз 
дальнейшего развития в данной области. 

*** 

В  данной  работе  рассмотрена  суще-
ственная  трансформация,  происходящая 
сегодня  в  области  исследований  причин  раз-
личий  в  уровне  жизни  между  странами.  От 
описания  стилизованных  фактов  экономиче-
ского  развития,  анализа  накопления  факто-
ров  производства  и  динамики  технического 
прогресса теория роста переходит к изучению 
эндогенных  институциональных,  культурных 
и  исторических  факторов.  Новые  исследова-
ния  в  данной  области  существенно  меняют 
представления  о  ключевых  факторах,  опре-
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деляющих  долгосрочную  экономическую 
динамику, и свидетельствуют о происходящей 
смене парадигмы в предмете и методе теории 
экономического  роста  и  развития,  что  может 
привести к значительным достижениям в дан-
ной области в ближайшем будущем. 
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Theory of Economic Growth: 
New Methods and Opportunities
Abstract. Thе author studies the reasons and consequences of major changes in methods and 

subjects of economic growth theory. The transformation of growth theory  is going on in three main 
directions.  Firstly,  the  focus  of  research  shifts  to  the  studies  of  fundamental  reasons  of  differences 
in incomes per capita among countries and this shift is related with the exploration of a new class of 
models. Secondly, the advancement in data analysis and access to new historical data helps to test new 
theories and create new growth empirics. Finally, growth theory changes its focus from the analysis of 
balanced growth path properties  to  the reasons of major qualitative changes  in economic dynamics. 
The paper shows new perspectives for the growth theory and gives forecasts of its future development.
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В поисках обобщенной концепции рациональности 
Аннотация.  В  статье  перечислены  основные  проблемы,  возникающие  при  построении 

теоретико-игровых моделей, когда нарушаются традиционные предположения о рационально-
сти игроков. Приводятся примеры ограниченно рациональных моделей, описывающих страте-
гическую взаимозависимость игроков. В частности, мы рассматриваем теории олигополистиче-
ского поведения, модели с ограниченной дальновидностью игроков, равновесие в безопасных 
стратегиях  и  равновесия,  сдерживаемые  контругрозами.  Обсуждаются  пути  для  объединения 
традиционного  и  ограниченно  рационального  подходов.  Перечисляются  основные  направле-
ния современной теории игр, направленные на создание обобщенной концепции рационально-
сти, которая учитывала бы стратегическое взаимодействие и дальновидную рефлексию игроков. 



Горячая тема. Круглый стол

182

В  классических  теоретико-игровых 
моделях  игроки  выбирают  равновесие Нэша 
(Nash,  1951),  в  котором  ни  один  игрок  не 
может  увеличить  свой  выигрыш  путем  одно-
стороннего  изменения  стратегии.  При  этом 
предполагается,  что  все  игроки  ведут  себя 
рационально,  т.е.  каждый  игрок  максимизи-
рует  свой  выигрыш  и  ожидает,  что  другие 
игроки также максимизируют свой выигрыш. 
Всем  игрокам  известны  выигрыши  других 
игроков и принципы принятия ими решений, 
а  также  то,  что  всем  это  известно,  и  т.д.  (так 
называемый  принцип  общего знания).  Послед-
ствия предположения об общем знании игро-
ков  привело  к  более  общему  понятию рацио-
нализируемости  (rationalizability),  введенному 
в работах (Bernheim, 1984; Pearce, 1984). Ока-
залось,  что  рационализируемые  стратегии 
можно  получить  в  результате  итерационного 
удаления  строго  доминируемых  стратегий. 
Хотя  такое  представление  о  рациональном 
поведении  остается  основным  в  экономиче-
ской  теории,  многочисленные  эксперимен-
тальные  исследования  показали,  что  тра-
диционные  поведенческие  предположения 
о рациональности игроков часто оказываются 
неверными  (Harstad,  Selten,  2013).  Причины 
этого  могут  быть  разными.  При  принятии 
решений  игроки  могут  не  обладать  достаточ-
ной  информацией,  не  иметь  однозначных 
предпочтений,  использовать  разные  упро-
щения  или  вообще  другие  правила  принятия 
решения.  Иногда  равновесия  Нэша  оказыва-
ется  слишком  трудно  вычислить  или,  наобо-
рот, таких равновесий оказывается несколько 
(Rubinstein,  1998).  В  качестве  характерных 
примеров  нарушения  рационального  поведе-
ния  в  экономике  можно  привести  изменение 
предпочтений в зависимости от формы пред-
ставления  (preference  reversal),  спекулятив-
ные  пузыри  на  рынках  и  «проклятье  победи-
теля» на аукционах. 

Необходимость  в  расширении  кон-
цепции  равновесия  возникла  также  и  со  сто-
роны  экономической  теории.  Оказалось,  что 
в  некоторых  хорошо  известных  и  достаточно 
простых  экономических  играх  равновесия 
Нэша  в  чистых  стратегиях  не  существует. 
Известными  примерами  могут  служить  дуо-
полия  Бертрана—Эджворта  (Bertrand,  1883; 
Edgeworth,  1925),  игра  ценового  соревнова-
ния  Хотеллинга  при  близком  расположении 
продавцов  на  отрезке  (Hotelling,  1929),  игра 
конкурентного  страхового  рынка  с  неблаго-
приятным  отбором  Ротшильда  и  Стиглица 
(Rothschild,  Stiglitz,  1976),  соревнование  за 
ренту  Таллока  с  параметром  функции  успеха 
больше  двух  (Tullock,  1980).  Эти  модели  воз-
никли  из  описания  экономической  реально-
сти,  поэтому  возникает  интуитивное  ожида-
ние, что устойчивые положения в них должны 
существовать,  если  игроки  адекватно  учиты-
вают взаимное поведение. В поддержку такой 
гипотезы говорит ряд ad hoc концепций равно-
весия, разработанных для описания поведения 
игроков  в  этих  моделях.  Отсюда  возникает 
концептуальный вопрос, существует ли общее 
обоснование,  которое  бы  расширяло  концеп-
цию  равновесия  Нэша  и  позволяло  находить 
эти  интуитивно  воспринимаемые  положения 
равновесия, а также учитывать стратегическую 
взаимозависимость игроков. 

Причина  критики  концепции  равно-
весия  Нэша  как  со  стороны  теории,  так  и  со 
стороны экспериментов заключается в ее иде-
альных  предположениях  и  в  схематизирован-
ной модели человека экономического. Игроки 
максимизируют  свой  выигрыш  в  условиях  от-
сутствия неопределенности, полной информи-
рованности,  одновременности  ходов  и  отсут-
ствия у соперников стратегических установок. 
Однако  чтобы  приближать  экономические 
модели к условиям реальной жизни, в них нуж-
но  учитывать  неопределенность,  неполное 
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знание,  неодновременность  ходов,  возмож-
ную неповторяемость ситуации игры, а также 
наличие  поведенческих  установок  и  внешних 
факторов,  меняющих  правила  игры  во  време-
ни,  и  т.д.  Как  в  таких  неидеальных  условиях 
определять  выигрыши  и  точно  подсчитывать 
их величину? Что означают слова «их максими-
зировать» и «быть рациональным»? По мере ус-
ложнения модели эти вопросы становятся не-
тривиальной проблемой не только с точки зре-
ния формального описания, но и по существу.  

Есть  два  разных  подхода  к  решению 
указанной  проблемы.  Традиционный  теоре-
тико-игровой подход заключается в том, чтобы 
последовательно  усложнять  модель,  включая 
в  нее  все  большее  число  учитываемых  фак-
торов.  При  этом  функции  выигрышей  игро-
ков  и  соответствующие  процедуры  их  поиска 
эффективно  усложняются.  Модель  рацио-
нального  поведения  игроков  при  этом  также 
усложняется  пропорционально  усложнению 
модели игры. Например, переход от решения 
Нэша  в  чистых  стратегиях  к  решениям  Нэша 
в  смешанных  стратегиях  позволяет  учесть 
вероятностную  природу  игры.  Смешанные 
стратегии позволяют существенно расширить 
класс  игр,  для  которых  можно  получить  рав-
новесное  решение  (Dasgupta,  Maskin,  1986), 
сохраняя  при  этом  строгую  рациональность 
игроков.  Однако  модель  при  этом  становится 
вычислительно  более  сложной,  а  рациональ-
ность  становится  труднее  интерпретировать 
в  контексте  прикладной  экономики.  Другой 
пример — переход от статической постановки 
игры к динамическим и повторяющимся играм 
позволяет  дополнительно  учесть  динамику 
игрового  взаимодействия.  Важные  резуль-
таты  о  возможности  равновесий  Нэша  в  бес-
конечно  повторяющихся  играх  известны  как 
народные  теоремы  (Friedman,  1971),  усло-
вия  которых  были  ослаблены  в  (Abreu  et  al., 
1994).  Бесконечно  повторяющиеся  игры  зна-
чительно расширяют набор равновесий в ста-
тических  моделях,  сохраняя  строгую  рацио-
нальность  игроков.  Тем  не  менее  возможных 
равновесий  Нэша  при  этом  оказывается  так 
много,  что  интерпретация  их  рациональ-
ности  становится  затруднительной.  Вместе 

с тем моделирование динамических ситуаций, 
когда параметры игры меняются со временем 
в  зависимости  от  стратегий  игроков,  оказы-
вается  довольно  сложным.  Успешными  при-
мерами таких исследований служат динамиче-
ские модели олигополистического поведения, 
в которых цены или объемы производства мед-
ленно реагируют или их дорого менять (Cyert, 
DeGroot, 1970; Maskin, Tirole, 1987).

Альтернативный  подход  заключается 
в  том,  чтобы  отказаться  от  построения  точ-
ных функций выигрыша, которые максимизи-
руют  игроки,  и  признать,  что  точная  модель 
рационального  поведения  игроков  слишком 
сложна.  Вместо  этого  можно  аппроксимиро-
вать  игру  с  помощью  приближенной  модели, 
в  которой  игроки  максимизируют  условную 
функцию  выигрыша  при  выполнении  ими 
определенных  поведенческих  правил,  взя-
тых  из  наблюдения  или  практики.  Такой  под-
ход  соответствует  концепции  ограниченной 
рациональности,  предложенной  в  пионерских 
работах  Саймона  (Simon,  1955,  1956).  Это 
означает, что игроки в приближенной модели 
больше  не  являются  существенно рациональ-
ными  (substantively  rational),  т.е.  не  имеют 
в  качестве  единственной  цели  максимизацию 
выигрыша (что вполне оправданно, поскольку 
этот выигрыш условный, а реальные функции 
выигрыша на самом деле неизвестны). Вместо 
этого игроки предполагаются процедурно рацио-
нальными (procedurally rational), т.е. они макси-
мизируют  условный  выигрыш,  следуя  опреде-
ленному  способу  стратегического  поведения. 
Если приближенная модель достаточно проста 
и  позволяет  учитывать  эффекты  поведения, 
характерные  для  определенного  класса  игр, 
то  она  позволяет  решить  проблему  сложно-
сти модели (ценой отказа от описания точной 
модели рациональности). Такие подходы неиз-
бежно  включают  эмпирическую  составляю-
щую и могут применяться для отдельных клас-
сов  игр,  в  которых  игроки  обладают  опреде-
ленным способом стратегического поведения. 
Модели ограниченной рациональности также 
распадаются  на  разные  классы.  Не  претендуя 
на  подробный  анализ,  приведем  несколько 
примеров,  когда  такие  модели  связаны  не 
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с чисто психологическими ошибками человека 
при  принятии  решений,  а  с  учетом  игрового 
взаимодействия агентов.

Одна  из  областей  экономики,  в  кото-
рой применение концепции равновесия Нэша 
вызывает вопросы, связана с теориями олигопо-
листического поведения.  Среди  наиболее  извест-
ных  можно  назвать  модели  Курно,  Бертрана, 
Хотеллинга,  Штакельберга.  Отличительной 
чертой этих моделей является стратегическая 
зависимость  между  несколькими  конкурирую-
щими  фирмами.  Исследования  динамических 
моделей  такого  взаимодействия  достаточно 
сложны.  Поэтому  распространение  получили 
статические  модели,  включающие  соображе-
ния  о  предполагаемом  динамическом  поведе-
нии.  В  разных  моделях  олигополии  игроки 
предполагают различные реакции оппонентов 
на  свои  действия  в  виде  кривой  их  отклика 
или  предполагаемых  изменений  (conjectural 
variations).  Подробный  обзор  ранних  моде-
лей можно найти в (Shapiro, 1989). Гарантией 
наличия  единственного  решения  в  игре  ока-
залось  условие  согласованности  предположе-
ний,  установленное  в  (Bresnahan,  1981).  Хотя 
согласованные  предположения  (consistent 
conjectures)  обеспечивают  единственное  рав-
новесие в модели, они не укладываются в рамки 
традиционного  понимания  рациональности. 
Согласованные  предположения  оказались 
существенно  нерациональными  (Makowski, 
1987). В этом смысле статические модели оли-
гополистического  поведения  можно  отнести 
к классу ограниченно рациональных моделей.

Другое направление ограниченно раци-
ональных моделей связано с учетом дальновид-
ности игроков (farsightedness) в более широком 
смысле.  В  равновесии  Нэша  агенты  оцени-
вают выгодность своих отклонений недально-
видно.  Поэтому,  например,  в  дилемме  заклю-
ченного они выбирают не выгодный для себя 
результат.  Попытки  учесть  дальновидность 
в  рамках  строгого  соблюдения  рациональ-
ного  принципа  приводят  к  нетривиальным 
усложнениям  модели.  Напротив,  процедурно 
рациональные  модели  позволяют  учитывать 
дальновидность не  с  помощью  точной  функ-
ции  выигрыша,  а  на  уровне  определенных 

правил  принятия  решений.  Концепции  даль-
новидных  решений  первоначально  возникли 
в результате изучения устойчивого множества 
фон  Неймана  и  Моргенштерна  в  коалици-
онных  играх  (Neumann,  Morgenstern,  1944) 
и дальновидной альтернативы, предложенной 
Харшани  (Harsanyi,  1974)  и  формализован-
ной  Чве  (Chwe,  1994).  В  качестве  примеров 
моделей  дальновидности  в  бескоалицион-
ных  играх  можно  упомянуть  (Nakanishi,  2007; 
Jamroga, Melissen, 2011). Как правило, модели 
бесконечной  дальновидности  оказываются 
довольно сложными или слишком общими для 
практического  применения.  Поэтому  попу-
лярными  стали  концепции  дальновидности, 
в  которых  игроки  предвидят  на  ограничен-
ное число ходов, в частности k-уровневые модели 
(Stahl,  Wilson,  1995)  и  их  обобщение  —  модель 
когнитивных иерархий  (Camerer,  Ho,  Chong, 
2004).  Такие  модели  не  соответствуют  тради-
ционному  пониманию  рационального  игрока, 
способного  производить  вычисления  любой 
сложности.  В  то  же  время  игровые  экспери-
менты  с  людьми  подтверждают  результаты 
такого  ограниченно  рационального  подхода 
(см.  например,  (Kawagoe,  Takizawa,  2009)). 
Обзор  применения  моделей  ограниченной 
дальновидности  в  экономике  можно  найти 
в (Crawford et al., 2013).

Отметим  также  ограниченно  рацио-
нальные модели, описывающие определенные 
характерные  типы  поведения  и  взаимодей-
ствия игроков. Например, в условиях опасной 
неопределенности  игроки  могут  быть  более 
чувствительными к своим потерям, чем к воз-
можным  выигрышам,  и  потому  будут  вести 
себя  осторожно.  Для  моделирования  такой 
осторожности  в  бескоалиционных  играх 
в  (Iskakov,  2005)  была  предложена  концеп-
ция  равновесий в безопасных стратегиях (РБС). 
Основное  предположение  в  этой  модели 
состоит в том, что игроки максимизируют свой 
выигрыш,  стремясь  оставаться  в  безопасных 
положениях,  в  которых  им  не  будут  угрожать 
другие  игроки.  РБС  формализует  и  обобщает 
различные  прикладные  модели,  в  которых  не 
существует  равновесия  Нэша.  Существование 
РБС  было  установлено  в  классе  игр,  которые 
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могут  не  быть  непрерывными  и  квазивогну-
тыми.  В  частности,  было  доказано  существо-
вание единственного РБС решения в несколь-
ких  хорошо  известных  экономических  играх, 
когда они не имеют равновесия Нэша: в цено-
вой  игре  Хотеллинга,  в  состязании  за  ренту 
Таллока  и  в  ценовой  дуополии  Бертрана-
Эджворта (Iskakov, Iskakov, d’Aspremont, 2016). 
Еще одним примером ограниченно рациональ-
ной  концепции  для  бескоалиционных  игр, 
объясняющим  эффекты  молчаливого  сговора 
и  жесткого  взаимодействия,  можно  считать 
равновесие, сдерживаемое контругрозами,  или 
равновесие Нэша 2  (Iskakov,  Iskakov,  2012,  2016; 
Sandomirskaia, 2015). Основное поведенческое 
предположение,  заложенное  в  этой  концеп-
ции,  является  аналогом  принципа  равнове-
сия  угроз  и  контругроз,  сформулированного 
Р. Ауманом и М. Машлером (Aumann, Maschler, 
1964)  для  коалиционных  игр.  Это  предпо-
ложение  состоит  в  том,  что  всякое  выгодное 
отклонение  игрока  в  равновесном  положе-
нии  должно  сдерживаться  контругрозой.  Обе 
указанные  модели  не  являются  строго  рацио-
нальными в традиционном смысле, поскольку 
апеллируют  к  соображениям  о  динамическом 
поведении,  но  не  моделируют  это  поведение 
в  явном  виде.  Тем  не  менее  они  описывают 
явления, наблюдаемые на практике. 

За последние десятилетия в теории игр 
происходит  интенсивный  поиск  путей  для 
объединения  традиционного  и  ограниченно 
рационального подходов, а также соответству-
ющих  путей  расширения  концепции  равнове-
сия  Нэша.  Например,  одним  из  направлений 
современной  теории  игр,  изучающих  страте-
гическую  динамику,  является  интерактивная 
эпистемология  (interactive  epistemology),  кото-
рая  изучает  модели  того,  что  игроки  знают 
и  предполагают  о  том,  что  знают  и  предпо-
лагают  другие  игроки.  Эти  модели  должны 
помочь  преодолеть  проблему  недальновидно-
сти  игроков  в  равновесии  Нэша,  а  в  динами-
ческой  постановке  —  проблему  неспособно-
сти  игроков  к  бесконечной  дальновидности, 
которую  предполагает  принцип  рациональ-
ности.  Основополагающей  в  направлении 
интерактивной эпистемологии можно назвать 

работу  (Aumann,  Brandenburger,  1995).  В  оте-
чественной  научной  литературе  близкая  по 
смыслу  модель  информационной и стратегиче-
ской рефлексии  была  предложена  в  (Новиков, 
Чхартишвили, 2003). Новые результаты, полу-
ченные  с  помощью  этой  модели,  приведены 
в обзоре (Novikov, 2012). 

Другие  направления  в  изучении  стра-
тегической  динамики  —  теория обучения  и  тео-
рия эволюции  в  повторяющихся  играх.  Одна  из 
мотиваций  для  развития  этих  направлений 
может  состоять  в  том,  что  в  повторяющихся 
играх  в  соответствии  с  народной теоремой  ока-
зывается  огромное  число  равновесий  Нэша,  а 
потому сама концепция решения Нэша утрачи-
вает предсказательную силу. Как теория эволю-
ции,  так  и  теория  обучения  отказываются  от 
рациональной  возможности  бесконечно  даль-
новидно предсказывать будущее и обращаются 
к  истории  прошлого  взаимодействия  игроков. 
Эволюция  изменяет  частоту  распределения 
стратегий  в  популяции,  а  обучение  изменяет 
распределение вероятности стратегий в репер-
туаре  отдельных  игроков.  В  обеих  теориях 
вероятность  случайных  стратегий  возрастает, 
если  связанный  с  ними  выигрыш  превышает 
некоторое пороговое значение, и уменьшается 
в  противном  случае.  Эволюционный  подход 
предложил новую концепцию решения — эволю-
ционно устойчивые стратегии (evolutionary stable 
strategies)  (Smith,  1982).  Основными  динами-
ческими  концепциями  решений  в  теории  обу-
чения являются самокорректирующее и самозакре-
пляющее равновесия  (self-correcting  equilibrium, 
self-reinforcing equilibrium). Первое системати-
ческое  изложение  теории  обучения  было  сде-
лано в (Fudenberg, Levine, 1998). В (Macy, Flache, 
2002) можно найти простое изложение резуль-
татов теории обучения применительно к играм, 
в которых возникают смешанные мотивы (как, 
например, в дилемме заключенного).

Новые  теоретико-игровые  подходы 
в  отдельных  случаях  позволяют  показать,  что 
модели  ограниченной  рациональности  упро-
щенно  имитируют  результат  более  сложных 
динамических  игр,  в  которых  принцип  раци-
ональности  соблюдается  точно.  Например, 
в  (Müller,  Normann,  2005)  удалось  показать, 
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что  согласованные  предположения  в  линей-
ных  дуополиях  Курно  и  Бертрана  могут  быть 
результатом  эволюционного  отбора  в  повто-
ряющейся динамической модели, т.е. на самом 
деле  являются  рациональными  с  позиции 
эволюционной  теории.  Хотя  пока  такие  про-
верки относятся всего лишь к отдельным про-
стым  моделям,  можно  ожидать,  что  в  скором 
будущем  появятся  работы,  обосновывающие 
ограниченно  рациональные  модели  стратеги-
ческого  взаимодействия  с  позиций  обобщен-
ной  и  обновленной  концепции  рационально-
сти, включающей более сложные рассуждения 
и дальновидную рефлексию игроков. 
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In Search of a Generalized Concept of Rationality
Abstract. The paper recapitulates basic problems that arise in the game-theoretic models, when 

traditional assumptions about the rationality of players are violated. Some examples of bounded ration-
ality models describing the strategic interdependence of players are provided. In particular we consider 
the theories of oligopolistic behavior, the models of bounded strategic thinking, equilibrium in secure 
strategies and equilibria contained by counter-threats. We discuss the ways to reconcile the traditional 
and boundedly rational approaches. We briefly review the main strands of modern game theory aimed 
at developing a generalized concept of rationality, which would incorporate strategic interaction and 
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О некоторых направлениях развития 
теоретической экономики1

Аннотация. В статье дается краткое обсуждение некоторых перспективных направлений 
теоретической экономики, связанных с анализом задач многих взаимодействующих агентов, в 
том числе на графах фиксированной и динамически формирующейся топологий. Обсуждается 
необходимость построения статистической теории игр, в которой по аналогии со статистиче-
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Я  хотел  бы  поделиться  некоторыми 
мыслями  о  том,  какие  направления  развития 
теоретической экономики кажутся мне наибо-
лее  интересными  и  перспективными.  Выбор 
сюжетов для обсуждения является, разумеется, 
субъективным и не претендует на полноту.

Основной  темой  обсуждения  являются 
задачи  экономического  взаимодействия  боль-
шого числа агентов. В общей постановке речь 
идет  об  описании  задачи  в  терминах  задачи 
о равновесии или динамической эволюции на 
графе,  в  узлах  которого  находятся  агенты,  а 
ребра  характеризуют  взаимодействие  между 
ними.  В  этом  смысле  свойства  социальных 
и экономических систем определяются харак-
теристиками  соответствующего  эволюцио-
нирующего  ориентированного  взвешенного 
графа, отражающими теоретико-игровое взаи-
модействие агентов.

Прежде  чем  приступить  к  рассмотре-
нию  конкретных  сюжетов,  обсудим  перспек-
тивы  количественного  описания  задач  такого 
рода. Важный опыт в похожих обстоятельствах 
был выработан физикой при конструировании 
описания  систем  многих  взаимодействующих 
частиц (газы, жидкости, и т.д.). Исходным пун-
ктом в подобных задачах послужило осознание 
того факта, что точное количественное описа-
ние  является  здесь  бессмысленным,  поэтому 
достаточно  ограничиться  (вероятностным) 
описанием  свойств  сравнительно  небольшого 
числа  агрегированных  переменных.  В  резуль-
тате  возникла  статистическая  физика  —  мощ-
ный  инструмент  количественного  описания 
конденсированных  сред.  Задачи  теоретико-
игрового  взаимодействия  многих  агентов 
гораздо сложнее, чем самые сложные физиче-

ские  задачи,  и  в  этом  смысле  получение  точ-
ного решения не может быть реалистической 
целью их исследования. Речь скорее идет о ста-
тистической  теории  игр  с  описанием  в  тер-
минах  агрегированных  характеристик,  отра-
жающих  как  свойства  узлов,  так  и  топологию 
графа, отражающую их взаимодействие.

На  самом  простом  уровне  речь  идет 
о задачах, в которых топология графа, отражаю-
щая  характер  экономического  взаимодействия 
агентов, является фиксированной. Интересным 
примером  является  здесь  связь  между  флуктуа-
циями  секторального  выпуска  и  результирую-
щими  флуктуациями  ВВП  в  многосекторных 
моделях экономики, которая технически выра-
жается  обратной  матрицей  Леонтьева.  Лишь 
в  2012  г.  экономисты  пришли  к  пониманию 
того, что обратная матрица Леонтьева есть не 
что  иное,  как  центральности  Каца—Боначича 
взвешенного  ориентированного  графа,  матри-
цей  смежности  которого  является  матрица 
затраты—выпуск (Acemoglu et al., 2012), и этот 
результат  в  теории  сложных  сетей  является 
абсолютно естественным. Отметим, что обрат-
ная матрица Леонтьева является пропагатором 
флуктуаций  не  только  для  статической  конку-
рентной модели, рассмотренной в (Acemoglu et 
al.,  2012), но и в более сложных динамических 
моделях многосекторной экономики.

Статические  теоретико-игровые  задачи 
на  графах  с  фиксированной  топологией  рас-
смотрены  в  обзоре  (Jackson,    Zenou,    2014). 
Интересно отметить, что в большинстве случаев 
соответствующее  равновесие  может  быть  най-
дено только для простейших топологий симме-
тричных матриц смежности и случая стратеги-
ческой  дополнительности  (на  языке  физики  — 

1 По материалам доклада, сделанного автором на Российском экономическом конгрессе  19.12.2016.
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ской  физикой  строится  приближенное  агрегированное  описание  системы  в  терминах  неболь-
шого  числа  репрезентативных  коллективных  переменных.  Особый  интерес  представляет 
построение  агрегированного  описания  систем  с  нетривиальной  локальной  топологией  эконо-
мического взаимодействия. Описывается современное состояние моделей многосекторной эко-
номики, использующих для описания экономического взаимодействия взвешенный ориентиро-
ванный  граф,  отвечающий  матрице  затраты-выпуск,  а  также  перспек-тивный  мультиагентный 
подход  к  задачам  оптимизации,  в  котором  оптимальное  состояние  достигается  путем  обмена 
услугами на виртуальном рынке.

Ключевые слова: Системы многих агентов, динамика на графах, макроэкономическая 
динамика.

Классификация JEL: A1.
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положительных  констант  взаимодействия). 
Практически неизученными остаются задачи со 
стратегическим  замещением  (отрицательные 
константы взаимодействия) и случайного замо-
роженного  взаимодействия  агентов.  Отметим, 
что  в  задачах  типа  дискретного  выбора  при 
наличии  случайного  шума  речь  по  существу 
идет  о  восстановлении  полной  вероятностной 
меры  на  всех  узлах  (Follmer,  1974),  которая 
в общем случае не факторизуется. Опыт анализа 
фазовых переходов в спиновых системах на гра-
фах показывает, что точное решение подобных 
задач  невозможно,  поэтому  необходимо  при-
бегать  к  приближенным  методам,  в  частности 
методу среднего поля или более тонкому методу 
Бете—Пайерлса.  В  настоящее  время  подобный 
анализ  еще  не  проведен.  Большой  интерес 
представляет формулировка динамических игр, 
в  которой  равновесие  понимается  как  фикси-
рованная  (стационарная)  точка  динамической 
эволюции. В работе (Blume, Durlauf, 2003) рас-
смотрен  только  простейший  случай  динамиче-
ских уравнений эволюции в приближении сред-
него поля для полного графа. Обобщение полу-
ченных результатов на более точные приближе-
ния  и  различные  топологии  является  важной 
и  актуальной  задачей.  Естественным  является 
здесь  подход,  основанный  на  использовании 
мастер-уравнений для эволюции динамической 
меры, которые для простейших характеристик 
сводятся к уравнениям Фоккера—Планка или их 
нелинейным обобщениям.

Следующий  уровень  сложности  пред-
ставляют задачи, в которых граф, отражающий 
взаимодействие, также эволюционирует во вре-
мени. Простым примером такого рода является 
анализ сетевых побочных (spillover)  эффектов 
в  международной  торговле,  представленный 
в работах (Kireev, Leonidov, 2015, 2016). В этих 
работах исходный импортный шок в одном из 
узлов приводит к генерации вторичных шоков 
его соседями, соседями соседей и т.д. В резуль-
тате возникает динамический процесс, в кото-
ром  эволюционирует  сама  матрица  импорт—
экспорт.  Другим  важным  примером  является 
недавний анализ динамической эволюции кон-
фигурации, характеризующей НИОКР-альянсы 
(Konig,  2014).  Отметим,  что  данная  работа 

продолжает  традицию  исследования  дина-
мики инноваций (см. например, (Полтерович, 
Хенкин, 1986; Khenkine, 2012)) в терминах сто-
хастической  динамики  близких  или  совпада-
ющих  с  некоторыми  методами,  использующи-
мися в нелинейной кинетике в физике. Работа 
(Konig,  2014)  относится  к  исключительно 
интересному классу задач, в которых перепле-
тены конкуренция и кооперация (co-opetition). 
Теоретико-игровой  анализ  формирования  гра-
фов экономического взаимодействия в задачах 
такого рода является трудным, но интересным 
для будущих исследований.

И,  наконец,  упомяну,  на  мой  взгляд, 
о  чрезвычайно  перспективном  направлении 
исследований,  связанных  с  агентной  фор-
мулировкой  практических  задач  оптимиза-
ции  в  сложных  производственных  системах 
(Ржевский, Скобелев, 2015). Центральным эле-
ментом  конструкции  является  здесь  виртуаль-
ный рынок, на котором агенты потребностей 
торгуются  друг  с  другом,  а  удовлетворение 
потребностей  по  существу  отвечает  нахожде-
нию  (приближенного)  теоретико-игрового 
равновесия,  отвечающего  (приближенному) 
оптимуму  для  рассматриваемой  задачи.  К 
настоящему  времени  метод  применен  к  реше-
нию большого числа практических задач.

Вместе  с  тем  осознание  характерных 
особенностей  применяемого  метода  в  тео-
ретико-игровых  терминах  находится  в  ста-
дии  первоначального  обсуждения  и  является 
исключительно  интересным  и  многообещаю-
щим проектом.
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About Some Directions 
of Economic Theory Development
Abstract. The paper discusses some promising directions of theoretical economics related to 

analyzing  problems  with  many  interacting  agents,  i.e.  at  graphs  with  fixed  or  emergent  topologies. 
A necessity of developing a statistical game theory is discussed; in which, similarly to statistical physics, 
one constructs an approximate aggregated description of a system in terms of a small number of rep-
resentative collective variables. Development of aggregated description of systems with nontrivial local 
topology of economic interactions is of particular interest. A modern status of multi sector macroeco-
nomic models is described portraying economic interaction through considering a weighted oriented 
graph corresponding to the input-output matrix as well as multiagent approach to optimization prob-
lems in which an optimal state is reached by agents exchanging services at the virtual market.

Keywords: multiagent systems, dynamics on graphs, macroeconomic dynamics.
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В.М. Полтерович 
ЦЭМИ РАН, Москва 

Теория эндогенного экономического роста 
и уравнения математической физики1,2

Аннотация. Дается обзор недавних исследований, использующих уравне-
ния математической физики, их аналоги и модификации для описания эндоген-
ной  эволюции  распределения  фирм  по  уровням  эффективности.  Предложено 
мастер-уравнение,  содержащее  в  качестве  частных  случаев  дифференци-
ально-разностные  аналоги  уравнений  Бюргерса,  Больцмана  и  Колмогорова–
Петровского–Пискунова;  эти    аналоги  применялись  рядом  авторов  при  изуче-
нии  шумпетерианской  динамики.  Демонстрируются  связи  между  моделями 
шумпетерианской  динамики  и  стохастическими  дифференциальными  урав-
нениями.    Предлагается  также  схема  построения  многофакторных  моделей 
эндогенного роста, основанная на сочетании различных правил имитации тех-
нологий для разных индикаторов эффективности. Намечены направления даль-
нейших исследований. 

Ключевые слова: шумпетерианская динамика, имитация, инновация, урав-
нение Бюргерса, уравнение Больцмана, уравнение Колмогорова—Петровского—
Пискунова.

Классификация JEL: А12, C02, O33, O41.

1. Эволюция распределения фирм по уровням эффективности:  
шумпетерианское мастер-уравнение

Попытки  использовать  методы  теоретической  физики  для  построения 
новой  экономической  теории,  более  глубокой,  нежели  традиционная  теория 
общего  экономического  равновесия3,  предпринимались  неоднократно  и  про-
должаются до сих пор. Особенно часто авторы обращаются в качестве образца 
к термодинамике (как классической, так и к статистической), к статистической 
физике и квантовой механике. Поток работ не иссякает, существуют даже спе-
циализированные  журналы  по  эконофизике.  Но  несмотря  на  ряд  интересных 
результатов, до самого последнего времени эконофизика оставалась на перифе-
рии экономического знания. Прорыв произошел в последние 5—7 лет благодаря 
тому,  что  ряд  фундаментальных  уравнений  математической  физики  оказалось 
целесообразным  использовать  для  описания  научно-технического  прогресса 
в моделях эндогенного экономического роста. 

Вслед  за  Йозефом  Шумпетером  современные  исследователи  экономи-
ческой  динамики  рассматривают  важнейшую  компоненту  развития  –  совер-
шенствование технологий — как совокупность двух процессов: создания новых 
технологий  и  заимствования  (имитации)  уже  известных.  Первый  процесс 
характерен для передовых фирм (хотя и они прибегают к заимствованиям), а 
второй реализует «преимущество отсталости» по А. Гершенкрону: возможность 

1  Работа  представляет  собой  переработанный  доклад,  прочитанный  в  феврале  2017  г.  на  конференции 
посвященной памяти  Г.М. Хенкина. Некоторые изложенные здесь идеи упомянуты в статье о Геннадии 
Марковиче Хенкине (Берндссон и др., 2017). 

    Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных  исследований 
(проект №17-02-00524а). 

2  Автор  признателен  А.В.  Леонидову  за  ценные  комментарии.  Только  автор  ответствен  за  возможные 
неточности. 

3 Следует, впрочем, подчеркнуть, что понятие равновесия возникло в экономике под влиянием одноимен-
ных физических концепций.

Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (34), с. 193–201



194

использовать в производстве результаты, полученные ранее более передовыми 
предприятиями. 

При моделировании шумпетерианской динамики процесс технологиче-
ского развития в производственной системе на макроуровне описывают как эво-
люцию  распределения  предприятий  по  уровням  эффективности.  Под  эффек-
тивностью в данном контексте обычно понимают коэффициент общей фактор-
ной производительности, определяемый в результате эконометрического оце-
нивания производственных функций фирм. Недавние расчеты, проведенные на 
основе данных о более чем 17 тысячах французских фирм за период 1995—2003 
гг., показали, что распределение фирм по эффективности обладает замечатель-
ными свойствами. Его хвосты близки к распределениям Парето. Распределение 
движется в направлении роста эффективности с почти постоянной скоростью, 
причем его форма меняется слабо. Последнее свойство означает, что распреде-
ление фирм по эффективности ведет себя как бегущая волна в уравнениях мате-
матической физики (König et al., 2016). 

Вопрос  о  том,  как  именно  фирмы  принимают  решения  об  усовершен-
ствовании технологий, мало изучен. Предлагаемые разными авторами модели 
шумпетерианской  динамики  отличаются  предположениями  о  числе  уровней 
эффективности, которые фирма может преодолеть в единицу времени, и о сово-
купностях более передовых фирм, которые влияют на ее решения, касающиеся 
заимствования  технологий.  Ряд  рассмотренных  в  литературе  вариантов  явля-
ются частными случаями уравнения

− ∞

= = +

= ϕ − ϕ = =∑ ∑
1

0
1 1

/ , , , , , 1,2,..( ) ( ) .; 0,
n

n k n k n k n
k k n

df dt F f t f F f t f n f   (1)

где  fk  = fk(t)  — доля  фирм,  уровень  эффективности  которых  в  момент  t  равен  k; 
φ(Fk, fn, t) — доля фирм уровня k, переходящих в момент t на уровень n в единицу 
времени.  Зависимость  функции  φ  от  первого  аргумента  может,  в  частности, 
отражать гипотезу о том, что скорость перехода возрастает с увеличением доли 
1— Fk более эффективных фирм. 

Уравнение (1) отражает баланс притока фирм на уровень n и их оттока 
с этого уровня. Если величины φ(Fk, fn, t) зависят только от номеров k , n , то (1) 
совпадает  с  частным  случаем  хорошо  изученного  в  физике  основного  кинети-
ческого уравнения. Очевидно, процесс, описываемый уравнением (1), обладает 
марковским свойством: каждое последующее состояние системы зависит только 
от предыдущего. 

Оказывается,  что  частными  случаями  (1)  являются  дифференциально-
разностные аналоги знаменитых уравнений математической физики, включая 
уравнения Бюргерса, Колмогорова—Петровского—Пискунова и Больцмана. 

 Другой подход, также позволяющий установить связи между моделями 
шумпетерианской  динамики  и  уравнениями  математической  физики,  исходит 
из предположений о том, что эволюция эффективности фирм описывается тем 
или иным стохастическим дифференциальным уравнением. Ниже мы покажем, 
как  эти  два  подхода  приводят  к  рассмотрению  знаменитых  уравнений  или  их 
аналогов. 
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2. Частные случаи мастер-уравнения

2.1. Уравнения типа Бюргерса
Пусть переход возможен только на один шаг и фирмы ориентируются на 

суммарную  долю  впереди  идущих:  − −ϕ = ≠ − ϕ = ϕ1 1( ) ( ) ( )., , 0, 1; , ,k n n n nF f t k n F f t F  
Тогда из (1) получаем

− −= ϕ − ϕ =1 1 0( ) ( )/ , 0,n n n n ndf dt F f F f f   (2)

что после суммирования дает 

−= ϕ −1( )/ ( ). n n n ndF dt F F F   (3)

Здесь Fn – доля фирм с уровнем эффективности, не превосходящим n.
По-видимому, аналогия между технологическим развитием и волновыми 

процессами  в  сплошных  средах  была  впервые  продемонстрирована  в  статье 
(Полтерович,  Хенкин,  1988),  где  для  описания  шумпетерианской  динамики 
было предложено уравнение (3). Основные результаты цитируемой статьи отно-
сились к специальному случаю: 

ϕ = α + β −1( ) ( ).n nF F   (4)

Легко  убедиться,  что  уравнения  (3),  (4)  согласуются  с  предположением 
о том, что фирмы из числа  −= − 1n n nf F F  переходят с уровня n на уровень n +1 со 
скоростью αfn в результате инновационного процесса и со скоростью β(1 – Fn ) fn 
в результате имитации.  Таким образом, имитация происходит тем быстрее, чем 
большее число фирм освоили более эффективные технологии. Уравнения (3), 
(4) при естественных начальных условиях допускают явное решение, которое, 
как было показано в (Полтерович, Хенкин, 1988), сходится к волне. В данном слу-
чае она представляет собой логистическое распределение, движущееся с посто-
янной скоростью. В этой же работе было указано, что сходимость к волне (более 
общего вида) имеет место и для уравнения (3) с положительной, непрерывной 
монотонно убывающей функцией φ, и что данное уравнение является аналогом 
уравнения Бюргерса:

∂ ∂ + ϕ ∂ ∂ = µ ∂ ∂ µ >2 2/ / /( )( ( 0) ),  ,F t F F x F x   (5)

где  ,( )F x t   — распределение фирм по эффективности x. 
Уравнение (3) и его модификации исследовались в работах Г. Хенкина, 

В. Полтеровича, А. Шананина, В. Беленького, А. Гасникова, Я. Ташлицкой и др. 
Соответствующие ссылки можно найти в статье (Henkin, 2012). В этой работе 
Г. Хенкин представил наиболее общие результаты исследования уравнения (3), 
включая случай немонотонной φ. В случае немонотонной φ уравнение (3) допу-
скает существование многих волн, движущихся с разными постоянными скоро-
стями. Между ними образуются участки диффузии. К этой системе волн сходится 
решение  с  достаточно  произвольными  начальными  условиями.  Отыскание 
асимптотической  оценки  для  границы  между  волной  и  диффузией  оказалось 
трудной  задачей.  В  работе  (Henkin,  2012)  дано  ее  наиболее  полное  решение. 
Одновременно аналогичная задача была решена Г. Хенкиным и для уравнения 
Бюргерса (5).

Заслуживает  упоминания  модификация  модели  (3),  (4),  предложенная 
в (Полтерович, Хенкин, 1988) и учитывающая возможность деградации фирм — 
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перехода с уровня n+1 на уровень n в результате износа мощностей. Этот вари-
ант модели неплохо аппроксимировал реальные данные, описывавшие эволю-
цию распределения предприятий черной металлургии по уровням рентабельно-
сти (это альтернативный показатель эффективности) в 1976—1982 гг. (Гельман 
и др., 1993). Недавно была доказана глобальная асимптотическая устойчивость 
волнового решения для этого варианта модели; скорость волны в данном случае 
может быть как положительной, так и отрицательной (Александрова, 2015). 

В работе (Hongler et al., 2016) авторы постулируют стохастический меха-
низм  эволюции  эффективности  фирм,  приводящий  к  уравнению  Бюргерса. 
А  именно  рассматривается  совокупность  групп  взаимодействующих  фирм 
с  эффективностью  ( ) ( )+= … >1,  1, , ; 0 0 .)( kkkx t k K x x   Предполагается,  что 
скорость  изменения  xk(t)  является  суммой  трех  компонент,  зависящих  от 
детерминированных  инноваций  (параметр  α),  случайных  инноваций  (бро-
уновское  движение  с  параметром  σ)  и  от  доли  более  эффективных  фирм 
(параметр β). Устремляя K к бесконечности, авторы получают уравнение (5) с  
φ (F) = α+β(1– F), μ = 0,5σ2.

2.2. Уравнения типа Колмогорова—Петровского—Пискунова
Пусть теперь в единицу времени доля βfn из числа фирм уровня k < n пере-

ходит на уровень n благодаря встречам с фирмами fn и заимствованию их техно-
логии, а доля α фирм fn–1 попадает на уровень n в результате инноваций:

−ϕ = β < − ϕ = ≥ ϕ = α + β1, , , 1, , ,( ) ( ) (0, , , , .)k n n k n n n nF f t f k n F f t k n F f t f

Очевидно, что (см. (1)):

− −= −α + α − β − + β1 1/ 1( ) ,n n n n n n ndf dt f f F f F f

−= −α − − β −1( 1) ( )/ .n n n n ndF dt F F F F    (6)

Уравнение  (6)  –  дифференциально-разностный  аналог  уравнения 
Колмогорова—Петровского—Пискунова.  В  качестве  возможной  модели  шум-
петерианской  динамики  оно  было  предложено  в  (Полтерович,  Хенкин,  1988) 
и исследовано в (König et al., 2016).

В (Luttmer, 2012) постулируется, что логарифм эффективности xt каждой 
фирмы эволюционирует согласно уравнению

= α + σ + ∆ ,t t t tdx dt dW dN    (7)
где  α  характеризует  детерминированные  инновации,  Wt —  стандартное  броу-
новское  движение,  описывающее  случайные  инновации,  Nt  —  пуассоновский 
процесс  с  параметром  β,  описывающий  возможность  заимствования.  Когда 
появляется  такая  возможность,  фирма  случайно  выбирает  партнера  и  заим-
ствует  у  него  технологию,  если  та  оказывается  более  эффективной.  В  резуль-
тате  эффективность  возрастает  на  величину  Δt  ≥  0.  Если  число  фирм  велико, 
то,  как  показано  в  (Luttmer,  2012),  соотношение  (7)  порождает  уравнение 
Колмогорова—Петровского—Пискунова:

∂ ∂ = − ∂ ∂ + ∂ ∂ −2 2 2/ / 0,5 / – 1( ) ( ,)F t  a F x F x  F Fβσ  
где  F  —  распределение  логарифма  эффективности  x  в  момент  t  (заметим,  что 
производную ∂ F/∂ x можно исключить подходящей подстановкой). 

Журнал НЭА,
№  2 (34), 2017, 
с. 193–201

Теория эндогенного экономического роста и уравнения математической физики



197

2.3. Уравнения типа Больцмана
Еще  один  важный  частный  случай  уравнения  (1)  возникает,  если  пред-

положить,  что  в  единицу  времени  доля ψk
  (t)fn фирм  из  числа  fk,  k < n, завися-

щая  от  времени,  переходит  на  уровень  n благодаря  встречам  с  фирмами  из  fn . 
Предполагается, что встречи стимулируют и инновации, и заимствования:

ϕ = ψ < ϕ = ≥, , , ,( , ,) ( ) ( ) 0, ,k n k n k nF f t t f k n F f t k n   

(8)
− ∞

= = +

= ψ − ψ∑ ∑
1

1 1

( ) ( )/ .
n

n n k k n n k
k k n

df dt f t f t f f  

Это  дифференциально-разностный  аналог  уравнения  Больцмана.  
Коэффициенты ψk

 увеличиваются со временем, отражая тем самым рост эконо-
мики и вложений в технический прогресс. Уравнение Больцмана использовано 
для описания шумпетерианской динамики в статье (Lucas, Moll, 2014)4. 

3. Уравнения математической физики в моделях  
эндогенного экономического роста

В ряде работ (см., в частности, (Acemoglu, Cao, 2015; König et al., 2016; 
Lucas, Moll, 2014; Luttmer, 2012)) предложены равновесные модели экономиче-
ского роста, учитывающие процессы принятия агентами решений о потребле-
нии  товаров,  где  эволюция  эффективности  (продуктивности)  фирм  порожда-
ется тем или иным механизмом шумпетерианской динамики. На равновесных 
траекториях  распределение  фирм  по  эффективности  или  по  величине  (доле 
работников) сходится к бегущей волне с Парето-хвостами. Приведем формули-
ровку одной из таких моделей. 

3.1. Модель Лукаса—Молла
В работе (Lucas, Moll, 2014) рассмотрена динамическая модель оптималь-

ного планирования:

( ) ( )( )
( )

–

,
0 0

e  (  1  ,   ,    max,t

s x t
s x t x f x t dx dt    (9)

( ) ( ) ( )( ) ( )= µ + µ
0

/ , , ,  ( ( )) (   ,  ,) ,  
x

x
f t s x t f x t f y t dy f x t s y t f y t dy   (10) 

при  заданном  распределении  f  (x,  0).  Здесь  ( ) , f x t   —  доля  фирм  с  эффектив-
ностью  x  в  момент  времени  t.  Общее  число  фирм  без  ограничения  общности 
нормировано  к  1.  Производственная  функция  предполагается  линейно  зави-
сящей  от  количества  труда,  которое  считается  фиксированным,  а  коэффици-
ент  пропорциональности  равным  общей  факторной  производительности  x . 
Соответственно, выпуск на одного работника фирмы с эффективностью x совпа-
дает с x, а выпуск всех таких фирм в момент t равен x f (x, t). Доля s(x, t) этого выпу-
ска затрачивается на переход части μ(s(x, t)) фирм с уровня x на более высокие 
уровни, а остальное идет на потребление. Таким образом, функционал (9) пред-
ставляет  собой  совокупное  дисконтированное  потребление  на  бесконечном 
временном интервале; θ — норма дисконта. Рост эффективности фирм описыва-
ется обобщенным уравнением Больцмана с коэффициентом μ, определяющим 
скорость роста, зависящим от управления s(x, t).

4 Я. Ташлицкая и А. Шананин рассмотрели еще один  интересный частный случай уравнения (1),  предпо-
ложив, что  скорость перехода фирм с уровня n на уровень n+1 пропорциональна доле фирм уровня n+1. 
После подходящей подстановки они получили цепочку Ленгмюра — дифференциально-разностный ана-
лог уравнения Кортевега—де Фриза (см. ссылки и обсуждение в (Хенкин, Шананин, 2014)).
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В  статье  (Lucas,  Moll,  2014)  показано,  что  описанная  модель  допускает 
стационарную траекторию экономического роста. Авторы строят соответству-
ющую децентрализованную модель и демонстрируют, что в ней централизован-
ный (максимальный) темп роста не достижим, поскольку фирмы, выбирая каж-
дая свое управление s(x,t), не координируют свои действия друг с другом. 

3.2. Шумпетерианская модель эндогенного роста с капиталом 
В модели Лукаса—Молла, как и в других известных автору моделях рассма-

триваемого типа, накопление физического объема капитала не происходит, рас-
тет лишь его производительность. Ниже предлагается модель, лишенная этого 
недостатка. Она основана на соединении идей Лукаса—Молла и модели (Henkin, 
Polterovich, 1991) с несколькими показателями эффективности. 

Пусть  каждая  фирма  характеризуется  двумя  показателями  эффектив-
ности.  В  качестве  первого  выступает  общая  факторная  производительность 
(ОФП) m, а в качестве второго – объем капитала на одного работника (капита-
ловооруженность)  n.  В  соответствии  с  (Lucas,  Moll,  2014)  скорости  движения 
по горизонтали и вертикали двумерной сетки зависят от управлений. Для про-
стоты  число  работников  предполагается  постоянным  и  равным  числу  потре-
бителей. Предлагаемая централизованная модель шумпетерианской динамики 
с капиталом имеет вид:

( )( )–

0

e    max,u c t dtθ   (11)

( )+ /( )c t dk t dt ( ) ( ) ( )( ) ( )
= =

1
 

1 1

, mn mn mn
m n

g t s t f t=  (12)

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )= + 2211
21 11 ,  ,,mn

m mn mn n mn mnnmnm

dF
F s F F F s F F

dt
  (13)

= =

=
1 1

,
m n

mn ij
i j

F f ( )

= =

=1

1 1

,
m

m ij
i j

F f ( )

= =

=2

1 1

.
n

n ij
i j

F f   (14)

Здесь  c (t )  —  потребление  репрезентативного  потребителя  с  функ-
цией  полезности  u   и  нормой  дисконта  θ;  ( )=mn mnf f t   —  доля  фирм  на  уровне 
ОФП  m  с  капиталовооруженностью  n  в  момент  t ;  mnF  — соответствующая 
кумулятивная  функция  распределения;  ( )1

mF ( )2
nF,   —  маргинальные  распре-

деления  функции  mnF .  По  аналогии  с  одномерным  случаем  предполагается, 
что из каждого узла двумерной решетки фирма может перейти в один из двух 
соседних  узлов  с  более  высоким  значением  одного  из  индикаторов.  Функции 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 1 2 2
1 2, , ,m mn n mnF s F s   задают  доли  фирм  mnf ,  увеличивающих  в  единицу 

времени  значение,  соответственно,  ОФП  и  фондовооруженности.  В  про-
стейшем  случае  эти  функции  убывают  по  первым  аргументам,  воплощая 
тем  самым  естественную  идею:  чем  больше  доля  более  эффективных  фирм, 
тем  с  большей  вероятностью  фирма  перейдет  на  более  высокий  уровень.   

( )1
mns ( ) ( )1

mns t=   —  подлежащий  выбору  объем  ресурса,  затрачиваемого  на  переход 
одной фирмы за единицу времени с уровня эффективности m на уровень m+1; 

( )2
mns ( ) ( )2

mns t=  — управление, регулирующее переход с уровня капиталовооружен-
ности n на уровень n+1;   mng  — выпуск фирмы на уровне эффективности m с капи-
таловооруженностью n . Число фирм постоянно и условно принято за единицу. 
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Каждая  фирма  нанимает  одного  работника.  Объем  капитала  k  определяется 
соотношением

∞ ∞

= =
∑ ∑

1 1

   mn
m n

nf = k,  (15)

уравнение баланса капиталовложений имеет вид
( ) ( )( )

= =

=2 2
2

1 1

 ,  / .n mn mn
m n

F s f dk dt   (16)

Нетрудно показать, что из (13) и (15) следует (16).
К  настоящему  времени  модель  (11)—(16)  не  исследована.  Она  приве-

дена  как  дополнительная  демонстрация  того,  что  уравнения  математической 
физики, их дифференциально-разностные аналоги и модификации естественно 
вписываются в общие модели экономической динамики, позволяя учесть взаи-
модействие инновационной и имитационной составляющей в процессах эндо-
генного экономического роста. 

Очевидно, частные случаи шумпетерианского мастер-уравнения отнюдь 
не  исчерпываются  рассмотренными  выше  вариантами.  Для  моделей  с  капита-
лом возможно сочетание разных правил движения вдоль осей. В (13) каждое сла-
гаемое задает правило, приводящее в одномерном случае к аналогу уравнения 
Бюргерса (3). Однако нет оснований предполагать, что оба слагаемых должны 
принадлежать одному типу. Например, первое из них могло бы совпадать с пра-
вой  частью  (8)  —  аналога  уравнения  Больцмана.  При  добавлении  других  фак-
торов,  в  частности  человеческого  капитала,  увеличивается  размерность  функ-
ции  распределения  и,  соответственно,  расширяется  набор  правдоподобных 
моделей, генерируемых по предлагаемой схеме. Было бы важно выяснить, как 
именно ведут себя фирмы при тех или иных обстоятельствах, заимствуя техно-
логии, совершенствуя используемый труд и наращивая капитал. Следует также 
учесть,  что  передовые  фирмы  могут  заимствовать  технологии  иностранных 
предприятий,  а  слабые  –  поддерживаться  государством  для  обеспечения  заня-
тости.  Эти  соображения,  видимо,  позволят  оправдать  предположения  работы 
(Хенкин, Шананин, 2014), приводящие к расщеплению технологических укла-
дов.  Однако  для  проверки  гипотез  о  технологических  укладах  важно  распола-
гать  статистическими  данными  о  распределении  фирм  по  уровням  эффектив-
ности в догоняющих экономиках. 

В  общих  моделях  шумпетерианской  динамики  необходимо  учитывать 
процессы входа фирм на рынок и выхода отстающих (Acemoglu, Cao, 2015). 

Целесообразно  рассмотреть  возможность  применения  описываемого 
подхода к исследованию эволюции распределения стран по уровням эффектив-
ности – проблеме, которой посвящено значительное число работ. Однако уже 
имеющиеся  результаты  позволяют  констатировать,  что  союз  экономической 
теории и математической физики состоялся. 
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The Theory of Endogenous Economic Growth 
and Equations of Mathematical Physics
Abstract. The paper contains an overview of recent studies that use equations 

of mathematical physics, their analogs and modifications for describing endogenous 
evolution of firms’ distribution by efficiency levels. The master equation is proposed 
that  includes,  as  special  cases,  differential-difference  analogues  of  the  Burgers, 
Boltzmann,  and  Kolmogorov—Petrovsky—Piskunov  equations.  The  analogues  were 
applied by a number of authors in the study of Schumpeterian dynamics. The con-
nections  between  the  models  of  Schumpeterian  dynamics  and  stochastic  differen-
tial  equations  are  demonstrated.  A  scheme  for  constructing  multifactorial  models 
of endogenous growth is also proposed, based on a combination of different imita-
tion rules  for different performance  indicators. Directions  for  further  research are 
outlined.

Keywords: Schumpeterian dynamics, imitation, innovation, Burgers equation, 
Boltzmann equation, Kolmogorov—Petrovsky—Piskunov equation.
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Третий  Российский  экономический 
конгресс  (РЭК-2016)  состоялся  19—23  декабря 
2016 г. в Москве на экономическом факультете 
Московского  государственного  университета 
им.  М.В.  Ломоносова  при  финансовой  под-
держке  ФАНО  России.  Примечательно,  что 
дата проведения РЭК-2016 совпала с 75-летним 
юбилеем  экономического  факультета  МГУ 
им.  М.В.  Ломоносова.  Организаторами  кон-
гресса  выступили  Новая  экономическая  ассо-
циация (НЭА), экономический факультет МГУ 
им.  М.В.  Ломоносова  и  Институт  экономики 
Российской  академии  наук  (ИЭ  РАН).  Напом-
ним,  что  два  предыдущих  Российских  эконо-
мических  конгресса,  также  организованных 
НЭА,  прошли  в  Москве  (2009  г.)  и  г.  Суздаль 
Владимирской области (2013 г.). 

В  конгрессе  приняли  участие  1140 
человек,  в  том  числе  676  докладчиков  и  464 
слушателя.  Подавляющее  большинство  участ-
ников было из России, из более чем 70 регио-
нов страны. 17 зарубежных участников (в том 
числе  9  докладчиков  и  2  соавтора)  прибыли 
из  10  государств  (Беларусь,  Венгрия,  Герма-
ния, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Нидер-
ланды, Сербия, США, Франция). 

М.Ю. Головнин 
Институт экономики РАН, Московская школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва

Т.В. Соколова 
Институт экономики РАН, Москва

Статистические итоги Третьего Российского 
экономического конгресса  
(Москва, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
19—23 декабря 2016 г.)
Аннотация. 19—23 декабря 2016 г. в Москве прошел Третий Российский экономический 

конгресс. На 19 тематических конференциях было заслушано 642 доклада; на 9 круглых столах на 
актуальные темы выступили 34 участника. Анализ регионального распределения участников кон-
гресса показал, что, как и на предыдущих конгрессах, лидировали Москва и Московская область. 
В ядро городов, представляющих наибольшее число  участников конгресса, попали также Санкт-
Петербург, Новосибирск,   Нижний Новгород, Уфа и Хабаровск. На данном конгрессе повыси-
лась  доля  докладчиков  из  учреждений  ФАНО  России  (ранее  —  учреждений  РАН).  Лидером  по 
числу докладчиков стал МГУ им. М.В. Ломоносова, опередив НИУ ВШЭ, который лидировал на 
двух предыдущих конгрессах. Участники конгресса отметили рост качества докладов, который 
был вызван в том числе более жестким их отбором. 

Ключевые слова: Третий Российский экономический конгресс, региональное представительство, 
институты, вузы.

Классификация JEL: A140.

Программа  первых  четырех  дней  Кон-
гресса  включала  в  себя  19  тематических  кон-
ференций  и  9  круглых  столов  на  актуальные 
темы.  Появление  круглых  столов  на  актуаль-
ные  темы,  которые  проходили  в  конце  рабо-
чих  дней  конгресса,  стало  новшеством  РЭК-
2016 по сравнению с предыдущими мероприя-
тиями. На конференциях было заслушано 642 
доклада;  34  участника  выступили  на  круглых 
столах.  Был  представлен  широкий  спектр 
как  чисто  теоретических,  так  и  прикладных, 
научно-практических  исследований  (в  том 
числе  и  междисциплинарных).  Лидерами  по 
числу  участников  стали  следующие  тематиче-
ские направления: пространственная и регио-
нальная  экономика;  политическая  экономия; 
макроэкономика  и  экономический  рост;  меж-
дисциплинарные  исследования  в  экономике 
(статистика,  социология,  политология,  пси-
хология  и  др.);  методология,  история  эконо-
мической  мысли  и  экономическая  история. 
По  сравнению  с  предыдущими  конгрессами 
наметилась  тенденция  к  росту  числа  доклад-
чиков  по  проблемам  микроэкономики  и  тео-
рии  игр,  прикладной  эконометрики,  науки 
и инноваций, институциональной экономики, 
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отраслевых  рынков  и  промышленной  поли-
тики. На конгрессе были также представлены 
тематические конференции по проблемам эко-
номики  гуманитарного  сектора  (образование 
и  культура),  демографии  и  здравоохранения, 
экономики  труда,  социальной  политики,  кор-
поративного управления и экономики фирмы, 
банков и финансовых рынков, международной 
экономики,  экономической  интеграции,  эко-
номики природопользования. 

Согласно регистрационной базе данных 
участники РЭК-2016 (докладчики и слушатели) 
представляли 93 города (Москва и Московская 
область  —  692  участника;  Санкт-Петербург 
и Ленинградская область — 50; Новосибирск — 
44;  Нижний  Новгород    —  20;  Хабаровск  —  20; 
Уфа — 13; Владимир — 11; Томск — 10; Екатерин-
бург — 9; Иркутск — 8; Красноярск — 8; Ростов-
на-Дону — 8; Вологда — 7; Саратов — 7; Кемеро-
во — 6; Апатиты — 5; Кострома — 5; Астрахань, 
Барнаул,  Белгород,  Брянск,  Верхняя  Салда, 
Владивосток,  Волгоград,  Воронеж,  Дзержин-
ский, Иваново, Ижевск, Казань, Калининград, 

Калуга,  Керчь,  Краснодар,  Курск,  Муром,  Но-
вочеркасск, Обнинск, Омск, Оренбург, Пермь, 
Петрозаводск, Рязань, Самара, Саранск, Севе-
родвинск,  Симферополь,  Смоленск,  Тамбов, 
Тверь,  Тюмень,  Чита,  Ульяновск,  Челябинск, 
Якутск, Ярославль). 

Сравнительный анализ статистических 
итогов  трех  конгрессов  показал,  что  сформи-
ровался  устойчивый  костяк  городов-лидеров 
по  числу  участников  —  это  Москва,  Санкт-
Петербург,  Новосибирск,  Нижний  Новгород, 
Уфа и Хабаровск1 (рис. 1). 

Доля  участников  из  Москвы  в  2016  г. 
(70%) оказалась существенно выше, чем на РЭК-
2013 в Суздале, и даже на РЭК-2009 в Москве (46 
и 60% соответственно). Очевидно, здесь нало-
жились  два  фактора:  место  проведения  кон-
гресса (Москва) и более скромные, чем в пре-
дыдущие годы, финансовые возможности реги-
ональных участников. Так, доля участников из 
Сибири,  Урала  и  Дальнего  Востока  не  превы-
шает 14% (рис. 2). Примерно пятая часть вклю-
ченных  в  программу  докладов  (из  них  более 

1 (Рубинштейн, 2013, с. 191).
2 Данные по РЭК-2009 приведены без учета слушателей.
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Распределение участников РЭК по городам2
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половины  —  из  регионов  России  и  государств 
ближнего зарубежья) не была представлена на 
конгрессе,  что  в  большинстве  случаев  также 
связано  с  отсутствием  у  иногородних  и  зару-
бежных  участников  финансовых  возможно-
стей для командировки в Москву. Этот фактор 
сказался и на снижении общего числа органи-
заций  (по  сравнению  с  предыдущим  конгрес-
сом почти на четверть). Так, если на РЭК-2013 
было представлено свыше 200 организаций, то 
на РЭК-2016 – чуть больше 150, в том числе 78 
университетов,  35  учреждений  ФАНО  России 
и около 40 других организаций.

Среди  докладчиков  на  РЭК-2016  прева-
лируют представители вузовской науки (54%), 
с незначительным отрывом от них (44%) идут 
представители  научных  организаций  ФАНО 
России,  оставшиеся  2%  —  докладчики  из  дру-
гих организаций (рис. 3). Среди них — Всерос-
сийский  научно-исследовательский  конъюн-
ктурный  институт,  Государственный  институт 
искусствознания,  Институт  национального 
проекта  «Общественный  договор»,  Институт 
экономической  политики  им.  Е.Т.  Гайдара, 
Межрегиональная  ассоциация  мониторинга 
и статистики образования, ООО «Международ-
ная торговля и интеграция», Российский союз 
химиков,  Сколковский  институт  науки  и  тех-
нологий,  Совет  по  изучению  производитель-
ных сил, Центр экономических и финансовых 
разработок  (ЦЭФИР),  Центральный  научно-
исследовательский  институт  организации 
и  информатизации  здравоохранения.  В  кон-
грессе  также  приняли  участие  представители 
органов государственной власти и управления 
(Банк России, Совет Федерации Федерального 
собрания  РФ,  Правительство  Хабаровского 
края, Государственная корпорация «Росатом», 
Министерство  образования  и  науки  РФ,  Рос-
стат,  Пенсионный  фонд  РФ,  Счетная  палата 
РФ,  Федеральная  антимонопольная  служба 
РФ),  экспертно-аналитических,  консалтин-
говых  центров  и  общественных  организаций 
(Аналитический  центр  при  Правительстве 
РФ, Вольное экономическое общество, Левада-
Центр,  Межведомственный  аналитический 

центр,  Международный  центр  социально-эко-
номических  исследований  «Леонтьевский 
Центр», Фонд ИНДЕМ, Центр Карнеги, Центр 
экономического  и  финансового  консультиро-
вания, Экономическая экспертная группа). 

С учетом слушателей картина несколько 
иная  (рис.  4):  доля  представителей  вузовской 
науки  остается  практически  неизменной 
(53%); доля других организаций увеличивается 
с 2 до 13%; доля представителей научных орга-
низаций ФАНО России хотя и снижается на 10 
процентных пунктов (до 34%), но тем не менее 
остается  все  равно  выше,  чем  на  РЭК-2009 
(32%) и РЭК-2013 (29%)3.

По числу докладчиков с большим отры-
вом от остальных организаций лидируют МГУ 
им. М.В. Ломоносова (156, в том числе эконо-
мический факультет – 129 и Московская школа 
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Учреждения ФАНО России

Вузы

Другие организации

Рис. 3

Распределение докладчиков РЭК-2016 по видам 
организаций, %3 ( Головнин, Соколова, 2013, с. 191).
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экономики – 26) и НИУ ВШЭ (127). В первую 
десятку  также  вошли:  Финансовый  универси-
тет при Правительстве РФ (46), ИЭ РАН (42), 
ЦЭМИ РАН (34), ИМЭМО РАН (24), РАНХиГС 
(24),  Институт  экономики  и  организации 
промышленного  производства  СО  РАН  (17), 
Санкт-Петербургский  государственный  уни-
верситет  (13),  МГИМО(У)  МИД  России  (10), 
РЭШ (9), ИЭИ ДВО РАН (8), СПбГЭУ (8). Эта 
группа охватывает две трети всех докладчиков 
конгресса (рис. 5). 

Принципиального  перераспределения 
мест  (с  учетом  слушателей)  в  первой  десятке 
по  числу  участников  не  произошло  (рис.  6). 
Следует отметить увеличение отрыва МГУ, что 
прежде  всего  объясняется  местом  проведения 
РЭК-2016. Так, если на РЭК-2013 превалировали 
участники  из  НИУ  ВШЭ  (142  участника  про-
тив 53 из МГУ), то на РЭК-2016 уверенно лиди-
руют  представители  МГУ  (197  против  134  из 
НИУ ВШЭ). Лидерство МГУ на РЭК-2016 прояв-
ляется и по числу докладчиков (156 против 127 
из НИУ ВШЭ). Отметим, что на РЭК-2009 ситу-
ация была обратная: 148 докладчиков и модера-
торов из НИУ ВШЭ против 112 из МГУ4.

По  сравнению  с  РЭК-2013  заметно  уве-
личилось  число  участников  из  Финансового 
университета при Правительстве РФ. Он под-
нялся  на  5  позиций  (с  8  места  на  РЭК-2013) 
и  уверенно  занял  на  РЭК-2016  третье  место 
как по числу докладчиков, так и по числу участ-
ников. С 12 на 6 место переместился ИМЭМО 
РАН. Из первой десятки выбыли Институт эко-
номических исследований ДВО РАН и Петро-
заводский  государственный  университет. 
Удалось  существенно  укрепить  свои  позиции 
таким  организациям,  как  Томский  политехни-

34%

53%

13%

Учреждения ФАНО России

Вузы

Другие организации

Рис. 4

Распределение участников РЭК-2016 (докладчиков 
и слушателей) по видам организаций, %

Рис. 5

Распределение докладчиков по организациям

4 (Головнин, Соколова, 2013, с. 192; Рубинштейн, 2010, с. 174).
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ческий  университет,  Российский  экономиче-
ский  университет  им.  Г.В.  Плеханова,  Ново-
сибирский  государственный  университет 
и Уральский государственный экономический 
университет.

По  сравнению  с  двумя  предыдущими 
конгрессами  на  РЭК-2016  существенно  вырос 
уровень  концентрации  участников  по  орга-
низациям:  60%  всех  участников  пришлось  на 
21  организацию,  а  без  учета  слушателей  (по 
докладчикам  и  модераторам)  уровень  концен-
трации достиг рекордных 80%5.

В заключительный день по уже сложив-
шейся  традиции  состоялась  Конференция 
молодых  ученых,  в  которой  приняли  участие 
свыше  100  аспирантов  и  студентов  старших 
курсов. По итогам ее работы из 92 представлен-
ных  докладов  32  доклада  были  признаны  луч-
шими  и  награждены  дипломами  победителей: 
18  молодых  ученых  из  Москвы,  4  —  из  Ново-
сибирска, 4 — из Санкт-Петербурга, по одному 
из  Владивостока,  Владимира,  Вологды,  Воро-
нежа, а также из Пинска (Беларусь) и Астаны 

Рис. 6

Распределение участников РЭК-2016 (слушателей и докладчиков) по организациям
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(Казахстан).  Среди  них  —  8  представителей 
НИУ  ВШЭ,  6  —  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова 
(в том числе 1 – из филиала в Казахстане), 4 — 
СпбГЭУ,  3  —  Новосибирского  национального 
исследовательского  государственного  уни-
верситета, 2 — РАНХиГС при Президенте РФ, 
2 —Финансового университета при Правитель-
стве РФ и по одному представителю Владимир-
ского  государственного  университета  им.  А.Г. 
и  Н.Г.  Столетовых,  Дальневосточного  феде-
рального университета, Института экономики 
и  организации  промышленного  производства 
СО  РАН,  Института  экономики  Российской 
академии  наук,  Московского  физико-техниче-
ского  института,  Воронежского  государствен-
ного  университета,  Института  социально-
экономического  развития  территорий  РАН 
и  Полесского  государственного  университета 
(Беларусь).

В целом РЭК-2016 не только не уступил 
предыдущим  двум  конгрессам  в  содержатель-
ном  отношении,  но  даже,  по  мнению  руко-
водителей  и  многих  участников  РЭК-20166, 

5 На первом конгрессе более  50%  докладчиков и модераторов приходилось на 21 организацию, на втором — 54% на 18 

организаций (Головнин, Соколова, 2013, с. 192). 
6  Свыше  100  участников  РЭК-2016  прислали  по  электронной  почте  свои  развернутые  впечатления  по  итогам  его 

работы.
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несколько  превзошел  их  в  тематическом 
и  научном  плане,  что,  безусловно,  свидетель-
ствует об упрочении позиций такого формата 
консолидации  российского  научного  сообще-
ства. И это особенно важно, поскольку доклад-
чики  и  дискуссанты  представляли  различные 
экономические школы. Следует отметить уже-
сточившиеся  критерии  отбора  докладов  на 
РЭК: если на РЭК-2013 по итогам рецензирова-
ния было принято 627 из 942 поданных докла-
дов, то на РЭК-2016 — 609 из 1024. Таким обра-
зом, процент отклоненных докладов составил 
33 и 41% соответственно.

Отрадно,  что  сохраняется  преемствен-
ность поколений ученых. Так, многие нынеш-
ние докладчики — это участники конференций 
молодых ученых на РЭК-2009 и РЭК-2013, кото-
рые  остались  верны  своим  научным  исследо-
ваниям и за прошедшие годы достигли новых 
профессиональных высот. Это дает повод для 
оптимизма  и  позволяет  надеяться,  что  тра-
диция  регулярного  проведения  российских 
экономических конгрессов будет продолжена, 
а  уровень  представленных  на  них  научных 
результатов будет устойчиво повышаться.
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Abstract.  Third  Russian  Economic  Congress  was  held  in  Moscow  at  December,  19th  –  23rd. 

It consisted of 19 thematic conferences with 642 reports and 9 round tables with 34 speakers. On this 
Congress as on previous ones representatives from Moscow and Moscow region prevailed. Other core 
cities  include Saint-Petersburg, Novosibirsk, Nizhniy Novgorod, Ufa and Khabarovsk. This Congress 
was characterized by the rising share of representatives from academic institutions comparing with high 
school and universities. The leading institution in terms of representatives was MV Lomonosov Moscow 
state University, which replaced Higher School of Economics that had taken first place during first two 
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