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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 (38), с. 12–47

О.Ю. Бондаренко
НИУ ВШЭ, Москва

А.В. Захаров 
НИУ ВШЭ, Москва

Измерение социального статуса 
в экспериментальных играх
Аннотация. Значительная  часть  социальных  и  экономических  взаи-

модействий происходит между людьми с разным социальным статусом. В силу 
возраста, должности, достатка или других причин люди по-разному оценивают 
свое положение в обществе. В данной работе мы исследуем, насколько восприя-
тие человеком своего социального статуса может формироваться в ходе участия 
в  экспериментальной  экономической  игре.  В  нашем  эксперименте  участники 
в  парах  последовательно  играют  в  игры  «Диктатор»,  «Доверие»  и  «Трудовой 
контракт». После каждой игры мы измеряем их субъективный экономико-соци-
альный статус, используя две шкалы. Мы показываем, что наиболее сильно на 
восприятие  собственного  статуса  влияет  участие  в  игре  «Диктатор»:  статус 
у  игравших  роль  распределителя  значимо  выше,  чем  у  игравших  роль  получа-
теля.  Распределение  ролей  в  остальных  играх  не  показывает  такого  эффекта. 
На субъективный статус также влияют объективные характеристики респонден-
тов: уверенное поведение, пол, материальное благосостояние и т.д.

Ключевые слова: социальный статус, теория игр, игра «Диктатор», пове-
дение в группах.

Классификация JEL: C72, C91, D83, Z13.

Введение

Множество  социальных  взаимодействий  являются  несим-
метричными.  Фирмы  и  государственные  структуры  —  это    примеры 
иерархий,  у  которых  внизу  находятся  рядовые  члены,  а  наверху  — 
руководители. Если индивид обладает признаком, высоко ценящимся 
людьми из социальной группы, к которой он принадлежит, его поло-
жение внутри нее высокое и он будет формальным или неформальным 
лидером (Weber, 1978; Magee, Galinsky, 2008).

Обладание  высоким  статусом  и  связанными  с  ним  преиму-
ществами  —  уважением  и  восхищением  со  стороны  других  членов 
группы,  властью,  доступом  к  ресурсам  —    всегда  ценилось  и  было 
привлекательным  даже  в  первобытных  сообществах  (Gil-White, 
Henrich,  2001).  Стремление  повысить  свой  статус  —  это  одно  из 
фундаментальных  свойств  человеческого  поведения  (Anderson  et 
al.,  2015;  Bothner  et  al.,  2009).  Некоторые  индивиды  готовы  отда-
вать  за  это  часть  дохода,  заработанного  во  время  эксперимента 
(Heffetz,  Frank,  2008),  другие  больше  доверяют  лицам,  имеющим 
доступ  к  ценным  ресурсам  (Thye,  2000).  Индивиды  охотнее  копи-
руют  поведение  индивидов,  обладающих  более  высоким  статусом, 
чем таких же, как они сами (Gil-White, Henrich, 2001; Chudek et al., 
2012). Влиятельные индивиды становятся лидерами мнения (opinion 
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Измерение социального статуса в экспериментальных играх

1 Шкалы для первого показателя статуса сконструированы на основе шкал (Ridgeway et al., 1998). Вопрос для 
определения второго показателя социального статуса взят из (Adler et al., 2000).

leaders)  и  способствуют  распространению  инноваций,  убеждений 
и моделей потребления. 

Вопрос, который нас интересует, возможно ли создать у инди-
вида восприятие более высокого или более низкого социального ста-
туса в ходе экономического эксперимента. Насколько нам известно, это 
первая  работа,  исследующая  данный  вопрос.  В  нашем  эксперименте 
участники  играют  в  три  игры:  «Диктатор»,  «Доверие»  и  «Трудовой 
контракт». Роли в играх распределяются случайным образом. 

После  каждой  игры  участники  заполняют  анкету,  с  помо-
щью  которой  измеряется  субъективный  социальный  статус. 
Рассчитываются  два  показателя  социального  статуса.  Первый  пока-
затель  рассчитывается  по  методу  главных  компонент  из  семи  семан-
тических  дифференциальных  шкал,  на  противоположных  полюсах 
которых  находятся  качества,  ассоциирующиеся  с  доминированием 
и  контролем:  доминирующий  —  второстепенный,  лидер  —  подчинен-
ный,  уверенный  —  неуверенный.  Второй  показатель  статуса  рассчи-
тывается  по  ответу  на  вопрос  о  положении  участника  на  воображае-
мой социальной лестнице. Наверху нее находятся люди, занимающие 
высокие позиции в обществе, а внизу — низкие позиции. Индивид дол-
жен указать, на какой из десяти ступеней лестницы он находится. Мы 
оцениваем относительный статус — разницу между субъективным соб-
ственным статусом и статусом партнера по игре1.

Игра «Диктатор» в отличие от остальных игр задает несимме-
тричный социальный статус. Это значит, что у ее участников, играю-
щих  роль  распределителя,  более  высокий  субъективный  статус,  чем 
у участников-получателей. В играх «Доверие» и «Трудовой контракт» 
разница в субъективном статусе двух игроков незначима. В этих играх 
материальное  положение  игроков  и  их  возможности  влиять  на  ситу-
ацию более симметричные. В игре «Доверие» получатель может вер-
нуть отправителю часть отданной суммы, а в игре «Трудовой контракт» 
работник может выбрать высокий или низкий уровень усилий и таким 
образом значительно уменьшить или увеличить доход менеджера. Как 
следствие  этого  их  субъективный  статус  различается  не  так  сильно, 
как в игре «Диктатор».

Полученный результат можно объяснить при помощи теории 
конструкции  статуса  (Status  construction  theory).  Согласно  этой  тео-
рии у индивидов, принадлежащих к разным социальным группам, при 
взаимодействии друг с другом формируется разное восприятие своего 
социального  статуса.  Более  высокий  статус  обеспечивается  принад-
лежностью к группе, воспринимаемой как более статусная (Ridgeway, 
1991; Webster, Hysom, 1998; Ridgeway, Erickson, 2000).

Этот  процесс,  по  всей  видимости,  происходит  и  в  игре 
«Диктатор»,  где  участники  разделены  на  распределителей  и  получа-
телей. Распределитель отличается от получателя материальным поло-
жением, а также степенью контроля над исходом игры и собственным 
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выигрышем.  Если  участники  разделяют  стереотип  о  том,  что  более 
состоятельные  индивиды  и  индивиды,  принимающие  самостоятель-
ные решения, занимают более высокое место в иерархии, чем менее 
состоятельные и не принимающие решения индивиды, участие в игре 
приводит  к  формированию  более  высокого  субъективного  статуса 
у распределителей и менее высокого статуса у получателей.

Личные  характеристики  участников  также  коррелируют 
с оценкой статуса. Уверенное поведение и экстраверсия положительно 
коррелируют  с  субъективным  статусом  участника.  Положительные 
корреляции  наблюдаются  для  следующих  характеристик:  материаль-
ное  благосостояние  семьи,  мужской  пол  участника,  а  также  наличие 
младших братьев или сестер. 

2. Обзор литературы
2.1. Определение социального статуса
Субъективный социальный статус отражает восприятие инди-

видом своего места в социальной иерархии и формируется на основе 
социально-демографических,  экономических  и  личностных  харак-
теристик.  Стандартным  вопросом  для  оценки  субъективного  статуса 
является  вопрос  о  позиционировании  себя  на  социальной  лестнице 
из определенного числа ступеней, где внизу находятся люди с низким 
статусом, а наверху — с высоким (Adler et al., 2000)2. В зависимости от 
целей  исследования  две  противоположные  характеристики  статуса 
могут  иметь  вид:  хорошая/плохая  работа,  хорошее/плохое  образо-
вание;  индивиды,  пользующиеся/не  пользующиеся  уважением,  бога-
тые/бедные, рабочий/средний класс, обладающие властью/бесправ-
ные (Diemer et al., 2013).

Субъективный  статус  связан  со  здоровьем  индивида  (Adler 
et  al.,  2000)  и  с  личными  характеристиками  (Bucchiol  et  al.,  2014). 
Экстраверсия  является  одним  из  предикторов  более  высокого  ста-
туса  (Anderson  et  al.,  2001),  и  в  среднем  у  мужчин  самооценка  выше, 
чем у женщин (Bleidorn et al., 2016). Субъективный статус зависит от 
семейной структуры: у единственных детей в семье лучше образование 
и выше доход. Это, в свою очередь, положительно влияет на их субъ-
ективный статус (Keister, 2003), в то время как при наличии братьев 
и/или сестер ребенок вынужден соревноваться за внимание и заботу 
родителей (Sulloway, 1996). 

Теория  конструкции  статуса,  предложенная  (Ridgeway  et  al., 
1998),  предполагает  формирование  разного  субъективного  социаль-
ного  статуса  после  совместной  целеориентированной  деятельности 
у индивидов, принадлежащих к разным группам3. До взаимодействия 

2 В противоположность субъективному статусу объективный социально-экономический статус измеряется на 
основе фактических данных, определяющих положение индивида в социальной иерархии. Это — доход, уро-
вень образования, престиж, власть, наличие работы, владение имуществом и подобные показатели (Diemer 
et al., 2013). Ближе всего к этому показателю стоит показатель социальной страты. Субъективный статус по 
разным причинам не всегда соответствует объективному статусу. Например, респондент может относить себя 
к среднему классу, но по таким объективным характеристикам, как социальное положение, доход, образова-
ние, входить в группу «рабочий класс».

3 Теория конструкции статуса связана с теорией ожидаемых состояний (Expectation states  theory) и теорией 
статусных характеристик (Status characteristics theory) (Berger et al., 1982).
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индивиды имеют стереотипные ожидания насчет статусности той или 
иной характеристики (например, что состоятельные люди пользуются 
большим  уважением  в  обществе  по  сравнению  с  менее  состоятель-
ными людьми4). 

В эксперименте (Ridgeway et al., 1998) участники поделены на 
две группы (группы А и Б). Группы формируются по различию в зара-
ботанном  во  время  эксперимента  доходе.  В  начале  игры  участники 
делятся  на  пары  для  выполнения  задания.  После  взаимодействия 
индивиды, принадлежащие к разным группам, относят себя к разным 
ступеням иерархии на основе реальной характеристики. Таким обра-
зом,  номинальное  различие  в  доходе  становится  статусной  характе-
ристикой. Индивиды с различием в характеристике не в пользу своей 
группы (с более низким доходом) присваивают более высокий статус 
членам  другой  группы  и  не  оказывают  предпочтения  членам  своей 
группы (отсутствует внутригрупповой фаворитизм, in-group favoritism 
(Tajfel et al., 1971)). Индивиды из группы с более высоким доходом при-
сваивают  более  высокий  статус  своей  группе  и  более  низкий  другой 
группе.

Формирование  социального  статуса  можно  рассматривать 
в  рамках  теории  референтных  групп  (Hyman,  1942).  В  литературе 
выделяют нормативные референтные группы (предоставляющие инди-
виду  ценностные  установки  и  модели  поведения)  и  компаративные 
референтные  группы  (выступающие  стандартом  и  ориентиром  для 
индивида). Индивид сравнивает себя с членами таких групп по доходу, 
занятости,  потреблению  и  прочим  характеристикам;  таким  образом 
формируется его субъективный социальный статус (Festinger, 1954)5.

2.2. Экспериментальные экономические исследования статуса
Насколько нам известно, наша работа — первая, исследующая 

влияние  экспериментального  поведения  и  роли  участника  в  экспе-
риментальной игре на субъективный статус, хотя в ряде работ иссле-
довалось  влияние  социально-экономического  статуса  на  поведение 
в  экономических  экспериментах.  Статус  участников  устанавливался 
разными способами: случайным образом присваивался ведущим экспе-
римента, зарабатывался игроками (например, по результатам выпол-
нения задания) или предполагалось, что он основан на реальных пока-
зателях,  например  принадлежности  к  более  престижной  школе  или 
более высокой касте. 

В  (Handgraaf  et  al.,  2008)  авторы  исследуют  влияние  асимме-
тричных отношений в игре «Ультиматум». В классической версии игры 
распределителю  выдан  бюджет,  который  он  может  поделить  между 

4  Выделяют  специфические  и  диффузные  статусные  характеристики.  К  специфическим  характеристикам 
относятся математические способности индивида, его компетентность в работе и т.д. «Диффузные характе-
ристики» — более общее понятие. К ним относятся пол, образование, национальность (Berger, Zelditch, 1985). 
Статусная характеристика не обязательно связана с экономическими различиями. В литературе были предло-
жены теоретические объяснения того, как характеристика становится статусной  (Ridgeway, 1991; Ridgeway, 
Balkwell, 1997; Webster, Hysom, 1998; Jasso, 2001; Berger, Fişek, 2006).

5  Если  индивиды  взаимодействуют  в  парах,  то  каждый  будет  референтом  для  другого  (Childers,  Rao,  1992; 
Williams, 2010).
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собой и получателем. Получатель может принять предложенное рас-
пределение, а может отказаться, и в таком случае и он, и его партнер 
не получат ничего. Авторы изменили дизайн и ввели коэффициент от 
0 до 1, который позволяет распределителю получить ненулевой выи-
грыш при отказе получателя от предложенного дележа. При помощи 
этого  коэффициента  моделируется  более  высокий  статус  (власть) 
у одного из игроков.  Чем выше коэффициент, тем выше власть распре-
делителя и ниже власть получателя, и наоборот. Если распределитель 
обладает большей властью, чем получатель, он предлагает ему меньше. 
Тем не менее когда получатель не может влиять на выигрыш, распре-
делитель отдает ему большую долю бюджета. Это объясняется тем, что 
распределитель ощущает ответственность за получателя,   у которого 
ничего нет.

В (Ball, Eckel, 1996, 1998) авторы моделируют рынок с продав-
цами  и  покупателями.  Статус  присваивается  на  основе  результатов 
диктанта.  Высокостатусные  участники  во  время  эксперимента  носят 
значки  в  виде  золотых  звезд.  Рыночные  равновесные  цены  выше, 
когда  высокостатусные  продавцы  сталкиваются  с  низкостатусными 
покупателями,  и  ниже,  когда  статус  покупателей  выше,  чем  продав-
цов. При этом высокостатусные продавцы зарабатывают больше, чем 
низкостатусные.

В (Glaeser et al., 2000) авторы исследуют факторы, влияющие 
на  доверие  и  желание  отплатить  за  полученное  доверие.  В  качестве 
прокси социального статуса участников эксперимента выбраны реаль-
ные  показатели:  время  работы  за  заработную  плату  (часы),  уровень 
образования отца, навыки общения, социальный капитал (число дру-
зей, число часов волонтерской работы) и харизма (число выпиваемых 
кружек  пива  в  компании  друзей  в  неделю  и  наличие  романтических 
отношений).  Участники  с  более  высоким  статусом  пользуются  боль-
шим доверием, и их больше вознаграждают за оказанное доверие. 

В (D’Adda, 2011) авторы проводят игру на общественное благо 
(public good game) в полевых условиях. Статус участников определя-
ется на основе опроса по выявлению формальных и моральных лиде-
ров  в  местном  сообществе.  Участники  видят  информацию  о  вкладе 
каждого в общественное благо. Информация о вкладе в общественное 
благо лидеров влияет на остальных участников. Напротив, на лидеров 
информация  о  действиях  других  участников  действовует  в  меньшей 
степени.

3. Описание эксперимента
3.1. Экспериментальные игры
В  ноябре  2016  г.  в  лаборатории  экспериментальной  и  пове-

денческой  экономики  НИУ  ВШЭ  было  проведено  6  сессий  экспери-
мента с 68 участниками. Большая часть участников (85%) — студенты 
НИУ  ВШЭ;  42%  участников  —  мужчины.  Эксперимент  проводился 
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на  компьютерах  на  основе  программы  Z-tree  (Fischbacher,  2007). 
Экспериментальная  сессия  занимала  1,5  часа.  Инструкции  к  каждой 
игре были зачитаны вслух, а также розданы участникам в напечатан-
ном виде.

Участники  эксперимента  последовательно  играли  в  игру 
«Диктатор», «Доверие» и «Трудовой контракт». Каждая игра длилась 
пять периодов. Во время игры пары не менялись, а по окончании игры 
происходила смена пар. Порядок игр в разных сессиях также менялся. 
В табл. 1 приведено распределение участников по сессиям и полу.

Таблица 1

Порядок игр

Порядок игр Число сессий Женщины Мужчины Всего

«Диктатор»,
«Доверие»,
«Трудовой контракт»

2 8 4 12

«Трудовой контракт»,
«Диктатор»,
«Доверие»

1 10 10 20

«Доверие»,
«Трудовой контракт»,
«Диктатор»

1 10 4 14

«Диктатор»,
«Трудовой контракт»,
«Доверие»

1 5 5 10

«Доверие»,
«Диктатор»,
«Трудовой контракт»

1 6 6 12

Всего 6 39 29 68

После  каждой  из  трех  игр  участники  отвечали  на  несколько 
вопросов, измеряющих восприятие собственного социального статуса 
и статуса игрока, с которым участник был в паре. Мы намеренно избе-
гали слов «партнер» или «оппонент», чтобы исключить влияние фор-
мулировки  вопроса  на  восприятие  статуса,  так  называемый  эффект 
предшествования (priming) (Burnham et al., 2000). 

В  конце  эксперимента  каждый  участник  заполнял  анкету 
с вопросами о социально-демографическом статусе, здоровье, воспри-
ятии  своего  социально-экономического  положения,  эмоциональном 
состоянии, социальных нормах, уверенном поведении и т.д. Мы допу-
скали, что экспериментальные условия могут влиять на то, как чело-
век отвечает на некоторые вопросы, и что процесс ответа на вопрос 
может  влиять  на  субъективный  статус  человека.  Чтобы  изолировать 
эти  эффекты,  мы  выделили  часть  вопросов  в  отдельный  блок.  Туда 
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вошли вопросы о социальных нормах, доверии, здоровье, материаль-
ном  положении  семьи  и  его  фактическом/предполагаемом  измене-
нии. Часть участников (случайно отобранная) отвечала на эти вопросы 
в начале эксперимента, а на остальные вопросы — в конце. Оставшиеся  
участники отвечали на все вопросы в конце эксперимента.

По  окончании  эксперимента  участники  в  среднем  получали 
600  руб.  Для  расчета  выигрыша  по  каждой  игре  случайным  образом 
выбирался один период из пяти, в котором распределение выигрыша 
исполнялось  в  соответствии  с  ролями  участников  и  их  решениями. 
Итоговый  выигрыш  включал  в  себя  выигрыш  с  каждой  из  трех  игр 
плюс плату за участие в размере 100 руб.

Игра «Диктатор». «Диктатор» — асимметричная игра, в кото-
рой один участник (диктатор) принимает решение о том, как поделить 
фиксированный бюджет между собой и партнером, который не при-
нимает  никаких  решений  и  не  может  влиять  на  выигрыши  игроков. 
В  нашем  эксперименте  вопрос  для  диктатора  формулировался  так: 
«Вы  —  распределитель.  Какую  сумму  от  0  до  100  вы  хотите  передать 
получателю?» В обзорной работе (Levitt, List, 2007) приводятся следу-
ющие цифры: около 60% диктаторов демонстрируют альтруистичное 
поведение и отдают ненулевую долю бюджета, в то время как средняя  
доля бюджета, отданная диктаторами, составляет 20%. 

Игра «Доверие». В этой игре (Berg et al., 1995)) один из участни-
ков, доверитель, принимает решение о том, как поделить фиксирован-
ный бюджет между собой и другим участником (поверенным). Сумма, 
переданная  поверенному,  увеличивается  (в  нашем  эксперименте  — 
утраивается),  после  чего  поверенный  может  вернуть  доверителю 
любую часть из имеющейся у него суммы. Исследования показывают, 
что доверитель передает в среднем около 50% бюджета, в то время как 
поверенные  вознаграждают  проявленное  им  доверие  и  возвращают 
50% переданной (увеличенной в 3 раза суммы) (Levitt, List, 2007).

Игра «Трудовой контракт» (wage-effort game). Эта игра похожа 
на игру «Доверие». Один из игроков является менеджером, а другой — 
работником.  Менеджер  имеет  капитал,  из  которого  он  выдает  зара-
ботную  плату  работнику.  Работник  выбирает  уровень  усилий,  кото-
рым соответствуют разные уровни издержек. Более высокий уровень 
усилий  соответствует  более  высокой  прибыли  менеджера,  но  менее 
высокой заработной плате работника. По результатам экспериментов 
работники выбирают более высокий уровень усилий при более высо-
кой заработной плате (Fehr et al., 1993).

3.2. Измерение статуса
После каждой игры участники оценивали сначала себя, а потом 

партнера  по  игре  по  семибалльной  семантической  дифференциаль-
ной шкале. На противоположных полюсах такой шкалы представлены 
противоположные по смыслу качества, и участник должен поместить 
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между ними свое мнение — ближе к тому или другому полюсу или посе-
редине (табл. 2). Как и в (Ridgeway et al., 1998), мы отобрали качества, 
ассоциирующиеся с положением в социальной иерархии. Три из семи 
шкал  были  инвертированы  для  исключения  инерционного  эффекта, 
при котором участники склонны отмечать ответ для нескольких вопро-
сов слева или справа. Для анализа все шкалы были приведены к одному 
направлению.

Таблица 2

Шкалы для измерения субъективного статуса

Просим вас заполнить небольшую анкету.  
Что из перечисленного ниже наиболее точно относится к вам?

1 Второстепенный Доминирующий

2 Неуверенный  Уверенный

3 Низкий статус Высокий статус

4 Подчиненный Лидер

5 Не контролирует ресурсы Контролирует ресурсы

6 Зависимый Независимый

7 Пассивный Активный

Для  измерения  субъективного  статуса  также  использовался 
стандартный  вопрос  о  социальной  лестнице  (Adler  et  al.,  2000,  The 
MacArthur  Scale):  «В  нашем  обществе  есть  люди,  занимающие  высо-
кие позиции, и есть те, кто занимает низкие. Укажите, пожалуйста, где 
именно находитесь вы на лестнице из 10 ступеней, где 1 — самая низкая 
ступень, а 10 — самая высокая». Мы использовали модифицированный 
вопрос из анкеты для взрослых 2015 г., последней волны мониторинга 
РМЭЗ.  Затем  участник  отвечает  на  такие  же  вопросы  про  игрока, 
с которым он взаимодействовал в предыдущей игре. 

3.3. Анкета 
После игр участники заполняли анкету (часть участников отве-

чала на некоторые вопросы до начала эксперимента). Вопросы анкеты 
можно условно разделить на несколько блоков.

Базовые социально-демографические вопросы. В этот блок 
были включены вопросы про пол, возраст, обучение, занятость, вопрос 
о том, является ли респондент студентом НИУ ВШЭ. Кроме того, туда 
вошли  вопросы  про  образование  отца/матери,  наличие  братьев/
сестер, занятость, самочувствие, а также про фактическое материаль-
ное положение и его фактическое и предполагаемое изменение. Эти 
показатели необходимы для объективной оценки социального статуса.

Социальные нормы и доверие. Для измерения общего уровня 
доверия  к  окружающим  людям  в  анкету  был  включен  стандартный 
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вопрос  о  доверии  к  людям  из  Всемирного  опроса  по  ценностям6. 
Для  конструирования  показателя,  который  мы  назвали  «социальные 
нормы», участникам задавалось пять вопросов о толерантности к мел-
ким нарушениям законодательства: получение взятки, неуплате нало-
гов, проезде в транспорте без билета, получение субсидий, не имея на 
это  права,  и  т.д.  Ответы  были  просуммированы,  а  затем  для  нижней 
трети, наименее толерантной к нарушениям поведения, была создана 
фиктивная переменная «высокие социальные нормы».

Измерение эмоционального состояния. Позитивный и нега-
тивный аффекты — один из способов классифицировать эмоциональ-
ное состояние индивида (Watson, Clark, Tellegen, 1988). Позитивный 
аффект  ассоциируется  с  приятной  вовлеченностью,  энергичностью 
и  концентрацией, в то время как негативный аффект — с неприятной 
вовлеченностью и вялостью. Уровень аффекта коррелирует с личност-
ными чертами индивида, определяющими склонность к позитивным 
и негативным реакциям. Так, позитивный аффект является одним из 
основных компонентов экстраверсии (Smillie et al., 2015), и мы исполь-
зуем его в качества инструмента для ее измерения.

Индивиду  предоставляется  список  из  десяти  позитивных 
и десяти негативных эмоций (дескрипторов). Для каждой эмоции сле-
дует указать,  в какой степени индивид испытывал эту эмоцию в тече-
ние дня (в других случаях период может варьироваться — например, 
в течение недели, месяца и т.п.). Мы используем шкалу ШПАНА, адап-
тированную для русскоязычных участников (Осин, 2012). Позитивный 
и  негативный  аффекты  подсчитываются  с  помощью  суммирования 
очков по взвешенным дескрипторам.

Активное поведение. Высокий социальный статус может быть 
связан  с  активной  жизненной  позицией  и  уверенным  поведением. 
Участникам  были  предложены  вопросы  о  том,  насколько  часто  за 
последний  год  им  приходилось  принимать  на  себя  ответственность, 
проявлять личную инициативу или влиять на других людей, а именно:

  брать на себя руководство в группе;
  отстаивать точку зрения, противоположную своему руководи-
телю в учебе/на работе;

  переубедить  кого-либо  из  своих  знакомых/коллег/друзей 
в решении, которое он принял;

  быть примером для других. 
Вопросы оценивались по 10-балльной шкале, где нижним зна-

чениям  соответствовало  «Не  приходилось»,  а  высоким  значениям  — 
«Часто приходилось». Мы использовали вопросы из нескольких стан-
дартных  лидерских  шкал7,  а  также  из  исследования  о  взаимосвязи 
лидерских  качеств  и  заработной  платы  (Kuhn,  Weinberger,  2002). 
Отдельно  был  задан  вопрос  о  том,  является  ли  респондент  актив-
ным  участником  спортивной,  общественной  или  какой-либо  другой 
организации.

6 World Values Survey (http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp).

7 Международный сборник личностных шкал, IPIP (https://ipip.ori.org/).
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4. Результаты эксперимента
4.1. Поведение в играх
Средние показатели поведения игроков представлены в табл. 3. 

В игре «Диктатор» среднее пожертвование составляет 29% величины 
бюджета,  при  этом  в  70%  случаев  пожертвования  положительны. 
Средний  размер  пожертвований  снижается  с  первого  по  четвертый 
период,  возрастая  в  пятом  периоде.  Женщины  в  среднем  отдают 
несколько больше, чем мужчины8. В игре «Доверие» переданная полу-
чателю  отправителем,  а  также  возвращенная  получателем  сумма  уве-
личиваются  с  первого  по  четвертый  период  и  снижаются  в  пятом 
периоде.  Средняя  заработная  плата  работника  составляет  36  из  100. 
Уровень усилий работника плавно возрастает с первого по четвертый 
период и резко снижается в пятом периоде; мужчины, в среднем, при-
лагают больше усилий, чем женщины. 

Регрессионный  анализ  поведения  в  играх  показывает,  что 
пожертвования  в  игре  «Диктатор»,  возвращенная  сумма  в  игре 
«Доверие» и заработная плата работника ниже в более поздних пери-
одах, чем в более ранних (Приложение, табл. Б6—Б10). Порядок игр 
оказывает влияние на поведение участников. В игре «Доверие» участ-
ник,  играющий  роль  получателя,  возвращает  отправителю  меньше, 
если до этого он был распределителем в игре «Диктатор». Напротив, 
если до игры «Доверие» участник был менеджером в игре «Трудовой 
контракт», он возвращает отправителю более высокую сумму. В игре 
«Трудовой контракт» менеджер выдает более низкую заработная плату 
работнику,  если  он  до  этого  был  отправителем  в  игре  «Диктатор»,  а 
работник прилагает большие усилия. Остальные характеристики ока-
зывают незначительное влияние на поведение в играх: более взрослые 
участники дают больше в роли отправителя в игре «Диктатор» и полу-
чают более низкую  заработную плату в роли работника. Мужчины при-
кладывают больше усилий в игре «Трудовой контракт», чем женщины.

8 Участники несколько более альтруистичны, чем в среднем в экспериментальных исследованиях с игрой «Дик-
татор», где среднее пожертвование составляет 28% бюджета (Engel, 2011). Пожертвования  женщин действи-
тельно выше, как показывают другие исследования (Andreoni, Vesterlund, 2001; Engel, 2011).

Таблица 3

Результаты игр «Диктатор», «Доверие» и «Трудовой контракт»

Среднее значение Всего Женщины Мужчины
Период

1 2 3 4 5

«Диктатор», отданная распреде-
лителем сумма (из 100) 29 31 26 32 28 27 26 29

«Доверие», отданная отправи-
телем сумма (из 100) 57 54 61 54 56 61 64 50

Возвращенная получателем 
сумма (максимально — 300) 71 67 76 70 73 78 81 51

«Трудовой контракт», заработ-
ная плата работника (из 100) 36 37 36 40 35 36 37 34

Уровень усилий работника 0,61 0,58 0,64 0,6 0,67 0,65 0,67 0,46
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4.2. Субъективный статус и роли в играх
В  игре  «Диктатор»  субъективный  статус  игроков  значимо 

зависит  от  их  роли;  статус  распределителей  значительно  выше  ста-
туса  получателей.  На  рис.  1  представлена  разница  в  оценке  между 
собственным  статусом  и  статусом  партнера  по  каждой  из  семи  шкал 
из табл. 2. Разница в статусе (difference in status), или относительный 
статус, рассчитывается по каждой шкале как разница между оценкой 
своего  статуса  и  оценкой  статуса  партнера  по  игре  одним  и  тем  же 
игроком. Например, если по шкале «неуверенный — уверенный» участ-
ник оценивает себя на 5 из 7, а своего партнера на 3 из 7, относитель-
ный статус составит 2. Распределитель оценивает себя более высоко, 
нежели получатель: по всем шкалам, кроме шкалы «неуверенный — уве-
ренный»,  различие  статистически  значимо  на  уровне  не  более  1%9. 
В  играх  «Доверие»  и  «Трудовой  контракт»  роли  игроков  не  влияли 
на  статус.  В  игре  «Доверие»  значимой  разницы  между  отправителем 
и получателем не наблюдалось ни по одной из семи шкал (рис. 2). То 
же самое было верно и для игры «Трудовой контракт»: субъективный 
статус менеджеров был таким же, как и у работников (рис. 3)10. 

Использование  метода  главных  компонент  для  снижения  раз-
мерности  дает  такую  же  картину.  Первая  компонента  положительно 
коррелирует  со  всеми  семью  шкалами  из  табл.  2  (Приложение, 
табл.  Б2).  Таким  образом,  ее  можно  рассматривать  как  агрегирован-
ный показатель субъективного статуса. В игре «Диктатор» этот пока-
затель значимо выше для распределителей (1%). В то же время в игре 
«Доверие»  разница  в  значениях  этого  показателя  между  отправите-
лями и получателями не является значимой. То же самое верно и для 
менеджеров и работников в игре «Трудовой контракт»11. 

Второй  показатель  разницы  между  собственным  статусом 
и  статусом  партнера,  относительный  статус  (2)  рассчитывается  на 

 9 Результаты t-теста и теста Уилкоксона для каждой шкалы приведены в Приложении в табл. Б1.A и Б1.Б. 
10 Дизайн эксперимента построен таким образом, что участник сравнивает себя с партнером, поэтому мы рас-

сматриваем относительные показатели статуса.
11 Если рассматривать отдельно оценку своего статуса участником и оценку им статуса партнера, то и собствен-

ный статус распределителя незначимо отличается от собственного статуса получателя в игре «Диктатор». 
Оценка статуса игроком партнера значимо ниже, чем оценка собственного статуса.
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Измерение социального статуса в экспериментальных играх

основе вопроса о позиции на социальной лестнице по шкале от 1 до 
10  (рис.  4).  Более  высокий  статус  соответствует  более  высокому  зна-
чению  показателя.  Относительный  статус  считается  аналогично 
первому показателю для каждой из семи шкал. Относительный статус 
в  игре  «Диктатор»  положительный  у  отправителя    и  отрицательный 
у получателя, и различие статистически значимо. 

Полученные  результаты  подтверждаются  регрессионным 
анализом.  Была  оценена  модель  0 2= β + β + β + ε∑ij kj kjj i ijY R x ,  где  одним 
наблюдением  для  данной  модели  является  субъективный  статус 
игрока  в  одной  из  трех  игр.  Таким  образом,  при  68  участниках  мы 
располагаем  204  наблюдениями.  Зависимой  переменной  Yij  является 
субъективный  статус  игрока  i  в  игре  j.  В  качестве  оценки  субъектив-
ного  статуса  были  взяты  значения  первой  главной  компоненты  по 
семи  шкалам  (Приложение,  табл.  Б2).  Независимые  переменные: 

kjiR   —  дамми- переменная,  указывающая,  выполнял  ли  игрок  i  роль 
k =0, 1 в игре j. Для каждого наблюдения ij одна из шести этих перемен-
ных равна единице, остальные равны нулю. Например, если игра j явля-
ется игрой «Диктатор», а игрок  i был распределителем, будем иметь 
R распределитель, диктатор, t = 1. Базовой категорией для данных дамми-перемен-
ных является работник в игре «Трудовой контракт».

В  качестве  контрольных  переменных  xi  анализировались 
социо-демографические  характеристики  участников,  их  материаль-
ное  положение,  наличие  братьев  и  сестер,  уверенное  поведение, 
позитивный аффект и пр. (подробно описано в п. 3.3)12.

Рассмотрим  первую  модель  с  фиктивными  переменными  на 
роли  в  играх  и  переменными-контролями.  Если  участник  экспери-
мента  был  распределителем  в  игре  «Диктатор»,  его  оценка  статуса 
партнера по игре ниже, а относительный статус выше (табл. 4), а если 
участник  был  получателем  в  игре  «Диктатор»,  —  относительный  ста-
тус ниже, а статус партнера выше13. Тест Стьюдента показывает суще-

–1

0

2

1

Mенеджер
Доверительный интервал
Работник

Доминан
тн

ост
ь

Ув
еренност

ь

Высо
ки

й ст
ат

ус

Лидерст
во

Контр
ол

ь

Нез
ав

иси
мост

ь

Акт
ивност

ь

      

 
«Трудовой
контракт»

«Доверие» «Диктатор»

–0,5

0

0,5

1,5

1

–2

–1,5

–0,5

0

0,5

1

–1

–2

0

1

2

3

Распределитель
Получатель

Отправитель
Получатель

Mенеджер
Работник

Рис. 3

Относительный статус. Игра «Трудовой контракт»
Рис. 4

Относительный статус, второй показатель

12 Описательные статистики непрерывных и фиксированных переменных приведены в Приложении.

13 Для каждой игры отдельно были проанализированы те же модели. Влияние роли на статус сохраняется.
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ственное  различие  между  ролями  распределителя  и  получателя  для 
игры  «Диктатор»  и  не  показывает  его  для  остальных  игр.  Порядок 
игр не имеет никакого значения: результаты не меняются, если игра 
«Диктатор»  стояла  в  начале,  между  играми  «Доверие»  и  «Трудовой 
контракт», или в конце. Поведение в играх оказывает незначительное 
влияние на статус (Приложение, табл. Б11): чем выше отданная отпра-
вителем сумма в игре «Доверие», тем ниже собственный статус и отно-
сительный статус.

Собственный  статус  и  относительный  статус  выше  у  мужчин. 
Это  понятный  эффект,  подтверждающийся  эмпирическими  иссле-
дованиями  самооценки  мужчин  и  женщин.  У  младших  и  единствен-
ных  детей  в  семье  субъективный  и  относительный  статус  ниже. 
Исследования объясняют это тем, что в семье с несколькими детьми 
младшим детям достается меньше ресурсов, чем старшим (Chen, Liu, 
2014;  Keister,  2003).  Чем  выше  материальное  положение  семьи,  тем 
выше  субъективный  и  относительный  статус.  Этот  результат  можно 
объяснить  тем,  что  доход  является  одним  из  показателей  объектив-
ного статуса (Diemer et al., 2013). 

14 Ошибки кластеризованы по субъектам.

15 Второй показатель разницы между собственным статусом и статусом партнера рассчитывается на основе 
вопроса о позиции на социальной лестнице по шкале от 1 до 10 (см. п. 3.2). Более высокий статус соответ-
ствует более высокому значению показателя. 

Таблица 4

Модель 114

Переменная
Собственный 

статус
Статус 

партнера
Относительный 

статус
Относительный 

статус (2)15

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

Распределитель («Диктатор»)
0,305 –1,742*** 0,591*** 0,560***

(0,377) (0,511) (0,207) (0,201)

Получатель («Диктатор»)
–0,766 1,269*** –0,590** –0,335

(0,562) (0,477) (0,263) (0,237)

Отправитель («Доверие»)
–0,0986 0,331 –0,133 –0,0454

(0,446) (0,421) (0,200) (0,223)

Получатель («Доверие»)
–0,282 0,546 –0,241 –0,237

(0,397) (0,473) (0,157) (0,213)

Менеджер («Трудовой 
контракт»)

–0,473 0,295 –0,228 0,115

(0,456) (0,483) (0,206) (0,211)

Порядок игр
–0,0705 0,0657 –0,0411 –0,0434

(0,155) (0,184) (0,0734) (0,0821)

Мужской пол
0,929** –0,540* 0,429** 0,326**

(0,414) (0,283) (0,162) (0,153)

Возраст
–0,0222 –0,0276 0,00215 –0,00720

(0,0414) (0,0309) (0,0173) (0,0155)
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Измерение социального статуса в экспериментальных играх

В расширенной модели (табл. 5) более высокому индексу актив-
ного поведения соответствует более высокий собственный и относи-
тельный статус и более низкий статус партнера18. Исследования пока-
зывают,  что  более  активное  поведение  соответствует  выраженной 
экстраверсии, а у индивидов с ярковыраженной экстраверсией19 выше 
субъективный статус (Anderson et al., 2001).

У  людей  с  более  высоким  индексом  социальных  норм  также 
выше  относительный  статус.  К  социальным  нормам  мы  относили 
вопросы о том, насколько для игроков приемлемы некрупные наруше-
ния законодательства20.

Переменная
Собственный 

статус
Статус 

партнера
Относительный 

статус
Относительный 

статус (2)15

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

Высшее образование 
у родителей

–0,737 –0,107 –0,184 0,0185

(0,442) (0,234) (0,155) (0,180)

Материальное положение
0,476* –0,334** 0,235** 0,239**

(0,252) (0,166) (0,0896) (0,119)

Единственный ребенок 
–1,232* 0,118 –0,397* –0,308

(0,631) (0,404) (0,203) (0,254)

Младший ребенок
–2,363*** 0,481 –0,833*** –0,637**

(0,805) (0,492) (0,285) (0,293)

Старший ребенок
–0,321 0,354 –0,194 –0,113

(0,698) (0,436) (0,246) (0,255)

Константа 
–0,0157 1,765 –0,523 –0,521

(1,608) (1,206) (0,614) (0,667)

Наблюдения 19216 192 192 192

R 2 0,211 0,249 0,269 0,201

Распределитель=Получатель
(«Диктатор»)17 0,0696 2,24e–07 5,17e–05 0,00141

Отправитель=Получатель
(«Доверие») 0,714 0,632 0,625 0,442

Примечание. В  таблице  символами  «***»,    «**»,  «*»  отмечены  оценки,    значимые  на 
уровне  1, 5 и 10% соответственно.

16 Часть наблюдений была утеряна из-за сбоя в программе.

17 Тест Стьюдента на разницу средних.

18 Индекс активного поведения рассчитывался по методу главных компонент как агрегированный показатель 
по четырем вопросам (см. описание экспримента).

19 Экстраверсия — качество из пятифакторной модели личности в психологии (Big Five). Если заменить индекс 
активного поведения на экстраверсию, инструментируемую позитивным аффектом, эффект будет иметь ту 
же направленность, только более слабую. Корреляция межлу позитивным аффектом и лидерскими качества-
ми составляет 0,41. Мы не используем вопросы для измерения экстраверсии из опросника Big Five. 

20 См. описание эксперимента. Ответы по семи вопросам суммировались, затем была создана фиктивная пере-
менная, принимающая значение 1, если значение попадало в верхнюю треть.

Окончание таблицы 4
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21  Второй  показатель  разницы  между  собственным  статусом  и  статусом  партнера  рассчитывается  на  основе 
вопроса о позиции на социальной лестнице по шкале от 1 до 10 (см. п. 3.2). Более высокий статус соответству-
ет более высокому значению показателя. 

Таблица 5

Модель 2

Переменная
Собственный 

статус
Статус 

партнера
Относительный 

статус
Относительный 

статус (2)21

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

Распределитель («Диктатор»)
–0,234 –1,643*** 0,401* 0,558**

(0,322) (0,538) (0,202) (0,223)

Получатель («Диктатор»)
–1,134** 1,380*** –0,735*** –0,303

(0,549) (0,463) (0,259) (0,235)

Отправитель («Доверие»)
–0,209 0,306 –0,161 –0,0107

(0,489) (0,421) (0,226) (0,271)

Получатель («Доверие»)
–0,477 0,797* –0,368* –0,292

(0,401) (0,436) (0,188) (0,248)

Менеджер («Трудовой 
контракт»)

–0,527 0,0552 –0,178 0,127

(0,458) (0,526) (0,235) (0,269)

Порядок игр
–0,195 0,0423 –0,0730 –0,0220

(0,185) (0,200) (0,0937) (0,0968)

Мужской пол
0,833** –0,315 0,333** 0,216

(0,361) (0,286) (0,149) (0,149)

Возраст
0,230* –0,0236 0,0736* 0,0145

(0,118) (0,0789) (0,0404) (0,0481)

Высшее образование 
у родителей

–0,425 0,268 –0,198 –0,0167

(0,365) (0,259) (0,150) (0,178)

Материальное положение
0,576** –0,312* 0,260*** 0,315**

(0,253) (0,185) (0,0859) (0,119)

Единственный ребенок 
0,201 0,156 0,0318 0,231

(0,450) (0,478) (0,213) (0,277)

Младший ребенок
–1,647*** 0,889* –0,724*** –0,440

(0,540) (0,509) (0,256) (0,330)

Старший ребенок
0,0631 0,228 –0,0338 0,337

(0,581) (0,438) (0,244) (0,278)

Рост материального  
благосостояния

0,659* 0,844*** –0,0456 –0,0515

(0,370) (0,226) (0,139) (0,128)

Ожидание роста материаль-
ного  благосостояния

0,721 0,173 0,173 0,0391

(0,440) (0,298) (0,161) (0,168)

Индекс активного поведения
0,360*** –0,0709 0,127*** 0,0737

(0,111) (0,101) (0,0443) (0,0534)

Высокие социальные нормы
0,686 –0,472 0,336* 0,292

(0,437) (0,331) (0,185) (0,179)
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Измерение социального статуса в экспериментальных играх

Многие характеристики индивидов не оказали никакого влия-
ния на субъективный статус и разницу в статусе индивидов. Это: дове-
рие (насколько игрок доверял окружающим людям), наличие высшего 
образования  у  родителей,  занятость  (работал  ли  индивид,  полная/
частичная занятость), активное участие в общественных, спортивных 
или прочих организациях, субъективное самочувствие. 

Заключение
В данной работе исследовался вопрос, насколько участие в экс-

периментальных играх  «Диктатор», «Доверие» и «Трудовой контракт» 
создает  асимметричный  субъективный  статус  у  игроков,  играющих 
разные роли. Показано, что игра «Диктатор» устанавливает наиболее 
сильные различия в субъективном статусе участников, играющих раз-
ные  роли.  Оценка  своего  статуса  выше  для  распределителей  и  ниже 
для  получателей,  а  оценка  статуса  партнера  ниже  для  отправителей 
и  выше  для  получателей.  Эффект  является  устойчивым,  потому  что 
он  сохраняется  при  разных  способах  измерения  субъективного  ста-
туса. В играх «Доверие» и «Трудовой контракт» разный статус игроков 
не связан с их ролями. Участники с выраженным активным и экстра-
вертным поведением выше оценивают собственный и относительный 
статус и ниже — статус партнера.

Мы  обнаружили  гендерные  эффекты  и  эффекты  структуры 
семьи.  Субъективный  статус  выше  у  мужчин,  чем  у  женщин.  Данный 
результат  соотносится  с  существующими  исследованиями23.  У  инди-
вида,  не  имеющего  братьев  и  сестер,  а  также  у  младшего  ребенка 
в  семье  субъективный  статус  ниже.  Результаты  исследования  можно 
использовать в экспериментах, где разный субъективный социальный 
статус будет задаваться с помощью ролей в игре.

Переменная
Собственный 

статус
Статус 

партнера
Относительный 

статус
Относительный 

статус (2)21

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

Константа
–7,038** 1,033 –2,362*** –1,767

(2,840) (2,054) (0,868) (1,105)

Наблюдения  15022 150 150 150

R 2 0,462 0,318 0,388 0,300

Распределитель =Получатель
(«Диктатор») 0,133 1,75e–06 0,000259 0,00416

Отправитель =Получатель
(«Доверие») 0,562 0,282 0,353 0,330

Окончание таблицы 5

22 Вопросы про активное поведение были представлены не во всех сессиях.

23 Например (Bleidorn et al., 2016).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
А. Инструкции к эксперименту
Вступительное обращение к участникам
Уважаемые участники,
вы  участвуете  в  эксперименте  по  исследованию  экономиче-

ского поведения.  Эксперимент продлится одну пару. В конце экспери-
мента  вы  получите  вознаграждение,  размер  которого  будет  зависеть 
от  ваших  действий  во  время  эксперимента.  Вам  запрещено  разгова-
ривать  друг  с  другом.  Просим  вас  выключить  мобильные  телефоны 
и другие средства связи. Если у вас возникнет вопрос, вы можете под-
нять  руку  и  обратиться  к  ассистенту  в  любой  момент  эксперимента. 
Эксперимент  состоит  из  нескольких  этапов.  Инструкции  к  каждому 
этапу будут лежать у вас на столе, а также зачитаны вслух.

Инструкции к игре «Диктатор».
Часть 1А

A. Эта  часть  эксперимента  состоит  из  5  раундов.  Вначале  участ-
ники случайным образом распределяются по группам из 2 чело-
век.  Один  человек  в  группе  будет  распределителем,  другой  — 
получателем. Вам не будут известны ваши партнеры по группе. 
Состав  групп  не  будет  меняться  на  протяжении  этой  части 
эксперимента.

B. В  начале  каждого  раунда  распределитель  получит  капитал 
в 100 у.е.  Если  вы  являетесь  распределителем,  вы  можете  ска-
зать, какая часть вашего капитала должна быть отдана получа-
телю, состоящему с вами в паре. 

C. Ваш доход в каждом раунде будет рассчитан следующим обра-
зом: 
i) если  вы  распределитель:  доход  =  100  –  (сумма,  отданная 

получателю);
ii) если  вы  получатель:  доход  =  (сумме,  полученной  от 

распределителя).
D. В  конце  этой  части  эксперимента  будет  случайным  образом 

выбран один раунд из 5. Ваш доход в этой части эксперимента 
будет равен вашему доходу в этом раунде.  Обменный курс соста-
вит 1 у.е.= 2,5 руб.

Инструкции к игре «Доверие».
Часть 1B

A. Эта  часть  эксперимента  состоит  из  5  раундов.  Вначале  участ-
ники случайным образом распределяются по группам из 2 чело-
век. Один человек в группе будет отправителем, другой — полу-
чателем.  Вам  не  будут  известны  ваши  партнеры  по  группе. 
Состав  групп  не  будет  меняться  на  протяжении  этой  части 
эксперимента.
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B. В начале каждого раунда каждый отправитель получит капитал 
в 100 у.е. Если вы являетесь отправителем, вы можете сказать, 
какая  часть  вашего  капитала  должна  быть  передана  получа-
телю, состоящему с вами в паре. 

C. Сумма, переданная получателю, утраивается. Далее получатель 
может  передать  отправителю  любую  часть  из  суммы,  имею-
щейся у него на руках. 

D. Ваш доход в этой части эксперимента будет рассчитан следую-
щим образом: 
i) если вы отправитель: доход = 100 – (сумма, переданная полу-

чателю) + (сумма, полученная от получателя);
ii) если вы получатель: доход = 3 × (сумма, полученная от отпра-

вителя) —(сумма, переданная отправителю).
E. В  конце  этой  части  эксперимента  будет  случайным  образом 

выбран один раунд из 5. Ваш доход в этой части эксперимента 
будет равен вашему доходу в этом раунде.  Обменный курс соста-
вит 1 у.е.=2,5 руб.

Инструкции к игре «Трудовой контракт».
Часть 1C

A. Эта  часть  эксперимента  состоит  из  5  раундов.  Вначале  участ-
ники  случайным  образом  распределяются  по  группам  из 
2 человек. Один человек в группе будет менеджером, другой — 
работником. Вам не будут известны ваши партнеры по группе. 
Состав  групп  не  будет  меняться  на  протяжении  этой  части 
эксперимента.

B. В  начале  каждого  раунда  каждый  менеджер  получит  капитал 
в размере 100 у.е. Каждый работник получит капитал в размере 
20 у.е. Если вы являетесь менеджером, вы можете сказать, какая 
часть вашего капитала должна быть передана работнику, состо-
ящему с вами в паре, в качестве заработной платы. Заработная 
плата может быть любой суммой 0 до 100 у.е. включительно.  

C. После  получения  заработной  платы  работник  решает,  какой 
уровень  усилий  ему  следует  приложить.  Усилия  работника 
могут быть равны 0,1; 0,2;…; 1,0. 

D. Ваш доход в каждом раунде будет рассчитан следующим обра-
зом: 
i) если вы менеджер: доход = (100 – заработная плата)×(усилия 

работника);
ii) если вы работник: доход = 20 + (заработная плата) – (издержки 

усилий),
где  издержки  усилий  определяются  исходя  из  следующей 
таблицы:
Усилия 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Издержки 0 1 2 4 6 8 10 12 15 18
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E. В  конце  этой  части  эксперимента  будет  случайным  образом 
выбран  один  раунд  из  пяти.  Ваш  доход  в  этой  части  экспери-
мента  будет  равен  вашему  доходу  в  этом  раунде.    Обменный 
курс составит 1 у.е.=2,5 руб.

Опрос после каждой игры

Опрос в начале/конце эксперимента

1. Оцените состояние своего здоровья по нижеуказанной шкале:
1 (часто болею) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (обычно здоров(а)).

2. Как бы вы могли описать материальное положение вашей семьи в настоя-
щее время?

A.  Денег не хватает даже на питание. 
B.  На  питание  денег  хватает,  но  покупка  одежды  вызывает 

серьезные проблемы. 
C.  Денег хватает на питание и одежду, но купить сейчас телеви-

зор, холодильник или стиральную машину было бы трудно. 

Рис. А1

Статус участника

Рис. А2

Статус партнера
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D.  Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не 
могли бы купить новую машину. 

E.  Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих при-
обретений, как дача, квартира. 

F.  Материальных затруднений не испытываем. При необходи-
мости могли бы приобрести дачу, квартиру.

G.  Затрудняюсь ответить.
3. Что вы можете сказать про то, как изменилось материальное положение 

ваше и вашей семьи за прошедшие 12 месяцев?
A.  Значительно улучшилось.
B.  Улучшилось.
C.  Осталось прежним.
D.  Ухудшилось.
E.  Значительно ухудшилось.

4.  Как вы думаете, в ближайшие 12 месяцев ваше материальное положение 
улучшится, ухудшится или останется прежним?

A.  Значительно улучшится.
B.  Улучшится.
C.  Останется прежним.
D.  Ухудшится.
E.  Значительно ухудшится.

5. Считае те ли вы, что большинству людей можно доверять, или же в отноше-
ниях с людьми осторожность никогда не бывает лишней?

A.  Большинству людей можно доверять.
B.  Осторожность никогда не бывает лишней.

Для  вопросов  6—10  укажите,  что  из  перечисленного  ниже 
может заслуживать оправдания по шкале: «1» — никогда не заслуживает 
оправдания; «10» — всегда заслуживает оправдания.
6. Получение государственных пособий, на которые у человека нет права?

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
7. Проезд без оплаты в общественном транспорте?

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10
8. Кража чужой собственности?

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10
9. Неуплата налогов, если есть такая возможность?

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10
10. Получение взятки, используя служебное положение?

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

Опрос в конце эксперимента
1. Сколько полных лет вам исполнилось?
2. Укажите ваш пол.
3. Являетесь ли вы студентом НИУ ВШЭ?

A.  Да.
B.  Нет.
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4. На каком курсе вы учитесь? 
5. На каком факультете вы учитесь? 
6. Какое образование у вашего отца?

A.  Среднее.
B.  Среднее специальное.
C.  Неоконченное высшее.
D.  Высшее.
E.  Ученая степень.
F.  Затрудняюсь ответить.

7. Какое образование у вашей матери? 
A. Среднее.
B. Среднее специальное.
C. Неоконченное высшее.
D. Высшее.
E. Ученая степень.
F. Затрудняюсь ответить.

8. Есть ли у вас родные браться и сестры?
1. Есть, я младший ребенок.
2. Есть, я средний ребенок.
3. Есть, я старший ребенок.
4. Нет.

9. Работаете ли вы в настоящее время?
1. Да, полный рабочий день.
2. Да, частичная занятость.
3. Да, неформальная занятость.
4. Нет, не работаю.
5. Затрудняюсь ответить.

10. Ниже представлен перечень прилагательных, которые описывают различ-
ные чувства и эмоции. Прочитайте каждое прилагательное и оцените по 
шкале от 1 до 5, в какой мере вы себя чувствовали так в течение дня. 

11.  Скажите, что из перечисленного ниже вам приходилось делать в тече-
ние прошедшего года? (1 — определенно не приходилось, 10 — определенно 
приходилось).

1 2 3 4 5

Почти или совсем нет Немного Умеренно Значительно Очень сильно

A. Увлеченный. C. Радостный. E. Полный сил.

B. Подавленный. D. Расстроенный. F. Виноватый.

G. Испуганный. L. Сосредоточенный. Q. Внимательный.

H. Злой. M. Стыдящийся. R. Беспокойный.

I. Заинтересованный. N. Вдохновленный. S. Бодрый.

J. Уверенный. O. Нервный. T. Тревожный.

K. Раздраженный. P. Решительный.
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A. Брать на себя руководство в группе.
B. Отстаивать точку зрения, противоположную своему руково-

дителю в учебе/на работе.
C.  Переубедить  кого-либо  из  своих  знакомых/коллег/друзей 

в решении, которое он принял.
D. Быть примером для других.

12. Являетесь ли вы активным участником спортивной организации/эколо-
гической организации/профсоюза/политической партии/профессиональ-
ного объединения?

A. Да.
B. Нет.
C. Затрудняюсь ответить.

Б. Таблицы и рисунки из текста
Таблица Б1.А

Тест о разнице в средних для относительного статуса*

№ 
п/п Характеристика

Распределитель 
и получатель, 
«Диктатор»

Отправитель и полу-
чатель, «Доверие»

Менеджер 
и работник,
«Трудовой 
контракт»

1 Доминирующий — 
второстепенный

0,0001  
(0,398)

0,6405
(0,28)

0,6145
(0,315)

2 Уверенный — 
неуверенный 

0,0519
(0,288)

0,2077
(0,29)

0,1587
(0,303)

3 Высокий статус — 
низкий статус

0,0001
(0,31)

0,9557
(0,262)

0,3207
(0,267)

4 Лидер — 
подчиненный

0,0001
(0,365)

0,9147
(0,272)

0,3772
(0,320)

5 Контролирует ресурсы— 
не контролирует ресурсы

0,0000
(0,426)

0,6300
(0,300)

0,8692
(0,321)

6 Независимый — 
зависимый

0,0000
(0,404)

0,7669
(0,245)

0,2244
(0,292)

7 Активный — 
пассивный

0,0001
(0,349)

0,1827
(0,297)

0,6338
(0,296)

Примечание. В таблице приведены значения p-values стандартного  t-теста (unequal variances). 
Число наблюдений для каждой из сравниваемых групп (распределитель, получатель, менеджер 
и т.д.) для каждого показателя составляет 34. В скобках представлены стандартные ошибки.

Таблица Б1.Б

Тест о разнице в средних для относительного статуса (Wilcoxon rank sum test) 

№ 
п/п Характеристика

Распределитель 
и получатель, 
«Диктатор»

Отправитель 
и получатель, 

«Доверие»

Менеджер 
и работник,
«Трудовой 
контракт»

1 Доминирующий — второстепенный 0,0004 0,5912 0,4204

2 Уверенный — неуверенный  0,0546 0,1995 0,1940

3 Высокий статус — низкий статус 0,0010 0,4491 0,3312

4 Лидер — подчиненный 0,0005 0,6898 0,6022
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№ 
п/п Характеристика

Распределитель 
и получатель, 
«Диктатор»

Отправитель 
и получатель, 

«Доверие»

Менеджер 
и работник,
«Трудовой 
контракт»

5 Контролирует ресурсы — не контро-
лирует ресурсы 0,0001 0,8066 0,8292

6 Независимый — зависимый 0,0001 0,6931 0,2424

7 Активный — пассивный 0,0050 0,1518 0,4811

Примечание.  Приведены  значения  p-values  Two-sample  Wilcoxon  rank-sum  (Mann-Whitney)-test. 
Число  наблюдений  для  каждой  сравниваемой  группы  (распределитель,  получатель,  менеджер 
и т.д.) для каждого показателя составляет 34.

Таблица Б2

Первая компонента показателей статуса 

1-я компонента
Переменная

Разница 
в статусе

Собственный 
статус

Статус  
партнера

Доминирующий — второстепенный 0,40 0,39 0,40

Уверенный — неуверенный  0,32 0,34 0,35

Высокий статус — низкий статус 0,37 0,39 0,36

Лидер — подчиненный 0,41 0,42 0,42

Контролирует ресурсы — не контролирует ресурсы 0,39 0,38 0,39

Независимый — зависимый 0,38 0,34 0,36

Активный — пассивный 0,37 0,37 0,36

Объясненная дисперсия 0,71 0,69 0,61

Таблица Б3.A

Тест Стьюдента для агрегированных показателей статуса (стандартный t-test) 

Статус
Распределитель 

и получатель, 
«Диктатор»

Отправитель 
и получатель, 

«Доверие»

Менеджер и работник, 
«Трудовой контракт»

Собственный  0,0645 
(0,306)

0,4737 
(0,255)

0,8240 
(0,252)

Партнера 0,0000 
(0,303)

0,7421 
(0,206)

0,8488 
(0,249)

Собственный (2) 0,1254 
(0,278)

0,6853 
(0,251)

0,4921 
(0,257)

Партнера (2) 0,0015 
(0,272)

0,4955 
(0,214)

0,6818 
(0,52)

Относительный  0,0000 
(0,148)

0,7210 
(0,215)

0,7762 
(0,112)

Относительный (2) 0,0010 
(0,396)

0,8916 
(0,32)

0,3242 
(0,287)

Примечание.  Число  наблюдений  для  каждой  из  сравниваемых  групп  (распределитель,  получа-
тель, менеджер и т.д.) для каждого показателя составляет 34. В скобках представлены стандарт-
ные ошибки.

Окончание таблицы Б1.Б
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Таблица Б3.Б

Тест Уилкоксона для агрегированных показателей статуса (Wilcoxon rank 
sum test) 

Статус 
Распределитель 

и получатель, 
«Диктатор»

Отправитель и получа-
тель, «Доверие»

Менеджер и работник, 
«Трудовой контракт»

Собственный  0,2107 0,2696 0,5718

Партнера 0,0000 0,4146 0,8058

Собственный (2) 0,2264 0,4660 0,6206

Партнера (2) 0,0019 0,3079 0,4793

Относительный  0,0001 0,6455 0,4609

Относительный (2) 0,0049 0,9018 0,3291

Примечание.  Приведены  значения  p-values  Two-sample  Wilcoxon  rank-sum  (Mann-
Whitney)-test.  Число  наблюдений  для  каждой  сравниваемой  группы  (распределитель, 
получатель, менеджер и т.д.) для каждого показателя составляет 34.

Таблица Б4

Описательные статистики отдельных переменных

Переменная
Число  

наблюде-
ний

Среднее  
значение

Стан-
дартное  

отклонение

Мини-
мальное 

значение

Макси-
мальное 

значение

Лидерское поведение 162 –1,39e-08 1,65 –4,64 1.61

Собственный статус (2) 192 6,25 2,10 1 10

Статус партнера (2) 192 5,95 2,01 1 10

Получение государственных 
пособий, на которые у чело-
века нет права 

204 3,88 2,11 1 9

Проезд без оплаты в обще-
ственном транспорте 204 5,31 2,36 1 10

Кража чужой собственности  204 1,85 1,22 1 8

Неуплата налогов 204 3,94 2,40 1 9

Получение взятки 204 2,49 1,88 1 8

Таблица Б5

Описательные статистики фиктивных переменных

Переменная Число  наблюдений Доля наблюдений, %

Относительно высокое материальное 
положение 19 28

Материальное положение улучшилось 16 24

Ожидают, что благосостояние улучшится 
в следующем году 26 38

Доверяют людям в целом 15 22

Учатся в НИУ ВШЭ 52 76

Журнал НЭА,
№  2 (38), 2018, 
с. 12–47



36

Таблица Б6

Сумма, отданная распределителем в игре «Диктатор»

Переменная  (1) (2)

Период
–0,912** –0,912**

(0,364) (0,369)

Отправитель («Доверие»)i 0,716 –5,309
(6,978) (7,352)

Получатель («Доверие»)
4,247 0,929

(6,887) (8,494)

Менеджер 
–2,390 –2,410
(6,886) (6,804)

Работник
5,715 5,250

(6,279) (5,854)

Мужской пол
–5,949
(6,763)

Возраст 
1,822***
(0,660)

Высшее образование матери
–10,990
(8,544)

Высшее образование отца
–8,649
(8,554)

Доверяет людям
–2,150
(5,937)

Обеспеченная семья
3,238

(7,401)

Имеет работу
–2,296
(6,366)

Имеет братьев/сестер
2,434

(6,137)

Константа
29,76*** 10,25
(4,625) (15,790)

Наблюдения 340 340
R 2 0,018 0,127

Примечание. Робастные стандартные ошибки приведены в скобках. В таблице симво-
лами «*»,  «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне  10, 5 и 1% соответственно.
 i В сессиях, где игра «Доверие» была до игры «Диктатор», был отправителем.

Переменная Число  наблюдений Доля наблюдений, %

У отца есть высшее образование 50 74

У матери есть высшее образование 56 83

Есть братья и сестры 41 60

Младший ребенок в семье 39 19

Работают (полная или частичная занятость) 34 50

Активно участвуют в спортивной,  
общественной или прочих организациях  21 31

Окончание таблицы Б5
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Таблица Б 7

Сумма, отданная отправителем в игре «Доверие»

Переменная  (1) (2)

Период 0,053
(1,301)

0,053
(1,316)

Распределитель («Диктатор»)
–9,097 –11,560
(10,00) (9,634)

Получатель («Диктатор»)
–6,811 –10,040
(9,240) (8,558)

Менеджер 
12,840 15,250

(12,050) (12,500)

Работник
12,240 11,180

(10,350) (9,492)

Мужской пол
7,152

(6,531)

Возраст 
0,079

(1,636)

Высшее образование матери
15,18*
(7,650)

Высшее образование отца
–2,126
(8,279)

Доверяет людям
–2,965
(8,446)

Обеспеченная семья
–14,360*
(8,037)

Имеет работу
–0,574
(7,544)

Имеет братьев/сестер
–7,511
(7,469)

Константа
58,00*** 54,69
(6,208) (36,65)

Наблюдения 340 340

R 2 0,020 0,085

Примечание. Робастные стандартные ошибки приведены в скобках. В  таблице 
символами «*»,  «**», «***»   отмечены оценки, значимые на уровне  10, 5 и 1% 
соответственно.

Таблица Б8

Сумма, возвращенная получателем отправителю в игре «Доверие»

Переменная  (1) (2)

Отданная отправителем сумма
1,439*** 1,428***

(0,049) (0,051)

Период –2,988** –2,987**

(1,314) (1,328)
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Переменная  (1) (2)

Распределитель («Диктатор») 0,0815 0,885
(3,941) (4,015)

Получатель («Диктатор») –9,893* –9,930*

(5,366) (5,449)

Менеджер  10,620* 12,880**

(5,844) (5,244)
Работник 0,842 –0,689

(5,942) (5,654)
Мужской пол –0,167

(3,963)
Возраст  0,0252

(0,380)
Высшее образование матери 4,489

(4,269)
Высшее образование отца 0,0724

(4,138)
Доверяет людям –3,656

(5,140)
Обеспеченная семья –2,356

(3,965)
Имеет работу –6,125

(3,817)
Имеет братьев/сестер 0,495

(4,461)
Константа –0,831 –0,428

(5,064) (10,280)
Наблюдения 340 340

R 2 0,778 0,782

Примечание. Робастные стандартные ошибки приведены в скобках. В  таблице 

символами «*»,  «**», «***»   отмечены оценки, значимые на уровне  10, 5 и 1% 
соответственно.

Таблица Б9

Заработная плата работника

Переменная  (1) (2)

Период –0,979* –0,979*

(0,579) (0,586)

Отправитель («Диктатор») –5,508 –7,763**

(3,554) (3,671)

Получатель («Диктатор») –3,643 –3,967

(3,655) (3,876)

Окончание таблицы Б8
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Переменная  (1) (2)

Отправитель («Доверие») 2,262 4,485
(3,467) (3,745)

Получатель («Доверие») 1,335 0,554
(3,789) (3,775)

Мужской пол 2,234
(3,202)

Возраст  –0,700**

(0,325)
Высшее образование матери –5,443

(3,290)
Высшее образование отца 0,524

(3,555)
Доверяет людям 2,453

(4,089)
Обеспеченная семья 0,468

(3,362)
Имеет работу –3,009

(2,975)
Имеет братьев/сестер –2,391

(3,140)
Константа 41,11*** 61,14***

(2,893) (8,447)
Наблюдения 340 340
R 2 0,027 0,073

Примечание. Робастные стандартные ошибки приведены в скобках. В  таблице 

символами «*»,  «**», «***»   отмечены оценки, значимые на уровне  10, 5 и 1% 
соответственно.

Таблица Б10

Усилия, прилагаемые работником

Переменная (1) (2)

З/п работника 0,015*** 0,015***

(0,001) (0,001)

Период –0,012 –0,013

(0,009) (0,009)

Отправитель («Диктатор») 0,098** 0,085**

(0,040) (0,037)

Получатель («Диктатор») 0,064 0,050

(0,043) (0,037)

Отправитель («Доверие») –0,013 –0,009

(0,039) (0,043)

Получатель («Доверие») 0,001 –0,027

(0,037) (0,040)

Окончание таблицы Б9
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Переменная (1) (2)

Мужской пол 0,082***

(0,025)

Возраст  –0,004

(0,006)

Высшее образование матери –0,097***

(0,034)

Высшее образование отца –0,024

(0,037)

Доверяет людям 0,058

(0,035)

Обеспеченная семья –0,008

(0,033)

Имеет работу –0,079***

(0,030)

Имеет братьев/сестер 0,038

(0,032)

Константа 0,046 0,229

(0,044) (0,151)

Наблюдения 340 340

R 2 0,571 0,610

Примечание. Робастные стандартные ошибки приведены в скобках. В  таблице 
символами «*»,  «**», «***»   отмечены оценки, значимые на уровне  10, 5 и 1% 
соответственно.

Окончание таблицы Б10

Таблица Б11

Регрессионные модели показателей статуса

Переменная

Статус

собствен-
ный партнера относитель-

ный
относитель-

ный (2)
(1) (2) (3) (4)

Распределитель («Диктатор») 0,279 –1,730*** 0,579*** 0,551***

(0,377) (0,515) (0,209) (0,200)
Получатель («Диктатор») –0,773 1,272*** –0,593** –0,338

(0,552) (0,475) (0,259) (0,237)
Отправитель («Доверие») –0,108 0,335 –0,137 –0,0487

(0,440) (0,427) (0,201) (0,223)
Получатель («Доверие») –0,310 0,559 –0,253 –0,246

(0,395) (0,475) (0,156) (0,209)
Менеджер –0,465 0,291 –0,225 0,118

(0,438) (0,491) (0,206) (0,205)
Порядок игр –0,0596 0,0607 –0,0363 –0,0398

(0,153) (0,185) (0,0732) (0,0827)
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Measurement of Social Status 
in Experimental Games
Abstract.  The  majority  of  social  and  economic  interactions  take  place 

between  people  of  different  social  status.  Age,  position,  income  and  other  factors 
affect the way people evaluate their position in the society. We investigate how self-es-
timation of the social status is formed when an individual participates in an economic 
experimental game. In our experiment subjects are set in pairs and play consequently 
the dictator game, the trust game and the labor market (contract) game. After each 
game we measure their subjective socioeconomic status using two different scales. We 
show that participation in the dictator game affects the perception of one’s social sta-
tus to the greatest extent: the status of dictators is higher than the status of recipients. 
Prescription of  roles  in other games does not have  such an effect. Active behavior, 
gender, income, etc. also affect the subjective status.

Keywords: social status, game theory, dictator game, group behavior.
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Замечание о Санкт-Петербургском парадоксе
Аннотация.  Санкт-Петербургский  парадокс,  сформулированный 

Н. Бернулли в начале XVIII в., привел к введению понятия функции полезности 
(Д. Бернулли, Г. Крамер) как способа разрешения парадокса и сыграл важную 
роль в развитии теории принятия решений. В XX в. эта задача привлекла внима-
ние многих исследователей, в том числе нобелевских лауреатов П. Самуэльсона, 
Р. Аумана, Л. Шепли. Н. Бернулли предполагал, что платежи растут экспоненци-
ально с номером подбрасывания монеты. В обобщенном Санкт-Петербургском 
парадоксе  скорость  роста  платежей  выше  экспоненциальной.  В  этом  случае 
функции  полезности  Бернулли  и  Крамера  не  приводят  к  разрешению  пара-
докса. В 1934 г. К. Менгер показал необходимость и достаточность ограниченно-
сти  функции  полезности  для  разрешения  обобщенного  Санкт-Петербургского 
парадокса.  Приведен  краткий  обзор  литературы  по  затронутой  тематике,  а 
также  предложен  авторский  подход  к  разрешению  классического  парадокса, 
основанный  на  дисконтировании  денежных  потоков,  в  котором  особую  роль 
играют  временные  промежутки  между  последовательными  подбрасываниями 
монеты.  Приведена  адаптация  предложенного  подхода  к  обобщенному  Санкт-
Петербургскому  парадоксу.  Предложенный  подход  является  альтернативным 
к традиционному, основанному на функции полезности, он позволяет решить, 
в  частности,  обратную  задачу:  по  заданным  размерам  платежей,  силе  роста 
и цене игры находить (неоднозначно) моменты возможных платежей.

Ключевые слова: Санкт-Петербургский парадокс, дисконтирование, тео-
рема Менгера.

Классификация JEL: C730.

Санкт-Петербургский  парадокс  сформулирован  Н.  Бернулли 
в начале XVIII в. Его суть в следующем. Петр предлагает Павлу участие 
в такой игре. Подбрасывается «честная» монета. Если орел выпадает 
при первом броске, Петр выплачивает Павлу единицу средств (в ори-
гинале речь шла о дукате), если при втором — то 2 единицы, если впер-
вые при n - м броске — то 2n единиц. Какова «честная» стоимость такой 
игры,  т.е.  за  сколько  дукатов  участие  в  игре  должен  купить  Павел? 
Естественно  считать,  что  эта  стоимость  равна  ожидаемой  денежной 
сумме (математическому ожиданию), полученной Павлом. Поскольку 
вероятность события «первое появление орла состоится при n-м под-
брасывании» равна 1/ 2n , математическое ожидание выигрыша равно

2 1

1 1 1 1 11 2 ... 2 ... ... .
2 2 2 2 2

n
n+× + × + + × + = + + = ∞

Парадоксальность  результата  привела  Г.  Крамера  (в  письме 
к  Н.  Бернулли)  и  Д.  Бернулли  (Bernoulli,  1738)  к  введению  функции 

1 Авторы благодарны рецензенту за указание на работу (Seidl, 2013).
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денежной  суммы,  отражающей  ее  субъективное  восприятие  Павлом. 
Позднее  эта  функция  была  названа  функцией  полезности.  В  ХХ  в. 
парадокс  привлек  внимание  многих  виднейших  исследователей, 
в  числе  которых  П.  Самуэльсон,  Р.  Ауманн,  Л.  Шепли  (Samuelson, 
1977; Aumann, 1977; Shapley, 1977). Функции полезности, предложен-
ные Г. Крамером и Д. Бернулли, растут со скоростью  , lnn n  соответ-
ственно. Д. Бернулли  учел зависимость функции полезности от имею-
щегося у Павла начального капитала.

Функция полезности финансового актива f (x) должна обладать 
следующими свойствами: 

1) возрастание; 
2) вогнутость; 
3) f (0)=0. 
Эти свойства широко известны, и мы их не комментируем. При 

дополнительном естественном предположении дифференцируемости: 
4) f ´(0)=1.
Свойство 4 является условием нормировки. Естественно пола-

гать, что полезность малых денежных сумм равна самим суммам. 
Функции  полезности,  предложенные  Г.  Крамером  и  Д.  Бер-

нулли,  с  некоторыми  изменениями  имеют  вид  соответственно 
( )( ) 2 1 1f x x= + −  и  ( )( ) ln 1 .f x x= +  Функции модифицированы таким 

образом, чтобы выполнялись условия 1—4. 
«Честная»  оценка  игры  x* при  нулевом  капитале  Павла 

(после  внесения  платы  за  игру)  определяется  из  уравнения 

( ) ( )( )* 1

1
2 / 2 .n n

n
f x f

∞
−

=

= ∑   Для  приведенных  функций  ряды  в  правой 

части  сходятся.  Как  показывают  вычисления,  для  функции  типа 
Крамера цена игры равна 1,87, для функции типа Бернулли — 1,76. 

В  то  же  время,  если  принять  скорость  роста  платежей  более 
высокой (например,  22

n

), то рассмотренные функции полезности не 
избавляют  от  парадоксальности  результата.  В  этом  случае  целесоо-
бразно использовать функцию полезности, которая растет медленнее, 
в частности, для приведенной скорости роста платежей ее можно при-
нять равной  ( )( )ln ln 1 1 .x + +  Однако можно привести размеры выплат, 
для которых и эта функция не приведет к разумному результату.

Естественным является вопрос, существуют ли универсальные 
функции  полезности,  которые  применимы  к  сколь  угодно  быстро 
растущим функциям выплат. П. Самуэльсон именует такую игру супер-
петербургской. Этот вопрос рассмотрел К. Менгер (Menger, 1934). 

Теорема Менгера. Игра имеет конечную стоимость при использо-
вании функции полезности f (x) для любой последовательности возможных 
выплат 1,..., ,...na a  тогда и только тогда, когда функция f (x) ограниченная.

Д о к а з а т е л ь с т в о . 
1.  Пусть f (x) ≤ M.  Тогда  для  любой  последовательности 

1,..., ,...na a  справедливо неравенство  ( )( ) ( )
1 1

/ 2 / 2 .n n
n

n n
f a M M

∞ ∞

= =

≤ =∑ ∑
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2. Пусть функция полезности  f (x) неограниченная. Построим 
последовательность  1,..., ,...na a   по  индукции  следующим  образом. 
Примем  1a  таким, что  ( )1 2.f a ≥  Пусть  1,..., na a  уже построены. Значение 

1na +  примем таким, что  ( ) 1
1 1, 2 .n

n n na a f a +
+ +> ≥  В силу неограниченно-

сти  функции  полезности  это  возможно.  Тогда  ряд  ( )( )
1

/ 2n
n

n
f a

∞

=
∑   рас-

ходится. ■
П. Самуэльсон (Samuelson, 1977) оценивает результат Менгера 

как  главное  достижение  в  теории  данного  парадокса,  полученное 
после  работы  Д.  Бернулли.  В  то  же  время  в  работе  (Peters,  2011) 
соображения  Менгера  подвергаются  критике,  как  представляется, 
не вполне обоснованной. Р. Ауманн (Aumann, 1977) считает допуще-
ние  неограниченности  функции  полезности  принципиально  непри-
емлемым,  приводя  весьма  остроумный  аргумент,  опирающийся  на 
стоимость  жизни.  Следует  отметить  высокую  оценку  результата 
Менгера, данную Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном (Neumann, 
Morgenstern, 1947). 

При  использовании  функции  полезности  достаточно  произ-
вольным является ее подбор. По существу, функция подбирается под 
конкретную  задачу,  а  не  опирается  на  те  или  иные  экзогенные  сооб-
ражения.  Обычно  она  связывается  с  неприятием  риска  игроками 
(П. Самуэльсон отмечает, что Петр находится в более рисковой ситуа-
ции), но как именно реализуется эта зависимость, далеко не очевидно.

За  прошедшее  время  к  парадоксу  обращались  специалисты 
в  разных  областях,  иногда  неожиданных  (например,  (Иваницкий, 
2010)).  Проводились  в  том  числе  экспериментальные  исследо-
вания  схожих  игр  (например,  (Cox  et  al.,  2009)).  Библиография, 
посвященная  данному  парадоксу,  весьма  обширна  (см.,  например, 
обзоры (Samuelson, 1977; Seidl, 2013)). Достаточно часто разреше-
ние  парадокса  видят  в  невозможности  предложенной  игры  в  силу 
ограниченности  ресурсов.  В  частности,  Л.  Шепли  (Shapley,  1977) 
и  П.  Самуэльсон  (Samuelson,  1977)  считали,  что  игра  невозможна, 
поскольку  Петр  не  сможет  выполнить  условия  договора.  Д.  Брито 
(Brito,  1975)  полагал,  что  есть  естественные  временные  ограниче-
ния  —  продолжительность  жизни  Павла.  Нам  представляется,  что 
соображения  ограниченности  ресурсов,  по  крайней  мере  теоре-
тически,  преодолимы.  В  частности,  говоря  о  конечности  времени 
жизни индивида,  упускают возможность передачи игры по наслед-
ству.  Что  касается  ограниченности  ресурсов,  то  при  этом  игнори-
руется противоречие между динамическим характером игры и рас-
смотрением ресурса в статике — средства Петра со временем могут 
нарастать.  Это  соображение  высказано  в  (Durand, 1957;  Székely, 
Richards, 2004). Тем самым потенциально игра может считаться бес-
конечной. О. Петерс (Peters, 2011) применяет к задаче методы ста-
тистической  механики,  отмечая  неэргодичность  рассматриваемой 
системы.
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В  (Seidl,  2013)  отмечается,  что  попытки  решения  парадокса 
часто  сосредотачивались  вокруг  преобразований  величин  плате-
жей  или  вероятностей.  В  частности,  К.  Зейдл  пользовался  преоб-
разованием  вероятностей  в  духе  теории  двойственной  полезности 
М.  Яри  (Yaari,1987).  Этот  подход,  как  правило,  приводит  к  тому, 
что  вероятность  бесконечной  продолжительности  игры  является 
положительной. 

По нашему мнению, важным фактором, влияние которого не 
учитывалось  в  должной  мере,  является  фактор  времени,  а  именно 
не  принимались  во  внимание  временные  промежутки  между  под-
брасываниями монеты. О временном факторе с иной точки зрения 
писал О. Петерс (Peters, 2011). Он отметил, что Д. Бернулли и мно-
гие  другие  авторы  исходили  из  того,  что  игра  проводится  мгно-
венно.  Естественно,  стоимость  игры  зависит  от  того,  подбрасыва-
ется  монета  раз  в  минуту,  в  час  или  в  месяц.  Если  использовать  ту 
или  иную  ставку  дисконта  (или  непрерывный  аналог  процентной 
ставки  —  силу  роста  δ),  то  средняя  дисконтированная  величина 
потока платежей равна

( ) ( ){ }1

0
e 2 / 2 1/ 2 1 en n n

n

∞
−δτ − −δτ

=

= −∑ ,

где  τ  —  интервал  между  бросками.  Естественно  полагать  (Székely, 
Richards, 2004),  что  сила  роста  характеризует  скорость  прироста 
средств Петра. Однако к суперпетербургской игре этот подход непри-
меним.  В  то  же  время  небольшая  модификация  позволяет  охватить 
и этот случай. 

Пусть a1<a2<...<an<... — величины платежей при окончании игры 

после  1,  ..., n,  ...  подбрасываний  монеты.  Допустим,  что  монета  под-

брасывается в моменты  t1<t2<...<tn<..., т.е. подбрасывания монеты допу-

скается производить неравномерно. Примем t1=0, tn+1 при n > 0 опреде-

лим  по  индукции:  1
1e en nt t

n na a +−δ −δ
+= .  Отсюда,  ( )( )1 1ln / / .n n n nt t a a+ +− = δ  

Средняя дисконтированная стоимость игры в этом случае равна 

( ) ( )1 1
1 1

e / 2 / 2 .nt n n
n

n n
a a a

∞ ∞
−δ

= =

= =∑ ∑
Разумеется,  это  не  единственный  способ  построения  моментов  под-
брасываний монеты.

Предложенный  подход  к  разрешению  Санкт-Петербургского 
парадокса  и  суперпетербургского  парадокса,  основанный  на  дискон-
тировании и управлении моментами подбрасывания монеты, является 
альтернативой  традиционному  применению  функции  полезности. 
Подобные соображения целесообразно использовать и в других зада-
чах принятия решений в условиях неопределенности, когда есть воз-
можность  управления  временными  характеристиками  рассматривае-
мых процессов.
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A Note on St. Petersburg Paradox
Abstract.  St.  Petersburg  paradox,  formulated  by  N.  Bernoulli  in  the  early 

18th century, led to defining the utility function (D. Bernoulli, G. Cramer) as a way 
to resolve the paradox and played an important role in the development of decision 
making  theory.  In  the  20th  century,  the  paradox  attracted  the  attention  of  many 
researchers,  including  Nobel  Prize  winners  P.  Samuelson,  R.  Aumann,  L.  Shapley. 
N. Bernoulli assumed that payments grow exponentially with the coin toss number. 
The growth rate of payments is higher than the exponential one in the generalized 
St. Petersburg paradox. The utility functions of Bernoulli and Cramer don’t lead to 
the resolution of the paradox in this case. In 1934, K. Menger showed the necessity 
and sufficiency of the boundedness of the utility function for resolving of the gener-
alized St. Petersburg paradox. A brief overview of the subject matter is given, as well 
as the autors' approach to resolving the classical paradox, based on discounting cash 
flows, in which the time intervals between consecutive coin tossings play a special role. 
The adaptation of the proposed approach to the generalized St. Petersburg paradox is 
also described. The proposed approach is an alternative to the traditional based utility 
function.  It  allows  to  solve,  in  particular,  the  inverse  problem:  to  find  (ambiguous 
solution) the moments of possible payments according to the set sizes of payments, 
the force of interest and the price of the game.

Keywords: St. Petersburg paradox, discounting, Menger theorem.
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Моделирование экономических колебаний 
добычи сланцевой нефти
Аннотация.  Рост  добычи  сланцевой  нефти  в  США  оказался  одним  из 

определяющих  факторов,  который  привел  к  падению  цен  на  нефть  в  2014—
2016 гг. По мнению экспертов, она стала новым регулятором рынка, потеснив 
с  этой  позиции  ОПЕК.  Объемы  добычи  сланцевой  нефти  характеризуются 
нетривиальной  динамикой.  После  фазы  ускоренного  роста  в  2010—2015  гг. 
последовал  период  колебаний  объемов  добычи,  вызванный  волатильностью 
цены нефти.  В статье развивается подход к моделированию динамики добычи 
сланцевой  нефти  в  США  на  основе  аналитических  решений  дифференциаль-
ного  уравнения  с  запаздывающим  аргументом.  Дифференциальное  уравнение 
отображает тот факт, что объемы добычи изменяются в результате ввода новых 
скважин и естественного процесса сокращения базовой добычи. Изучены воз-
можности  и  условия    возникновения  эндогенных  экономических  колебаний 
добычи. Расчеты для периода с декабря 2014 по май 2017 г. показали наличие 
экономических колебаний добычи с периодом в 33 месяца, что не противоре-
чит  результатам  наблюдений.  Предложенный  подход  можно  использовать  как 
нелинейный структурный метод прогнозирования объемов добычи сланцевой 
нефти и компоненты ее цены, связанной с изменением объемов добычи.

Ключевые слова: математическое моделирование, дифференциальное урав-
нение с запаздывающим аргументом, добыча, сланцевая нефть, экономические 
колебания.

Классификация JEL: Q47, Q47, E32.

1. Введение

Несмотря  на  стремительное  развитие  зеленых  технологий, 
нефть остается одним из главных энергоносителей, обеспечивающих 
поступательное  развитие  мировой  экономики.  Высокий  уровень  цен 
на нефть еще несколько лет назад поднимал долю затрат на разведку 
и  добычу  до  4%  мирового  ВВП.  Страны-экспортеры  получали  более 
1 трлн долл. в год за поставки нефти и использовали эти средства на 
развитие инфраструктуры, модернизацию производства и увеличение 
благосостояния граждан (Woetzel et al., 2017).

Но после начала снижения цен на нефть в середине 2014 г. ситу-
ация изменилась.   Это привело к замедлению развития стран ОПЕК, 
рецессии в России, ослаблению роста инвестиций в экономике США 
и сдерживанию инфляции в развитых странах (Buckley, 2016; Hatzius 
et al., 2016). Считается, что существенную роль в падении нефтяных 
цен сыграл рост добычи нефти на сланцевых месторождениях в США 
(Baffes et al., 2015).

Развитие  добычи  сланцевой  нефти  вызвано  рядом  эконо-
мических,  технологических,  геологических  и  институциональных 
факторов,  комбинация  которых  обусловила  сланцевую  революцию 
именно в США, а не в других странах залегания нетрадиционных угле-

1 Дополнительные материалы, раскрывающие математическую технику поиска корней рассматриваемых урав-
нений, размещены на сайте Журнала Новой экономической ассоциации по адресу:  http://journal.econorus.
org/japp.phtml.

1
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водородных  ресурсов.    Начиная  с  2012  г.  сочетание  высоких  цен  на 
нефть  и  падение  себестоимости  добычи  под  напором  совершенству-
ющихся технологий горизонтального бурения, гидроразрыва пласта, 
3D-сейсмики  перевели  добычу  сланцевой  нефти  в  фазу  активного 
роста,  и  в  2014  г.  ее  объем  достиг  4%  мирового  рынка.  Достижение 
критической  доли  рынка  новым  ресурсом,  усиленное  рядом  других 
факторов  (рост  добычи  в  странах  ОПЕК,  снятие  санкций  с  Ирана, 
угроза переполнения хранилищ нефти в США и т.п..), привели к стре-
мительному падению цен на нефть с 110 долл./барр. в начале 2014 г. 
к 30 долл./барр. в январе 2016 г.  (Yergin, Burkhard, 2017). Снижение 
цен до уровня ниже себестоимости добычи ударило по производите-
лям нефти. Достигнув по инерции пика в 5,47 млн барр./сут. в марте 
2015 г., объемы добычи на сланцевых месторождениях США стали сни-
жаться, опустившись к минимуму в 4,75 млн барр./сут. в июле—декабре 
2016 г. (рис. 1). Повышение цен на нефть во второй половине 2016 г. 
привело к росту инвестиционной активности в виде увеличения числа 
работающих  буровых  установок  в  США  и  последующему  ускорению 
добычи нефти с начала 2017 г.

Таким  образом,  можно  предположить,  что  объемы  добычи 
пережили полупериод (17—22 месяца от пика до минимума) некой коле-
бательной динамики. Рост и последующее снижение объемов добычи 
нефти, соответственно, негативно, а затем и позитивно влияли на ее 
цену. Короткий инвестиционный цикл американской сланцевой инду-
стрии  по  сравнению  с  другими  видами  ресурсов  нефти  (рис.  2)  пре-
вратил ее в новый мировой регулятор цены, отодвинув ОПЕК на вто-
рой план. Таким образом, задача анализа динамики добычи сланцевой 
нефти в США представляется весьма важной и актуальной для пони-
мания формирования мировой цены нефти, которая, в свою очередь, 
является важным фактором развития как мировой, так и российской 
экономик.

В  современной  научной 
литературе  отмечается  нехватка 
публикаций,  посвященных  иссле-
дованиям динамики добычи слан-
цевой  нефти  в  США  с  помощью 
математических  моделей.  Скорее 
всего  это  связано  с  небольшим 
периодом  времени,  прошедшим 
после  наступления  понимания 
важности нового ресурса для миро-
вого рынка нефти. И хотя имеется 
несколько обзорных работ (Curtis, 
2015;  Горячева,  Миловидов,  2016; 
Hughes,  2016),  но  математиче-
ские модели добычи встречаются 

Рис. 1 

Добыча нефти на сланцевых месторождениях 
США, млн барр./сут.
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только  в  нерецензируемых  изда-
ниях,  например,  в  отчетах  бан-
ковских аналитиков и энергетиче-
ских  агентств.  Среди  российских 
и  зарубежных    авторов,  постро-
ивших  модели  добычи  сланцевой 
нефти,  можно  отметить  работы 
(Lasky, 2016; Bjørnland et al., 2016; 
Золина, 2014).

В  существующих  подхо-
дах  к  математическому  модели-
рованию  добычи  нефти  обычно 
используется  только  какой-либо 
один  фактор  (геологический, 
технологический,  экономиче-
ский  или  институциональный) 

и  редко  —  их  совокупность  (Brandt,  2010).  Попытка  комплексного 
подхода к описанию добычи сланцевой нефти на основе обыкновен-
ного  дифференциального  уравнения  первого  порядка  предпринята 
в (Маланичев, 2017a, 2017б).

Настоящая  работа  является  продолжением  изучения  анали-
тических решений дифференциального уравнения с запаздывающим 
аргументом,  теория  которых  хорошо  проработана  (см.,  например, 
(Геворкян,  2004)).  Поэтому  задача  сформулирована  в  непрерывном, 
а  не  дискретном  времени  (т.е.  изучаются  решения  дифференциаль-
ного, а не разностного уравнения), что позволяет получить динамику 
добычи в непрерывных дифференцируемых аналитических функциях.

Используемый  подход  к  моделированию  является  структур-
ным,  т.е.  он  моделирует  явление  с  учетом  существующих  взаимосвя-
зей  исследуемой  системы,  обеспечивает  выполнение  материального 
баланса,  коэффициенты  имеют  понятный  экономический  или  физи-
ческий смысл. Структурный подход имеет 4 дополнительных преиму-
щества  по  сравнению  с  неструктурными  (эмпирическими)  методами 
исследования:

1) позволяет  проводить  различного  рода  анализы  чувствитель-
ности,  например  для  выработки  политики  регулирования 
отрасли;

2) не  требует  обширной  статистической  выборки  для  обуче-
ния  модели,  поэтому  имеет  возможность  эффективно  ана-
лизировать  нестационарные  ряды  данных  и  переходные 
режимы. Коэффициенты модели не становятся незначимыми 
и не меняют свои знаки при изменении размера выборки;

3) теория  дифференциальных  уравнений  позволяет  системно 
исследовать  условия,  определяющие  тот  или  иной  вид  реше-
ний  (периодическое  или  апериодическое,  устойчивое  или 
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неустойчивое),  выдвигать  гипотезы  относительно  функцио-
нальной формы возможных решений, определять точки равно-
весия системы и изучать их устойчивость;

4) основное  достоинство  структурного  подхода  вытекает  из  
недостатков  эмпирических  моделей,  которыми  являются 
«трудности  обоснования  границ  применимости  и  узкий  диа-
пазон исходных данных, при которых эти зависимости можно 
использовать» (Эскин, 1989).
В  основе  предлагаемого  подхода  лежит  дифференциальное 

уравнение  добычи  нефти  (Маланичев,  2017a),  выражающее  сохране-
ние материального баланса. Согласно балансу изменения объема про-
изводства сланцевой нефти связаны с добычей из новых скважин, про-
буренных  в  текущем  месяце,  и  снижением  добычи  из  существующих 
скважин:

 / ,newdq dt q сq= −   (1)
где t —  время,  месяцы; q  —  объем  добычи  нефти,  млн  барр./сут.; 

 newq eN=  — добыча нефти из новых скважин, млн барр./сут. Скважина 
считается  новой  по  прошествии  одного  месяца  после  завершения 
работ по ее обустройству и подготовке к добыче (заканчивание);  e — 
производительность буровой установки,   млн барр./сут. (она рассчи-
тывается как количество баррелей нефти, добытых в течение месяца 
из скважин, пробуренных за это время одной буровой установкой); N — 
число буровых установок, которые бурят новые скважины; с — коэффи-
циент скорости снижения базовой добычи.

Уравнение  (1)  является  аналогом  линейного  неоднородного 
уравнения,  описывающего  динамику  производственных  мощностей 
(Эскин,  1989)  или  натурального  выпуска  q  (Лукьянов,  2013)  в  общем 
виде без привязки к какой-либо отрасли:

( ) ( )/ ,dq K t k rq t
dt

= −   (1´)

где K(t) — капиталовложения; k — капиталоемкость единичной мощно-
сти; r — темп выбытия мощностей, или коэффициент износа (коэффи-
циент амортизации).

Аналогия  между  приведенными  уравнениями  хорошо  про-
слеживается,  если  принять,  что  капиталоемкость  единичной  мощ-
ности  обратно  пропорциональна  величине  эффективности  бурения 
(k ~ 1/e),  а  капиталовложения  пропорциональны  числу  буровых  уста-
новок (K ~ N).

Различные  допущения  относительно  слагаемых  уравнения 
(1) дают возможность прийти к важным выводам об объемах добычи 
нефти в США и показать непротиворечивость данного подхода суще-
ствующим моделям. В частности, в (Маланичев, 2017a) было показано, 
что  классическая  модель  суперпозиции  дебитов  отдельных  скважин 
и кривая добычи Хабберта являются решениями предложенного урав-
нения. Предположение о том, что производительность буровых уста-
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новок  описывается  не  S-образной,  а  колоколообразной  кривой,  при-
водит к выводу о достижении производительностью и добычей пика 
в  определенный  момент  времени,  после  чего  показатели  будут  сни-
жаться из-за истощения ресурса. 

Перспективный объем добычи может быть оценен с помощью 
частного решения qчн неоднородного дифференциального уравнения 
(1), которое определяет точку равновесия при t → ∞ и dq/dt = 0:

 
чн / .q e N c=   (2)

Объем  добычи  прямо  пропорционален  новым  дебитам  (про-
изведению  производительности  буровых  установок  на  их  число) 
и  обратно  пропорционален  константе  скорости  падения  базовой 
добычи  из  существующих  скважин.  Траектория  движения  объема 
добычи  к  своему  стационарному  состоянию  описывается  решением 
задачи Коши уравнения (1): 

 ( ) ( )0 чн чнe ,ctq t q q q−= − +  (3)

где q(t = 0) = q0  — объем добычи в первоначальное время.
Расчет  по  формуле  (2)  при  текущих  параметрах  рынка  дает 

q(t→∞) = 6,25 млн  барр./сут.  Этот  результат  может  быть  несколько 
завышенным  относительно  современных  рыночных  условий,  харак-
терных для мая 2017 г., поскольку при расчете не учитываются ни уро-
вень  извлекаемых  запасов,  ни  ограничение  емкости  рынка  (спроса). 
Другой  недостаток  предложенного  подхода  —  негласное  допущение 
о том, что все слагаемые уравнения (1) являются функциями времени 
и рассматриваются в один и тот же момент t. На самом деле это не так, 
поскольку динамика цены транслируется в изменение объема добычи 
с определенным запаздыванием, среднее значение которого на совре-
менном этапе оценивается экспертами рынка в 4—6 месяцев (Vigna et 
al., 2017). Запаздывание объясняется длительностью принятия и реа-
лизации инвестиционного решения.

В экономике инвестиционные временные лаги являются важ-
ной  характеристикой  процесса  воспроизводства  и  одной  из  причин 
возникновения  экономических  колебаний  (Hansen,  1951).  Согласно 
А.  Хансену  экономические  колебания  возникают  из-за  механизмов 
отставания и опережения. Экономические циклы с продолжительно-
стью 7—12 лет, обусловленные инвестиционным лагом, были открыты 
французским  экономистом  К.  Жугляром  в  1862  г.  В  2011  г.  польский  
экономист М. Колецкий (López, Assous, 2011) получил уравнение, опи-
сывающее  изменение  запаса  капитала,  которое  оказалось  по  струк-
туре  подобным  уравнению,  которое  изучается  в  настоящей  работе. 
Подобные волновые процессы могут происходить не только в эконо-
мике в целом, но и на уровне отдельных отраслей. Чаще всего исследуют 
более длинные волны, называемые суперциклами. Например, исследо-
ватели мирового института McKinsey (Woetzel et al., 2017) объясняют 
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ажиотажный  приток  инвестиций  и  рост  добычи  энергоносителей 
и металлов, наблюдаемый в последние 15 лет, ростом китайской эконо-
мики. Они считают, что к настоящему времени цикл закончился и ана-
логичного Китаю феномена не предвидится, поэтому возникновение 
очередного суперцикла с полупериодом около 15 лет маловероятно.

Противоположную  точку  зрения  высказывают  аналитики 
Центрального  банка  Турции  (Erdem,  Ünalmıs,  2016).  По  их  мнению, 
суперцикл  нефтяных  цен  по-прежнему  в  силе,  последний  пик  был 
достигнут в 2012 г., и теперь мировая экономика находится на ниспа-
дающей  части  суперцикла.  Специалисты  банка  отмечают  нехватку 
современных работ, изучающих отраслевые долгосрочные колебания. 
К сожалению, еще труднее выделить научные труды, которые анали-
зируют и моделируют более короткие колебания в добывающих отрас-
лях, и в частности в нефтяной индустрии. Среди известных исследова-
ний стоит отметить работу (Cuaresma et al., 2009), в которой сделана 
попытка  использовать  гармонический  ряд  для  предсказания  цен  на 
нефть.  Как  уже  отмечалось  раньше,  неструктурированные  подходы 
имеют  определенные  ограничения  и  остаются  за  рамками  данного 
исследования.

Появление нового ресурса нефти с коротким инвестиционным 
циклом повысил актуальность проблемы изучения динамики добычи 
нефти  в  США  и  анализа  возможности  появления  колебаний  в  этом 
новом  контуре  управления  мировым  рынком  нефти.  Таким  образом, 
основной целью настоящей работы является исследование возможных 
траекторий добычи сланцевой нефти США в зависимости от макроэ-
кономических,  технологических и геологических параметров в усло-
виях  ограниченного  спроса  и  инвестиционного  лага.  Особое  внима-
ние уделяется изучению условий возникновения как затухающих, так 
и нарастающих колебаний объемов добычи. 

Настоящее  исследование  опирается  на  данные  отчета  EIA 
об  эффективности  бурения  Drilling  Productivity  Report  (EIA,  2017a). 
В  отчете  собрана  самая  свежая  информация  о  количестве  активных 
буровых установок и их производительности для семи ключевых реги-
онов добычи сланцевой нефти, отвечающих за 92% добычи сланцевой 
нефти (регионы Utica, Permian, Niobrara, Marcellus, Нaynesville, Eagle 
Ford  и  Bakken).  Параметры  уравнения  (1)  получаются  суммирова-
нием или усреднением данных по этим регионам (например, объемы 
добычи складываются, а производительность буровых установок взве-
шивается по их числу в каждом регионе). Динамика цены нефти марки 
WTI, влияющая на инвестиции, взята из отчета EIA STEO (EIA, 2017b).

2. Дифференциальное уравнение добычи нефти 
с запаздывающим аргументом 
Использование  цены  в  качестве  входного  параметра  в  моде-

лях динамики добычи нефти является достаточно распространенным 
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подходом,  который  применялся  как  российскими  (Афанасьев,  2017; 
Трофимчук,  2015;  Колпаков,  Семикашев,  2016),  так  и  зарубежными 
авторами  (Benes  et  al.,  2012;  Uri,  1982;  Kaufmann,  1991).  В  работах 
(Baffes, 2015; Curtis, 2015; Lasky, 2016; Трофимчук, 2015; Колпаков, 2016; 
Benes et al., 2012; Uri, 1982; Kaufmann, 1991) также отмечена важность 
учета временного лага между динамикой цены, инвестициями и добы-
чей нефти, который для различных видов ресурсов нефти колеблется 
от 0,1 до 14 лет (см. рис. 2). Лаги выявлены как эконометрическими 
исследованиями, так и опытно-экспертным путем.

Временной  лаг  в  инвестиционном  цикле  проектов  добычи 
нефти  складывается  из  двух  составляющих:  лага  инвестиционного 
решения  по  отношению  к  изменению  конъюнктуры  рынка  (цены 
нефти  марки  WTI)  и  лага  трансляции  принятого  инвестиционного 
решения в новые объемы добычи.

Примерно 3 месяца уходит на то, чтобы участники рынка пове-
рили, например, в устойчивость повышения цен, приняли решение об 
увеличении добычи и росте инвестиций и договорились с кредитными 
организациями/инвесторами о финансировании (Vigna, 2017). После 
этого  нанимаются  буровые  бригады,  арендуется  буровое  оборудова-
ние (данный процесс можно отследить по динамике изменения числа 
активных  буровых  установок  по  еженедельным  публикациям  бюлле-
теня «Baker Hugs»). Для простоты подхода смоделируем этот процесс 
с помощью линейного регрессионного уравнения без константы:

( ) ( ) 3 ,N t k p t′= −   (4)
где p(t − 3) — цена нефти марки WTI, взятая 3 месяца назад от момента 
времени  t ;  k′  = 11,3  —  эмпирическая  константа,  полученная  в  ходе 
регрессионного анализа  на периоде 2010—2016 гг. (рис. 3). 

Регрессионное уравнение (4) не учитывает несколько практи-
чески важных, но теоретически сложных моментов. 

Во-первых,  константа  уравнения  не  отражает  роста  произво-
дительности  труда  и  изменения  себестоимости,  которые  являются 
весьма  динамичными  характеристиками  добычи  сланцевой  нефти. 
В  частности,  себестоимость  добычи  на  залежи  Permian  Midland  за 
период исследования упала с 85 долл. в 2013 г. до 39 долл./барр. в 2016 г. 
(Маланичев, 2017a). 

Во-вторых,  участники рынка при принятии решений о найме 
бурового оборудования и бригад для его обслуживания могут исходить 
не только из текущей цены нефти и себестоимости, но и ожиданий буду-
щих значений этих показателей. Например, связь между ценой нефти 
и числом активных буровых установок может зависеть от направления 
динамики цены (падающая или возрастающая). Зависимость возникает 
из-за попыток производителей получить дополнительную прибыль за 
счет продажи наращенных объемов нефти по более дорогой цене. 

В-третьих, часть игроков могут захеджировать свои операции, 
т.е. заключить контракт на поставку нефти в будущем по фиксирован-
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ной  цене,  уровень  которой  опре-
деляется  значением  соответству-
ющего фьючерса. 

Эти  факторы  делают  про-
цесс  предсказания  числа  буро-
вых станков весьма неопределен-
ным. Их учет требует проведения 
дополнительных  исследований 
и  находится  за  рамками  данной 
работы.

Выборка, на которой про-
водилось  исследование,  состав-
ляет 32 значения, что достаточно, 
для того чтобы вынести суждения 
о  статистической  значимости  полученного  коэффициента  k′ . Его 
положительное значение приводит к тому, что по мере роста цены на 
нефть число буровых станков увеличивается. Высокое значения коэф-
фициента детерминации R 2 = 0,85 свидетельствует о тесной статисти-
ческой связи между результирующей переменной (число буровых стан-
ков) и объясняющей переменной (ценой нефти марки WTI). Значения 
t-статистики по модулю превышает значение 2, что подтверждает ста-
тистическую значимость найденного значения коэффициента  k′  в (4). 

Процесс  бурения  занимает  не  менее  двух  недель,  после  чего 
еще  полтора  месяца  уходит  на  операции  по  закачиванию  скважины: 
установку обсадной колонны, цементирование, перфорирование, про-
ведение гидроразрыва и т.д. Поэтому только после двух месяцев работ 
начинается  добыча  из  вновь  пробуренных  скважин.  Таким  образом, 
новые дебиты вычисляются по формуле 

( ) ( ) ( ) 2 5 ,newq t eN t kp t= − = −    (5)
где k = ek′. Связь между ценой и объемами добычи нефти учитывается 
с помощью обратного закона спроса:

 ,p b a q′ ′= −    (6) 
где  a′  и  b′  — положительные эмпирические коэффициенты. Данная 
форма закона предполагает, что цена нефти зависит только от объема 
добычи сланцевой нефти q(t). Добыча других видов нефтяных ресур-
сов  принимается  постоянной  и  включена  в  константу  b′.  Динамику 
добычи  других  видов  нефти  можно  учесть,  введя  закон  изменения 
параметра  b′ (t) от времени t, однако эта опция оставлена для будущих 
исследований. 

Если  подставить  динамику  добычи  сланцевой  нефти  в  (6), 
на  выходе  уравнения  получится  динамика  изменения  компоненты 
цены нефти марки WTI, обусловленной изменением только объемов 
добычи  сланцевой  нефти.  Динамика  этой  компоненты  в  общем  слу-
чае будет отличаться от динамики цены марки WTI, поскольку добыча 
нефти, отличной от сланцевой, меняется во времени. Однако в пер-
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воначальный момент времени p совпадает со значением цены нефти 
марки  WTI.  Для  простоты  изложения  будем  считать  добычу  других 
видов нефти постоянной, а p — называть ценой нефти.  

Оценки  коэффициентов  формулы  (6)  получим  через  дан-
ные,  доступные  из  имеющихся  источников.  Например,  расчеты  на 
модели общего равновесия показывают, что каждый дополнительный 
1 млн барр./ сут. понижает мировую цену нефти на ε = 14% (Word Bank, 
2015). Коэффициент  a′  оказывается пропорционален цене нефти p0, 
при которой делается расчет коэффициентов, и эластичности ε :

0.pa′ = ε    (7)
Коэффициент  a′  отвечает за угол наклона кривой спроса: чем больше 
эластичность и базовая цена, тем больше угол наклона к горизонталь-
ной оси, тем менее эластичен спрос по цене. Другими словами, измене-
ние цены не превращается в более сильное изменение спроса.

Коэффициент b′ определяет точку пересечения кривой спроса 
с  вертикальной  осью,  т.е.  соответствует  цене  при  нулевом  объеме 
добычи.  Коэффициент  также  зависит  от  эластичности  и  цены,  при 
которой  делается  расчет.  Дополнительным  параметром  является 
объем  добычи  в  первоначальный  момент  времени  q0,  при  котором 
делается оценка кривой спроса:

( )0 01  .b q p+′ = ε     (8)

Подставляя (6) в  (5), потом (5) в  (1) и заменяя для общности 
рассуждений лаг в 5 месяцев на τ, приходим к неоднородному линей-
ному  дифференциальному  уравнению  с  постоянными  коэффициен-
тами и запаздывающим аргументом:

 
( )τ ,dq a q t сq b

dt
+ − + =   (9)

где ,a a k= ′  ,b b k= ′  с — положительные эмпирические коэффициенты. 
Напомним,  что  если  снять  допущение  о  постоянстве  добычи 

нефти,  отличной  от  сланцевой,  то  коэффициент  b  становится  пере-
менным во времени. Однако исследование неоднородного уравнения 
с переменной правой частью лежит за рамками настоящей работы.

Важно понимать, что временной лаг в экономике в общем слу-
чае не является единственной и постоянной величиной, а может быть 
распределен  во  времени,  и  со  временем  это  распределение  может 
изменяться.  Тогда  число  буровых  установок  может  быть  выражено 
через цену в различные моменты времени:

( ) ( ) ( )
0

 ,
W

N t K p
τ=

τ − τ +∑ ′ ′= t K t   (10)

где  τ  —  временной  лаг  (число  месяцев);  W  —  максимальное  значение 
временного лага (число месяцев);  ( )K tτ′  — индивидуальный вклад цены 
с данным лагом в число буровых. Совокупность этих коэффициентов 
показывает структуру лага;  ( )K t′  — остаточная компонента распреде-
ления лагов. 
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Производительность  буровых  установок  до  августа  2016  г. 
непрерывно  увеличивалась,  что  связано,  преимущественно,  с  совер-
шенствованием  технологий.    Используются  более  мощные  приводы 
буровых, бурятся более длинные горизонтальные стволы скважин, осу-
ществляется  многостадийный  повторный  гидроразрыв,  распростра-
няется кустовое бурение и т.д. В работе (Маланичев, 2017a) показано, 
что  производительность  может  быть  аппроксимирована  колоколоо-
бразной функцией, описывающей динамику объема добычи:

 ,me E q=    (11)
где  Em  —  эмпирическая  константа,  характеризующая  максимально 
достижимую  эффективность  добычи.  Другими  словами,  производи-
тельность может не только расти, но и падать из-за истощения ресурса 
и усложнения доступа к нему. 
Подставляя (6) в (10), затем (11) и (10) в (5),  новые дебиты будут рас-
считываться по формуле

( ) ( ) ( ) ( )
0

 ,
W

newq t q t K q t K tτ
τ=

= − τ +∑   (12)

где  ( )  ( ), .m mK E K K t E K tτ τ ′= =   
Подстановка уравнения (12) в (1) превращает исходное диффе-

ренциальное уравнение в нелинейное относительно объема добычи q, 
которое входит в него в первой и второй степенях. Этот шаг позволяет 
применять уравнение (1) для прогноза добычи с энедогенезированной 
производительностью буровых установок.

Другим  направлением  развития  моделирования  является 
использование  зависящей  от  времени  правой  части  уравнения  (9), 
которая будет отражать изменение спроса во времени.

Одним  из  вариантов  изменения  спроса  могут  быть  гармони-
ческие колебания, которые будут моделировать волнообразное изме-
нение  спроса  под  воздействием  экономического  бизнес-цикла  или 
циклов, порожденных запаздыванием инвестиций при разработке дру-
гих видов ресурсов нефти (см. рис. 2), а также различных шоков пред-
ложения и спроса. Тем самым мы наметили отдельную область для даль-
нейших исследований, а настоящая работа посвящена решению более 
простого линейного уравнения с постоянными коэффициентами (9).

3. Решения уравнения и их анализ 
Если  использовать  полную  классификацию,  то  полученное 

уравнение (9) является линейным обыкновенным дифференциальным 
неоднородным  уравнением  первого  порядка  с  постоянными  коэф-
фициентами  и  запаздывающим  аргументом.  Математическая  задача 
состоит  в  том,  чтобы  найти  его  решение,  удовлетворяющее  началь-
ному условию  0( ) ,0q t q= =  т.е. решить задачу Коши.  Из теории линей-
ных дифференциальных уравнений известно, что общее решение (9) 
состоит из комбинации общего решения соответствующего однород-
ного уравнения и одного частного решения неоднородного уравнения. 
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Решение однородного уравнения ищем методом Эйлера:
( ) 0 e ,tq t q= λ   (13)

где q0 – первоначальный объем добычи нефти (млн барр./сут.) в момент 
времени t = 0; λ – характеристическое число. Подставляя решение (13) 
в однородное уравнение, соответствующее (9), приходим к трансцен-
дентному характеристическому уравнению, не имеющему в общем слу-
чае аналитических решений:

 λ + + =e 0.a с–λτ   (14)
Характер  решения  будет  во  многом  зависеть  от  типа  кор-

ней  этого  уравнения  (вещественные  или  комплексные)  и  их  знака. 
Продифференцируем  (14)  по λ  и  найдем  значение  единственного 
вещественного корня

( )ln / .aλ = τ τ  (15)

Подставив (15) в характеристическое уравнение (14), получаем
 ( )ln 1 0.F a с= τ + τ+ =   (16)

Следовательно, условием существования одного корня является равен-
ство нулю критерия F = 0. Знак этого критерия помогает вынести суж-
дение о числе и характере корней.

Возможные  варианты  корней  этого  уравнения,  критерия  их 
появления и характеристика динамики добычи сланцевой нефти при-
ведены в табл. 1.

При F < 0, уравнение (14) имеет 2 вещественных корня. В этом 
случае  решением  однородного  дифференциального  уравнения  будет 
комбинация  экспонент  (13),  а  вещественные  корни  отрицательны. 
Более интересна ситуация непересечения кривых при F > 0, когда воз-
никают два комплексно-сопряженных корня, а решение однородного 
дифференциального уравнения имеет волновой характер.  

Контрольный  расчет  параметров  различных  решений  диф-
ференциального  уравнения  добычи  нефти  (9)  в  зависимости  от 
видов  корней  характеристического  уравнения  приведен  в  табл.  2. 
Часть  параметров,  описанных  в  таблице,  вводится  в  следующих 
разделах.

Таблица 1

Решения характеристического уравнения (14)

Количество и вид корней Критерий F
Динамика добычи нефти

затухающая нарастающая

1 или 2 вещественных F ≤ 0 aτ < 1 Не реализуется

2 комплексно-сопряженных F > 0 α < 0 α > 0, необходимое условие 
a > ω

Примечание. Параметр α вводится и обсуждается в п. 3.2.

Источник: сформирована автором.
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3.1. Случай вещественных корней

В случае единственного вещественного корня характеристиче-
ского уравнения (14), при F = 0, решение задачи Коши дифференци-
ального уравнения (9) имеет  вид:

( ) ( )0
/– .tb bq t q a

c a c a
τ = τ + + + 

  (17)

По  аналогии  с  механическими  колебаниями  уравнение  опи-
сывает  так  называемый  граничный затухающий режим  (рис.  4).  Из-за 
того что a τ < 1, при  t →∞, решение стремится к константе  ( )/b c a+

 
. 

Оценка  долгосрочного  значения  добычи  по  этой  формуле  дает 
qs  =  5,6  млн  барр./сут.  Это  означает,  что,  по  сравнению  с  минималь-
ным  уровнем  декабря  2016  г.,  объем  добычи  может  увеличиться  на 
5,6 – 4,75 0,85 =   млн  барр./сут.  Эта  величина  может  оказаться  зани-
женной,  поскольку  уравнение  (6)  не  учитывает  ежегодного  роста 
спроса, который за последнее десятилетие составляет в среднем около 
1,2 млн барр./сут. Рост спроса может частично компенсироваться уве-
личением предложения другими игроками рынка (Канада, Бразилия, 
члены ОПЕК, РФ и другие страны).

Таблица 2

Исходные значения параметров и результаты расчета 

В
ид Показатель Обозна-

чение

Режимы динамики добычи

Затухающий Нарастаю-
щий

граничный аперио- 
дический

колебатель-
ный

колебатель-
ный

П
ар

ам
ет

ры

Цена нефти, долл./барр. p0 49 49 49 150

Производительность, млн 
барр./сут. e 0,0007 0,0007 0,0007 0,0014

Инвестиционный лаг, мес. τ 5 3 7 7

Ра
сч

ет
ны

е 
зн

ач
ен

ия

Критерий F 0 −0,64 0,45 2,26

Первый корень, 1/мес. λ1 −0,26 −0,14 – –

Второй корень, 1/мес. λ2 – −0,92 – –

Частота колебаний, 1/мес. ω – – 0,13 0,27

Период колебаний, мес. T – – 47 23

Параметр затухания, 1/мес. α – – −0,16 0,2

Примечание. Для всех расчетов приняты одинаковые ε = 14% и k´ = 11,3.

Источник: сформирована автором.
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Снижение  значения  коэффициента a, лага τ или  константы 
скорости падения профиля добычи c приведут к отрицательному зна-
чению  критерия  (16) F < 0, что  свидетельствует  о  случае  двух  веще-
ственных  корней  характеристического  уравнения  (14). В  этом  слу-
чае  точного  аналитического  решения  уравнения  (14)  не  существует 
и ищется его приближенное значение. Решение задачи Коши диффе-
ренциального уравнения (9) имеет вид:

( ) ( )1 2
00,5 – e e ,t tb bq t q

c a c a
λ λ = + + + + 

  (18)

что  соответствует  режиму  апе-
риодического  затухания  (рис.  4). 
Важно отметить, что, как и в тео-
рии  механических  колебаний, 
в  граничном  режиме  рассматри-
ваемая  система  быстрее  прибли-
жается  к  своему  равновесному 
значению, чем в апериодическом 
режиме.

3.2. Случай двух комплексно-сопряженных корней
Комплексное  значение  корней  характеристического  уравне-

ния (14) возникает при положительном значении критерия F > 0 (16):
λ = α ± iω.  (19)

Объемы добычи сланцевой нефти, так же, как и ее цена, при прочих 
равных условиях могут испытывать периодические колебания с часто-
той ω и подчиняться уравнению

( )   e cos( ,)tq t A tα= ω + ϕ    (20)
где  константы  А  (амплитуда  колебаний)  и ϕ  (фаза  колебаний)  нахо-
дятся  из  начальных  условий.  Колебания  могут  быть  затухающими 
(α  < 0) или  нарастающими (α > 0) в  зависимости  от  действительной 
части α комплексного корня λ. 

Решение задачи Коши для общего решения (20) неоднородного 
дифференциального уравнения находится в виде:

( ) 0 cos e .tb bq t q t
c a c a

α = − ω + + + 
   (21)

При  τ = 7 это  решение  показывает  волнообразный  характер 
динамики добычи нефти при стремлении к своему равновесному зна-
чению (см. рис. 4). Наличие устойчивых колебаний обеспечивает наи-
более быстрое достижение равновесного значения добычи в 5,65 млн 
барр./сут., однако с 15 по 21 месяц расчетного периода добыча превы-
шала это значение и составила около 5,68 млн барр./сут.

Так  как  периодические  колебания  могут  быть  не  только  зату-
хающими,  но  и  нарастающими,  то  условием  наличия  нарастающих 
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Рис. 4
Затухающие режимы добычи в зависимости 
от инвестиционного лага τ
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колебаний является положительное значение действительной части α 
комплексного корня λ  (19). Нетрудно показать, что неравенство α > 0 
справедливо при условии

sina ωτ > ω .   (22)
Учитывая,  что  функция   sin( 1≤.)   более  мягкая,  но  простая, 

форма критерия (необходимое условие) может быть описана формулой
a > ω.   (22´)

В  табл.  2  был  показан  гипотетический  набор  показателей, 
который  приводил  к  возникновению  нарастающих  колебаний,  для 
чего  пришлось  удвоить  значения  цены  и  производительности  по 
сравнению  с  предыдущим  расчетом  (p0  =  150  долл./барр.,  0,0014e =  
млн барр./сут.) Критерий F = 2,26 положителен, что свидетельствует 
о наличии двух комплексно-сопряженных корней.

При таких расчетных параметрах решение колеблется вокруг  
асимптоты,  стремящейся  к  своему  долгосрочному  значению  добычи 
10,1 млн барр./сут. (рис. 5). Однако размах колебаний с каждым пери-
одом (T = 23 месяца) увеличивается. В первом периоде объем добычи 
достигает 17,1 млн барр./сут., затем падает до 0,8. Во втором периоде 
максимум составляет 22,4 млн барр./сут., а минимальное значение за 
пределами области исследования  становится отрицательным, что не 
имеет экономического смысла. 

Понятно, что режим нарастающих колебаний имеет скорее тео-
ретический интерес и в реальной экономике не сможет реализоваться, 
столкнувшись  с  массой  ограничений  (например,  доступность  участ-
ков, оборудования и персонала, а также различные стабилизирующие 
обратные  связи  в  системе),  кото-
рые  не  учтены  в  данной  модели. 
Однако  можно  сделать  важный 
качественный  вывод:  существен-
ное  нарастание  компонент,  из 
которых складывается показатель 
a (цены  и  производительности) 
по  сравнению  с  частотой  может 
привести к появлению быстрора-
стущего  отклика  добычи  сланце-
вой нефти.

4. Сравнение расчетных и фактических значений
Предложенная теория носит скорее качественный, а не количе-

ственный характер, поскольку уравнение (9) сформулировано в линей-
ной форме с постоянными коэффициентами и правой частью, что не 
вполне соответствует данным наблюдений. На настоящем этапе иссле-
дования это сделано осознанно, чтобы нелинейности и изменчивость 
во времени не мешали исследовать возможные   виды аналитических 
решений и условия их существования. Поэтому странно было бы ожи-

Рис. 5

Нарастающие колебания вокруг 
асимптотического частного решения

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Месяц

М
лн

 б
ар

р.
/су

т.

0

5

10

15

20

25

Журнал НЭА,
№  2 (38), 2018, 
с. 54–74



68

А.Г. Маланичев

дать, что в подобной постановке аналитическое решение дифферен-
циального уравнения может хорошо описывать фактические данные. 
Тем  не  менее  для  оценки  разрыва  между  теорией  и  практикой  было 
проведено  сравнение  расчетных  и  фактических  данных.  Исходные 
данные к расчету и результаты показаны на рис. 6.

Сравнение  проведено  для  2014—2017  гг.,  когда  добыча 
достигла  максимума,  потом  минимума,  а  затем  снова  начала  расти. 
Сопоставляются не только расчетные и фактические объемы добычи, 
но  и  динамика  компоненты  цены  нефти  марки  WTI,  определяемой 
фактором добычи сланцевой нефти в США, рассчитанной по формуле 
(6).  Объем  добычи,  исходная  цена,  связь  числа  буровых    установок 
с ценой, производительность буровых установок и скорость падения 

Рис. 6

Сопоставление фактических и расчетных данных: а) объемы добычи нефти; 
б) динамика цены нефти марки WTI
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добычи  взяты  постоянными,  равными  фактическим  значениям  дека-
бря 2014 г. Расчетная кривая была подогнана МНК под фактическую 
с помощью вариации эластичности спроса (ε = 25%) и времени запаз-
дывания (τ = 8 мес.).

Данному  набору  показателей  соответствует  режим  затухаю-
щих колебаний с периодом 33 месяца, показателем затухания α = –0,07 
и  равновесным  значением  добычи  5,2  млн  барр./сут.  Модель  недо-
оценила минимальное значение объема добычи нефти осенью 2016 г., 
поскольку не учитывает влияния других стран, наращивающих добычу 
(Ирак, Иран, Саудовская Аравия, РФ и ряд других). 

Однако пренебрежение непрерывным ростом эффективности 
бурения, который в 2017 г. достиг значения e = 0,0007, привело к тому, 
что модель занизила значения добычи в конце периода.

Расчет компоненты цены, обусловленной изменением объемов 
добычи  сланцевой  нефти,  показал  приемлемое  соответствие  дина-
мике фактической цены.  Рост объемов добычи нефти с января 2014 по 
март 2015 г. негативно влиял на компоненту цены, что соответствует 
динамике фактической цены, если пренебречь сезонными колебани-
ями. Периоду падения объемов добычи, который продлился до осени 
2016 г.,  соответствует рост компоненты цены. Однако рост фактиче-
ской цены начался только c февраля 2016 г. До этого фактическая цена 
нефти продолжала падать под воздействием роста экспорта нефти из 
Ирана  после  частичного  снятия  с  него  санкций  и  укрепления  курса 
доллара на фоне ожиданий ужесточения политики ФРС.

5. Заключение
В данной работе изучается динамика добычи нефти на сланце-

вых залежах в США с использованием аналитических решений обык-
новенного  дифференциального  уравнения  с  запаздывающим  аргу-
ментом. Такой подход в экономике обычно  встречается при анализе 
макроэкономических циклов. Разработанный аппарат аналитических 
решений  дифференциальных  уравнений  позволил  показать  возмож-
ность возникновения эндогенных экономических колебаний добычи 
нефти и получить следующие результаты.

1. Для  описания  динамики  добычи  сланцевой  нефти  в  США 
сформулировано  дифференциальное  неоднородное  линей-
ное уравнение первого порядка с запаздывающим аргументом. 
Запаздывание вызвано лагом между динамикой цен на нефть, 
принятием  инвестиционного  решения,  бурением,  заканчива-
нием, пусковых работ для новых скважин и началом добычи из 
них нефти.

2. По аналогии с теорией периодических колебаний, разработан-
ной для механических систем, выделено 4 вида решений (режи-
мов  динамики  добычи),  которые  могут  возникать  при  раз-
личных  сочетаниях  параметров  макро-  и  микросреды  (цены, 
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производительности буровых установок, лага добычи, эластич-
ности спроса, скорости падения добычи):

  затухающие  (граничный,  апериодический  и  периодический 
режимы);

  нарастающее периодическое.
Изучены  условия  возникновения  этих  режимов  дина-

мики добычи и сформулированы соответствующие этим усло-
виям  критерии.  В  частности,  рост  эффективности  бурения, 
цены  нефти  и  инвестиционного  лага  приводят  к  возникно-
вению  затухающих  колебаний  в  динамике  объемов  добычи. 
Наиболее вероятные причины возникновения колебательной 
динамики в будущем — рост цены и инвестиционного лага. При 
определенном сочетании внешних условий колебания из зату-
хающего  режима  могут  перейти  в  нарастающий,  что,  по  всей 
видимости, является лишь теоретическим результатом. 

3. Проведенные  расчеты  на  показателях  макросреды  и  геолого-
технологических  характеристиках  добычи  нефти  в  период 
с  декабря  2014  по  май  2017  г.  показали  возможность  наличия 
колебаний добычи с периодом 33 месяца, что не противоречит 
данным наблюдений. 

4. Модель  позволила  спрогнозировать  возможные  траектории 
затухающей динамики объемов добычи нефти к своему равно-
весному  значению  в  5,6  млн  барр./сут.  Понятно,  что  это  рав-
новесное  значение  со  временем  изменится  под  воздействием 
динамичных  изменений  параметров  микро-  и  макросреды. 
Равновесная  оценка  потенциала  добычи  сланцевой  нефти 
была применена для оценки стратегии поведения Саудовской 
Аравии в работе (Маланичев, 2016).
В целом предложенный подход можно использовать как нели-

нейный  структурный  метод  прогнозирования  объемов  добычи  слан-
цевой нефти и компоненты цены нефти, связанной с изменением ее 
добычи.
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Modelling of Economic Oscillations of Shale 
Oil Production on the Basis of Analytical 
Solutions of a Differentiation Equation 
with a Retarded Argument
Abstract.  Shale  oil  production  is  considered  to  be  one  of  the  important 

determinants of oil price slump in 2014—2016. According to some experts, shale oil 
became a new market “regulator”, ousted OPEC. Shale oil production is characterized 
by non-trivial dynamics. After an accelerated growth in 2010–2015, a period of fluctu-
ations in production caused by the volatility of oil prices followed. The paper develops 
approach to the shale production modelling on the base of the analytical solutions of 
differential equation with retarded argument. The differential equation reflects the 
fact that production change consists of a sum of new debits and the natural process 
of base production decline. Besides, possibilities of origination and prerequisites of 
endogenous economic oscillations of shale oil production are studied. Calculations, 
implemented for economic and technological characteristics given for period from 
December 2014 to May 2017, showed a possibility of existence of oil production oscil-
lation with period of 33 month, that does not contradict to observations. In general, 
the  proposed  approach  can  be  used  as  a  nonlinear  structural  method  for  forecast-
ing oil production and corresponding price component, connected with production 
change.

Keywords: mathematical simulation, differential equation with retarded argument, 
oil production, shale oil, economic oscillation.
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Дыры в капитале компаний 
обрабатывающей промышленности: 
корпоративное управление и отраслевые 
ожидания
Аннотация.  Прозрачное  и  эффективное  корпоративное  управле-

ние  положительно  влияет  на  финансовую  устойчивость  компании:  повышает 
инвестиционную  привлекательность  и  снижает  стоимость  кредитования.  Для 
России  данная  проблематика  относительно  новая.  И  на  данный  момент  кор-
поративное  управление  в  обрабатывающей  промышленности  продолжает 
характеризоваться  высокой  концентрацией  собственности  и  совмещением 
функций  владения  и  управления.  В  данной  работе  с  использованием  логисти-
ческой  регрессии  исследуется  влияние  факторов  корпоративного  управления 
и  отраслевых  ожиданий  на  образование  дыр  в  капитале  компаний  в  период 
2011—2015 гг. Показано, в частности, что вероятность образования дыры в капи-
тале компании тем выше, чем ниже индекс предпринимательской уверенности 
в отрасли; чем вероятнее наличие агентской проблемы; чем меньше численный 
состав владельцев бизнеса; чем выше концентрация собственности; а также если 
обрабатывающее производство не является частной собственностью или акци-
онерным обществом. 

Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, дыры в капитале, 
вероятность дефолта, логистическая регрессия, корпоративное управление, 
отраслевые ожидания. 

Классификация JEL: C25, G32, G33, G34, L60. 

1. Введение

Переход к инновационной экономике, в которой человеческий 
капитал, а также знания и информация становятся главной движущей 
силой роста экономики, происходит поступательно, причем они опи-
раются  преимущественно  на  индустриальное  развитие  экономики, 
основанное на промышленности как первостепенном двигателе роста. 
Такая  гармоничная  связь  может  выступать  платформой  для  устой-
чивости  экономики  в  долгосрочной  перспективе.  В  свою  очередь, 
в  структуре  промышленности  России  ведущую  позицию  по  объему 
отгруженных  товаров  собственного  производства  и  среднегодовой 
численности работников организаций занимает обрабатывающая про-
мышленность — порядка двух третей и трех четвертей соответственно. 

Решение стратегических задач, направленных на перевод всей 
экономики  на  рельсы  с  высокотехнологичными  составами,  требует, 
чтобы  эти  самые  рельсы  были  качественными.  Иными  словами  — 
выдерживали напор прорывных технологий и справлялись с распре-

1  Авторы  выражают  благодарность  за  полезные  комментарии,  которые  помогли  улучшить  данную  работу, 
всем участникам Второго всемирного конгресса сравнительных экономических исследований в НИУ ВШЭ 
(Second  World  Congress  of  Comparative  Economics)  в  Санкт-Петербурге  и  26  Европейской  конференции  по 
анализу рисков (26th Annual Conference of the Society for Risk Analysis, Europe, Lisbon, Portugal), а также ано-
нимному рецензенту.
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делением нагрузки (диверсификация экономики). Рельсы в этой исто-
рии  —  собственная  эффективная  обрабатывающая  промышленность 
России.  Без  ее  должного  развития  диверсифицировать  экономику 
и  снизить  нефтегазовую  зависимость  в  долгосрочной  перспективе 
едва ли удастся. 

Несмотря  на  то  что  доля  обрабатывающей  промышленности 
в экономике России постепенно снижается, этот сектор продолжает 
оставаться одним из самых значимых: по данным Росстата, его валовая 
добавленная стоимость в ВВП (13,4% в среднем за 2011—2015 гг.) усту-
пает  сферам  торговли  и  коммерческих  услуг,  а  численность  занятых 
(14,7% в среднем за тот же период) уступает только торговле. В дол-
госрочной  перспективе  конкурентоспособность  обрабатывающих 
отраслей промышленности на внутреннем и внешнем рынках является 
важной  составляющей  экономической  стабильности  в  стране.  А  раз-
нообразие в обрабатывающих отраслях по местоположению, размеру 
и поведению фирм способствует комплексному анализу эффективно-
сти  проводимой  экономической  политики  и  формирования  рыноч-
ных институтов в России (Кузнецов, 2014). 

В  2014—2015  гг.  на  закрытие  внешних  финансовых  рынков, 
высокую  волатильность  обменного  курса,  рост  процентных  ставок 
и  снижение  платежеспособного  потребительского  и  инвестицион-
ного  спроса  большинство  обрабатывающих  производств,  как  и  эко-
номика в целом, отреагировало остро — в некоторых отраслях были 
обновлены ежемесячные максимальные значения банкротств. На этом 
фоне  множились  дыры  в  капитале2  компаний,  которые  приводили 
либо к банкротству, либо к реструктуризации бизнеса. Любые кризис-
ные события позволяют увидеть текущий срез отрасли через систему 
управления  рисками:  новые  факторы,  тенденции,  тектонические 
сдвиги в структуре рынка. 

Существует ряд зарубежных работ, где проведена оценка веро-
ятности  банкротств  фирм  на  основе  разнообразных  эмпирических 
данных  и  объясняющих  факторов.  Несмотря  на  то  что  отечествен-
ных  исследований  по  данной  тематике  заметно  меньше,  для  россий-
ских  компаний  уже  было  оценено  влияние  финансовых  (например, 
(Карминский, 2009; Тотьмянина, 2011; Сальников и др., 2012)) и макро-
экономических  факторов  (Peresetsky  et  al.,  2011),  а  также  факторов, 
связанных с технической эффективностью (Могилат, Ипатова, 2016).

Тем не менее в отечественной литературе практически не иссле-
дуется, во-первых, корпоративное управление (corporate governance3) 
как  фактор  финансовой  устойчивости,  во-вторых,  не  факт  банкрот-
ства, а факт дыры в капитале, зачастую предшествующий банкротству. 
Отдельные  попытки  исследования  связи  нескольких  факторов  кор-
поративного  управления  с  вероятностью  банкротства  были  рассмо-

2  Здесь  и  далее  в  статье  «дыра  в  капитале»  означает  отрицательную  разницу  между  совокупными  активами 
и совокупными обязательствами компании.

3 Важно отметить, что, возможно, более точным обозначением зарубежного термина «corporate governance» 
в российских реалиях будет термин «корпоративное построение», предложенный Я.Ш. Паппэ (ИНП РАН) 
в работе (Паппэ, 2012).
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трены на XVIII Апрельской международной научной конференции по 
проблемам развития экономики и общества (Федорова и др., 2017).

Исследование вероятности возникновения дыр в капитале вме-
сто  вероятности  банкротства  —  специальная  задача.  Не  всякая  дыра 
в капитале приводит к банкротству фирмы. При таком подходе появ-
ляется возможность заранее оценивать начальную точку возникнове-
ния проблем компаний — дыру в капитале, а не конечную — решение 
арбитражного  суда  о  признании  должника  банкротом.  В  частности, 
события в банковском секторе — активный отзыв лицензий предостав-
ляют  хороший  плацдарм  для  исследований  вероятности  и  размера 
дыр  в  капитале  отечественных  банков  (Мамонов,  2017;  Karminsky, 
Kostrov, 2017). 

Массовая  приватизация  1990-х  годов  выявила  слабость  меха-
низма  корпоративного  управления  —  распыленная  собственность 
трудовых коллективов быстро сменилась высококонцентрированной 
собственностью  при  отсутствии  институтов  защиты  ее  прав,  слабом 
развитии фондового рынка и рынка управленческого труда. Ведущим 
игроком стал контролирующий акционер, зачастую непосредственно 
участвующий  в  управлении  компанией  в  качестве  первого  руководи-
теля.  Стимулы  формирования  эффективной  структуры  корпоратив-
ного  управления  возникли  позднее,  уже  после  кризиса  1998  г.,  когда 
пришло  понимание  того,  что  дальнейшее  развитие  бизнеса  должно 
опираться на международные стандарты с привлечением лучших прак-
тик. Поначалу внедрение практики корпоративного управления имело 
характер  повышения  репутации  и  состоятельности  отечественного 
бизнеса в глазах зарубежных инвесторов (Паппэ, 2012). Позже, с раз-
витием  отечественного  фондового  рынка,  пришло  понимание  того, 
что  хорошее  корпоративное  построение  может  быть  эффективным 
инструментом  управления  бизнесом  и  позволяет  извлекать  дополни-
тельную прибыль в рамках рыночной экономики. 

В  2000-е  годы  планомерное  улучшение  регулирующих  норм 
и  механизмов  принуждения  к  их  исполнению  снижало  напряжение 
в области корпоративных конфликтов (Шпренгер, 2012). В середине 
2000-х годов на смену модели единоличного владения крупным россий-
ским  компаниям  стала  приходить  модель  альянса  совладельцев:  бур-
ный рост ведущих компаний способствовал тому, что они становились 
слишком дорогими для одного владельца, а у инвесторов стало возни-
кать  естественное  стремление  диверсифицировать  инвестиционный 
капитал (Паппэ, Антоненко, 2011). 

Исходя из отмеченных структурных особенностей, интересно 
понять  роль  корпоративного  управления  в  российских  компаниях 
обрабатывающего сектора и его влияния на финансовую устойчивость. 

В  данном  исследовании  приводится  двухступенчатая  оценка 
вероятности образования дыр в капитале компаний обрабатывающей 
отрасли: базовая модель на основе финансовых показателей и финаль-

Журнал НЭА,
№  2 (38), 2018, 
с. 76–103



79

ная  модель  с  добавлением  факторов  корпоративного  управления 
и отраслевых ожиданий.

Статья имеет следующую структуру. В разд. 2 рассматривается 
международный  и  отечественный  опыт  анализа  корпоративного 
управления.  В  разд.  3  приводятся  источники  и  характеристики  дан-
ных и алгоритм очистки исследуемых выборок, а в разд. 4 — описание 
структуры  эмпирического  исследования,  подразумевающего  двухсту-
пенчатый анализ вероятности образования дыры в капитале. Разд. 5 
содержит регрессионные оценки и результаты тестирования их устой-
чивости. В заключении внимание акцентируется на главных выводах 
о  структурных  особенностях  корпоративного  построения  компаний 
обрабатывающей  промышленности,  влияющих  на  их  финансовую 
устойчивость. 

2. Международный и отечественный опыт анализа  
корпоративного управления 
В  данной  работе  фокус  исследования  направлен  на  оценку 

вероятности  образования  дыры  в  капитале  компании  —  отрицатель-
ной разницы между активами и обязательствами. В литературе об ана-
лизе  чистой  стоимости  фирм  (net  worth  of  firms,  NWF)  отмечается, 
что в зависимости от величины и длительности падения совокупного 
выпуска продукции, цен на активы, а также качества менеджмента сни-
жение  стоимости  фирмы  может  спровоцировать  образование  дыры 
в ее капитале (Chen, 2001). В экономике факт образования дыр в капи-
тале можно назвать естественным рыночным процессом, происходя-
щим у уязвимых в финансовом плане компаний в основном в кризис-
ные  периоды  и  провоцирующим  их  дальнейшую  реструктуризацию 
или банкротство (Мамонов, 2017). 

Иногда  компании,  не  желая  подрывать  свой  авторитет,  могут 
скрывать дыры в капитале, фальсифицируя финансовую отчетность, 
и  функционировать  до  тех  пор,  пока  хотя  бы  один  из  пострадавших 
кредиторов не обратится в арбитражный суд и не запустит процедуру 
банкротства.  Изучение  этой  проблемы  не  входит  в  приоритеты  дан-
ного исследования. 

Проводимая  с  2013  г.  политика  Центрального  банка  (далее  — 
ЦБ)  очищения  банковского  сектора  России  от  недобросовестных 
и  неустойчивых  участников  предоставила  хорошую  платформу  для 
отечественных  исследований,  занятых  моделированием  дыр  в  капи-
тале  банков  (negative  net  worth,  NNW)  (Мамонов,  2017;  Karminsky, 
Kostrov,  2017).  В  зарубежной  литературе  одной из наиболее ранних 
и известных работ по данной тематике считается исследование на данных 
американской банковской системы (James, 1991). Среди основных триггеров 
образования  дыр  в  капитале  отмечается  рискованная  операционная 
деятельность  самих  банков  и  макроэкономическая  нестабильность, 
снижающая  инвестиционную  активность  и  сокращающая  совокуп-
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ный спрос и предложение. Эти идеи подводят нас к пониманию того, 
что негативным эффектом от образования дыр в капитале компаний 
может стать реализация системных рисков заемщиков.

Так  что  же  влияет  на  вероятность  образования  дыры  в  капи-
тале компании? В первую очередь — финансовые показатели деятель-
ности  компании  и  макроэкономическая  среда  (платежеспособный 
потребительский  и  инвестиционный  спрос).  Но  за  конкретными 
цифрами и показателями всегда стоят лица, принимающие решения. 
Система  корпоративного  управления  компании  может  быть  залогом 
либо ее эффективного развития в рыночной экономике, либо причи-
ной застоя.

Одним  из  классических  примеров  важности  хорошего  корпо-
ративного управления считается «Дело Энрон» — крах в 2001 г. круп-
ной  и  некогда  самой  инновационной  американской  энергетической 
компании  из-за  неэффективной  системы  внешнего  и  внутреннего 
контроля деятельности компании, а также агентской проблемы (кон-
фликт между интересами управляющих и владельцев) (Jensen, 1986). 

Необходимость  тщательного  изучения  изменений  структуры 
собственности и проблем системы корпоративного управления в рос-
сийских  компаниях  отмечается  в  современных  работах  (например, 
(Iwasaki, 2014; Долгопятова, 2016)). 

В зарубежной литературе выделяются, пожалуй, три основные 
характеристики, на основе которых формируются гипотезы о влиянии 
факторов  корпоративного  управления  на  финансовую  устойчивость 
компании:  характеристики  генерального  директора,  совета  директо-
ров и структуры собственности. Общая гипотеза о роли добавленной 
стоимости  факторов  корпоративного  управления  в  повышении  про-
гнозного качества моделей подтверждалась, например, в зарубежных 
работах  (Ciampi,  2015;  Liang  et  al.,  2016).  Отметим  также  отдельное 
направление  —  оценку  вероятности  ухода  в  отставку  генерального 
директора  из-за  плохих  финансовых  результатов  компании  (напри-
мер,  (Bushman  et  al.,  2010;  You,  2012;  Fiordelisi  et  al.,  2014;  Солнцев, 
Пентюк, 2016)). 

Существуют  как  внешние,  так  и  внутренние  механизмы  кон-
троля фирмы. К первому относится выход на фондовый рынок, подраз-
умевающий публичность и открытость деятельности компании. В силу 
все  еще  слабого  развития  отечественного  финансового  рынка  глав-
ным инструментом остается внутренний контроль компании — полное 
совмещение исполнительных функций (генеральный директор) круп-
ными  собственниками.  С  1990-х  годов  данный  механизм  по  вполне 
понятным  причинам  получил  широкое  распространение  —  высокая 
концентрация  собственности  по  итогам  проведения  приватизации 
(распыленная  собственность  довольно  быстро  сконцентрировалась 
в  одних  руках),  слабость  корпоративного  законодательства  и  право-
применения, а также агентская проблема (Кузнецов и др., 2014). 
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В литературе встречается несколько подходов к анализу ситуа-
ции, когда председатель совета директоров компании также исполняет 
роль генерального директора (в зарубежной литературе —  CEO-duality). 
В  силу  правовых  особенностей  функционирования  акционерных 
обществ в России4 в данной работе будет протестирован другой фак-
тор  —  полное  совмещение  исполнительных  и  контрольных  функций 
(CEO-owner),  когда  совладелец  компании  занимает  также  позицию 
генерального директора. На наш взгляд, международный опыт анализа 
«CEO-duality» является весьма полезным для формирования гипотезы 
влияния факта «CEO-owner» на финансовую устойчивость российских 
компаний. 

Во-первых,  факт  «CEO-duality»  в  компании  может  быть  вос-
принят рынком как наделение генерального директора неограничен-
ными полномочиями, что указывает на плохую практику корпоратив-
ного  управления  (например,  (Shailer,  Wang,  2015;  Daily,  Dalton,  1994; 
Elloumi,  Gueyie,  2001))  и  может  одновременно  стать  причиной  сни-
жения  кредитного  рейтинга  компании  (Ashbaugh-Skaife  et  al.,  2006). 
Во-вторых,  отмечается,  что  в  случае  полного  совмещения  проблема 
конфликта интересов между генеральным директором и владельцами 
(agency  problem)  отсутствует.  В-третьих,  директор-совладелец  может 
в  большей  мере  связывать  свою  репутацию  с  репутацией  компании, 
реализуя при этом дополнительные внутренние стимулы для ее устой-
чивого развития (Ciampi, 2015). И, в-четвертых, в России, как правило, 
более  распространен  стиль  управления  компанией  в  соответствии 
с теорией X о мотивации людей5 — по убеждениям руководителей, им 
постоянно необходимо побуждать сотрудников действовать и органи-
зовать надзор, потому что наемные работники не хотят проявлять ини-
циативу и полностью выполнять свои обязанности на благо компании 
(McGregor, 1957). Напротив, стиль управления, основанный на теории 
Y, предполагает, что сотрудники имеют внутренние стимулы для само-
контроля и самоуправления в рамках рабочих процессов, а это явля-
ется  хорошей  платформой  для  назначения  внешнего  генерального 
директора, чья мотивация будет отличаться только личной материаль-
ной выгодой. Таким образом, в России в большинстве случаев сложно 
говорить  о  возникновении  взаимовыгодных  доверительных  отноше-
ний с внешним генеральным директором.

Из  этих  соображений  вытекает  первая  гипотеза  о  том,  что 
совмещение  функций  владения  и  управления  в  нашей  стране  может 
продолжать играть положительную роль для финансовой устойчиво-
сти компании. 

Гипотеза 1 (Н1). Если в компании имеет место совмещение функций 
владения и управления (генеральный директор–совладелец), то вероятность 
образования дыры в капитале такой компании ниже.

4 В соответствии с ФЗ-208 «Об акционерных обществах» (от 26 декабря 1995 г.), лицо, осуществляющее функ-
ции единоличного исполнительного органа (генерального директора), не может быть одновременно пред-
седателем совета директоров (наблюдательного совета).

5  Известный  ученый  в  области  лидерства,  Дуглас  МакГрегор,  предложил  две  противоположные  теории  «X» 
и «Y» о мотивации человека. При этом автор отмечает, что видит в теории X предпосылки авторитарного 
руководителя по отношению к работникам, а в теории Y – предпосылки демократичного руководителя.
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По  мнению  авторов  данной  работы,  вопросы  влияния  отрас-
левых  ожиданий,  формируемые  руководителями  предприятий,  на 
финансовую устойчивость компаний в российском реальном секторе 
исследованы  слабо  (академических  работ  найти  не  удалось).  Между 
тем существует предположение, что данный фактор может влиять на 
образование дыр в капитале компаний либо как прозорливость руко-
водителей, либо как самосбывающийся прогноз. Для оценки влияния 
отраслевых ожиданий в качестве прокси-показателя мы использовали 
индекс  предпринимательской  уверенности  (далее  —  ИПУ).  Для  каж-
дой  обрабатывающей  отрасли  помесячный  ряд  индекса  был  очищен 
от влияния влияния сезонности. Далее предполагалось, что настрое-
ния бизнеса относительно следующего года формируются у экспертов 
отрасли  заранее  (например,  в  течение  второго  полугодия  текущего 
года).  Во  второй  половине  года  закрываются  проекты,  подводятся 
итоги  финансового  года,  верстается  бюджет  компании  и  определя-
ется  стратегия  на  следующий  год.  Среднее  значение  ИПУ  за  полуго-
дие  текущего  года  будет  отвечать  за  сформировавшиеся  настроения 
в отрасли относительно следующего года. В силу значительной корре-
ляции между отраслевыми ожиданиями и макроэкономическими пока-
зателями в данной работе фокус исследования будет направлен только 
на первый фактор. 

Гипотеза 2 (Н2). Чем выше (ниже) отраслевые ожидания руководи-
телей компаний, тем ниже (выше) вероятность образования дыр в капитале 
компаний соответствующих отраслей.

В данном исследовании одной из мер концентрации собствен-
ности выступает число совладельцев бизнеса, которые избирают совет 
директоров  для  представления  своих  интересов.  Чем  разнообразнее 
интересы,  тем,  возможно,  больший  по  численности  и  экспертным 
знаниям  состав  директоров  необходим  для  успешного  управления 
компанией. Более того, такая мера распыленной концентрации (вла-
дение компанией рассредоточено между несколькими совладельцами) 
собственности  может  обеспечивать  более  эффективный  надзор  над 
деятельностью  менеджеров.  Ведь  в  число  главных  функций  совета 
директоров входит формирование и оценка исполнительного органа 
(в  том  числе  выбор  генерального  директора),  мониторинг  финансо-
вой отчетности, обеспечение необходимыми экспертными знаниями 
в  ходе  выработки  стратегических  решений  (Weisbach,  1988;  Darrat, 
Gray, 2016). 

Гипотеза 3 (Н3).  Высокая численность совладельцев снижает веро-
ятность образования дыры в капитале компании. 

В  рамках  данной  работы  изучение  концентрации  собствен-
ности дополнительно проводится на основе следующих формальных 
критериев: высокий уровень — присутствие в структуре собственности 
владельца  контрольного  пакета  бизнеса  (>  50%),  средний  уровень  — 
наличие у крупнейшего владельца блокирующего пакета (свыше 25%, 
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но  не  более  50%),  низкий  уровень  —  сильно  распыленное  владение 
(у  всех  совладельцев  бизнеса  доля  менее  25%)  (Долгопятова,  2010). 
В середине 2000-х годов крайне высокая концентрация собственности 
оставалась неотъемлемой характеристикой российского корпоратив-
ного сектора, тем не менее в условиях роста конкуренции, улучшения 
институтов и качества управленческого труда для значительной части 
владельцев фирм весомыми стали рыночные мотивы развития: увели-
чение  прибыли  и  стоимости  компаний,  расширение  доли  на  рынке 
(Долгопятова,  Ивасаки,  Яковлев,  2009).  Данные  мониторинга6  кон-
курентоспособности фирм второй половины 2000-х годов указывают 
на  тенденцию  снижения  концентрации  собственности  на  ряде  пред-
приятий.  Если  в  2005  г.  высокий  уровень  концентрации  собственно-
сти был характерен для 3/4 предприятий, то в 2009 г. — почти для 2/3 
предприятий. Подобная концентрация была характерна для предпри-
ятий разных отраслей и размеров, а также компаний, представленных 
или не представленных на биржах (Долгопятова, 2010). Несмотря на 
то что межстрановое исследование (La Porta et al., 1999) показало, что 
распыленная  собственность  не  является  правилом,  в  рамках  данной 
работы будем тем не менее предполагать, что высокая концентрация 
может таить в себе риски, и чем она выше, тем выше в конечном итоге 
вероятность образования дыры в капитале.

Гипотеза 4 (Н4). Чем выше концентрация собственности, тем выше 
вероятность возникновения дыры в капитале компании (возможно, суще-
ствует U-образная зависимость).

Также  в  данной  работе  было  тестировано  влияние  особен-
ностей  форм  собственности  и  организационно-правовых  форм  на 
финансовую устойчивость компаний.

Вполне возможно, частный бизнес является более чувствитель-
ным к возникновению дыры в капитале, ведь вследствие падения инве-
стиционной  привлекательности  и  несвоевременного  выполнения 
обязательств перед контрагентами у частного бизнеса (по сравнению 
с государственными компаниями) для докапитализации, как правило, 
существует значительно меньше ресурсов. Данная идея может позво-
лить организовать более строгий риск-менеджмент в частных компа-
ниях, чтобы не допускать отрицательной стоимости компании. Стоит 
отметить, что может существовать и положительное влияние государ-
ственной  собственности,  например  снижение  стоимости  заемного 
капитала, что, в свою очередь, облегчает бремя долговой нагрузки для 
бизнеса, как в случае китайских компаний, котирующихся на фондо-
вой бирже (Shailer et al., 2015). 

Какие  качественные  выводы  можно  сделать,  если  блокиру-
ющий  пакет  (более  50%)  уставного  капитала  принадлежит  другой 
компании  —  институциональному  владельцу  (Morrelec  et  al.,  2012)? 
С  одной  стороны,  если  основной  владелец  сам  генерирует  прибыль 
и имеет долю на рынке, то его можно считать хорошим гарантом в слу-

6 Проводился опрос 1 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности с числом занятых не менее 100 и не 
более 10 тыс. человек (см. подробнее (Долгопятова, 2010)).
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чае  финансовых  проблем.  С  другой  стороны,  слабость  данной  пози-
ции  может  состоять  как  раз  в  зависимости  и  негибкости  дочерних 
компаний из-за их вероятной второстепенности, предусмотренной по 
умолчанию, что может повышать вероятность образования дыр в их 
капитале.

В свою очередь, котируемые на фондовых биржах фирмы, как 
правило,  отличаются  более  распыленной  структурой  собственности, 
большей открытостью и склонностью к стратегическому поведению, 
а также лучшим качеством менеджмента и широким использованием 
ряда управленческих технологий, что, безусловно, должно повышать 
финансовую устойчивость компаний. 

Изучение указанных выше трех идей легло в основу гипотезы 5.
Гипотеза 5 (Н5). Если компания является частной собственностью, 

то вероятность возникновения дыры в ее капитале меньше; дочерние компа-
нии (в структуре собственности «владелец — юридическое лицо» с контроль-
ным пакетом) подвержены большей вероятности образования дыры в капи-
тале; если компания является акционерным обществом, то вероятность 
образования дыры в капитале ниже. 

3. Формирование выборки 
для эмпирического исследования
Информационная  база  исследования  была  сформирована 

на  основе  следующих  источников:  система  СПАРК,  база  данных 
Руслана,  Росстата  и  Банка  России.  Анализ  отечественных  (напри-
мер, (Григорьева, 2013; Карминский, 2015)) и зарубежных (например, 
(Beaver, 1966; Altman, 1968; Ohlson, 1980; Shumway, 2001; Barboza et al., 
2017)) работ об оценке рисков компании помог создать широкий пере-
чень финансовых показателей. 

Все  объясняющие  финансовые  переменные  были  разделены 
на семь групп: размер компании, рентабельность, ликвидность, дело-
вая активность, финансовая устойчивость, долговая нагрузка и дина-
мика развития (Карминский, 2009; система «СПАРК-Интерфакс»). Это 
было сделано для наглядности и удобства отбора переменной внутри 
каждой группы с наилучшей разделяющей и прогнозной силой. Так как 
цель данной работы — исследовать влияние корпоративного управле-
ния и отраслевых ожиданий на финансовую устойчивость компаний, 
были  добавлены  две  соответствующие  группы.  Описательные  стати-
стики объясняющих переменных, которые вошли в итоговые регрес-
сионные уравнения, представлены в табл. 1.

Одним  из  параметров  модели  является  годовой  временной 
лаг,  что  соответствует  рекомендациям  Базельского  комитета  по  бан-
ковскому надзору. Этого запаса времени должно быть достаточно для 
того, чтобы предпринять превентивные меры. Анализ факторов обра-
зования  дыр  в  капитале  выполнялся  на  основе  среднего  и  крупного 
бизнеса7  в  обрабатывающих  отраслях  (ОКВЭД  —  15–37)  за  период 

7 Компании, у которых в диапазоне 2011—2015 гг. выручка от продаж превышала 400 млн руб.
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2011—2015 гг. Выборка была очищена от компаний со значительными 
пропусками  в  финансовой  отчетности.  Подготовленный  перечень 
объясняющих  переменных  был  также  очищен  от  статистических 
выбросов (99,5 и 0,5%). Структура выборки состоит как из акционер-
ных  обществ,  так  и  из  обществ  с  ограниченной  ответственностью. 
Практически 70% выборки — частный бизнес. Частота интересующего 
нас события в разрезе отраслей находится на приемлемом уровне (не 
менее 7,0%). Исключение — производство кожи и изделий из кожи, где 
в исследуемом периоде не было отмечено дыр в капитале. В ходе даль-
нейшего анализа эта отрасль будет объединена с текстильным и швей-
ным производством (табл. 2). 

Таблица 2

Структура выборки и частота дыр в капитале в отраслевом разрезе

По ОКОПФ/ОКВЭД 1 Обозна-
чение

Число компа-
ний (всего)

Число дыр 
в капитале

Частота 
события, %

Публичные акционерные общества PAO 555 36 6,5

Непубличные акционерные общества NPAO 729 79 10,8

Общества с ограниченной 
ответственностью OOO 1411 186 13,2

Частная собственность Private 1853 166 8,9

Иностранная собственность Inostr 444 95 21,4

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака DA 716 75 10,5

Текстильное и швейное производство  DB 47 4 8,5

Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви DC 7 0 0

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева DD 66 9 13,6

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

DE 108 15 13,9

Производство кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов DF 61 9 14,8

Химическое производство  DG 238 18 7,6

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий DH 148 17 11,5

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов DI 229 28 12,2

Металлургическое производство 
и производство готовых металлических 
изделий

DJ 321 43 13,4

Производство машин и оборудования DK 253 26 10,4

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

DL 257 21 8,2
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Методология  оценки  прогнозной  модели  подразумевает  раз-
биение  общей  выборки  на  две  части:  обучающую  и  контрольную. 
При  этом  важным  критерием  является  доля  исследуемого  события 
в  каждой  такой  выборке  —  она  должна  быть  сопоставима,  для  того 
чтобы  не  столкнуться  с  проблемой  переобучения  модели  (overfitting). 
В  нашем  случае  выборка  была  разделена  двумя  способами  (табл.  3). 
Оптимальный способ был выбран по установленному критерию: обу-
чение модели проводилось на периоде 2012—2014 гг., а тестирование 
модели — на периоде 2011 и 2015 г. 

4. Методология исследования (эмпирический дизайн)

В данной работе для прогнозирования вероятности образова-
ния  дыры  в  капитале  компании  обрабатывающей  промышленности 
используется логистическая регрессия (Ohlson, 1980). На первом шаге 
оценивается  вероятность  возникновения  отрицательного  капитала 
с помощью набора финансовых объясняющих переменных:

1

1 1 1, , 1, 1
1

{ 1} 1 exp( ) ,
L

it l l it it
L

P NNW Finance
−

+ +
=

 = = + α + β + ε  
∑    (1)

где i — индекс компании, t — год, Finance — набор объясняющих финан-
совых переменных.

На втором шаге в состав базовой модели поочередно включа-
ются факторы корпоративного управления фирмы и отраслевые ожи-
дания директоров фирм:

По ОКОПФ/ОКВЭД 1 Обозна-
чение

Число компа-
ний (всего)

Число дыр 
в капитале

Частота 
события, %

Производство транспортных средств 
и оборудования DM 195 31 15,9

Прочие производства DN 54 5 9,3

Источники: СПАРК-Интерфакс, составлено авторами.

Окончание таблицы 2

Таблица 3

Обучающие и контрольные выборки по частоте дыр в капитале*

Показатель

Год

О
бу

ча
ю

щ
ая

 
вы

бо
рк

а 
№

1 
(2

01
1—

20
14

 г
г.)

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
вы

бо
рк

а 
№

 1
 

(2
01

5 
г.)

О
бу

ча
ю

щ
ая

 
вы

бо
рк

а 
№

2 
(2

01
2—

20
14

 г
г.)

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
вы

бо
рк

а 
№

 2
 

(2
01

1 
и

 2
01

5 
г.)

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Дыры в капитале 91 87 103 167 161 448 161 357 252

Число наблюдений 2427 2499 2612 2610 2603 10148 2603 7721 5030

Частота события,% 3,8 3,5 3,9 6,4 6,2 4,4 6,2 4,6 5,0

Источники: СПАРК-Интерфакс, составлено авторами.
* Разбиение  выборки  №  1:  80  на  20%  по  наблюдениям  и  75  на  25%  по  событиям.  Разбиение  выборки  №  2:  60  на  40% 

соответственно.
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где CorpGov — набор факторов корпоративного управления. 
Изменение  качества  модели  при  включении  дополнительных 

факторов проверяется на основе сравнения показателей прогнозной 
силы моделей (AUC и ошибки I и II рода).

Модели  бинарного  выбора  для  оценки  вероятности  дефолта 
предполагают  настройку  по  методу  максимального  правдоподобия 
(Bluhm et al., 2010). Среди важных преимуществ logit-модели отмеча-
ется  возможность  учета  влияния  различных  факторов  на  возникно-
вение  дыры  в  капитале  (или  вероятности  дефолта  (Merton,  1974)), 
структурный  характер,  простота  экономической  интерпретации 
и последующего использования модели. Данный класс моделей отли-
чает  возможная  зависимость  полученных  результатов  от  выборки 
(эффект  переобучения),  поэтому  финальная  спецификация  модели 
протестирована  на  устойчивость  коэффициентов  (знаки  и  значи-
мость). Суть метода заключается в итеративной оценке коэффициентов 
финальной спецификации модели, где на каждом из 1000 шагов коэф-
фициенты оценивались в условиях случайного формирования обучаю-
щей и контрольной выборки в пропорции 75 на 25% соответственно. 

Для  выявления  мультиколлинеарности  используется  коэффи-
циент  увеличения  дисперсии  VIF  (variance  inflation  factor),  значение 
которого не должно превышать 5, чтобы убедиться в отсутствии дан-
ной проблемы (Zuur et al., 2010). Отметим также, что зависимая пере-
менная  модели  с  лагом  в  один  год  объясняется  финансовыми  и  кор-
поративными  параметрами.  В  такой  постановке  задачи  отсутствует 
проблема эндогенности. 

Дальнейшее  применение  модели  подразумевается  на  вновь 
поступающих  данных,  поэтому  прогнозное  качество  модели  надеж-
нее  всего  проверять  на  контрольной  выборке  (out-of-sample)  по  раз-
меру  ошибок  I  (пропуск  цели)  и  II  (ложная  тревога)  рода  (Kaminsky, 
Reinhart,  1999).  В  рамках  данного  исследования  оптимальный  порог 
(точка отсечения) определялся в ходе минимизации среднего арифме-
тического значения ошибок I и II рода. Наглядность качества финаль-
ной модели в работе представляется с помощью значений AUC (area 
under ROC-curve) — значение выше 0,8 свидетельствует об отличном 
качестве модели (Помазанов, Петров, 2008).

5. Экономический анализ эмпирических результатов
В  соответствии  с  описанной  методологией  на  первом  этапе 

была оценена базовая модель вероятности дыр в капитале на основе 
финансовых переменных (табл. 4). 

Оказавшиеся  значимыми  объясняющие  переменные  базовой 
модели  имеют  ожидаемые  знаки  и  в  своей  совокупности  демонстри-

Дыры в капитале компаний обрабатывающей промышленности... Журнал НЭА,
№  2 (38), 2018, 
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Таблица 4

Регрессионные результаты (базовая logit-модель): объяснение вероятности 
образования дыры в капитале компании только через финансовые 
факторы

№
п/п Группа 

Объясняющие переменные 
(лаг = 1 год до образования дыры 

в капитале в бухгалтерской 
отчетности)

logit-модель
 (зависимая 

переменная — NNW)

1 Размер 
компании Size_R –0,21***

(0,07)

2 Рентабельность 
(прибыльность) ROA –4,24***

(1,01)

3 Ликвидность Net_working_capital –6,34***

(0,37)

4 Деловая 
активность Z_A_m 1,55***

(0,36)

5 Финансовая 
устойчивость Real_value –4,44***

(0,41)

6 Долговая 
нагрузка Lt_debt_ratio 6,59***

(0,37)

7 Динамика 
развития D_ROA 0,18***

(0,05)

Фиктивные переменные на годы  +

Фиктивные переменные на отрасли (DA — базовая отрасль) +

Фиктивные переменные на федеральные округа –

Фиктивные переменные на период основания компании –

Константа 0,14
(1,09)

Прогнозное качество In-sample
(2012—2014)

Out-of-sample
(2011 и 2015)

Число наблюдений 7721 5030

Число событий в выборке 357  
(4,6%)

252  
(5,0%)

Log Likelihood –835,74

Критерий Акаике 1717,48

AUC (area under ROC-curve) 0.905 0,912

Ошибка II рода «Ложная тревога» 0,166 0,164

Ошибка I рода «Пропуск цели» 0,171 0,160

Средняя ошибка 0,168 0,162

Порог отсечения* 0,0543 0,0425

Источник: расчеты авторов.

Примечание. «*» — значимость на уровне 10%; «**» — значимость на уровне 5%; «***» — 
значимость на уровне 1%; в круглых скобках приведены робастные стандартные ошибки. 

А.М. Карминский, А.И. Рыбалка Журнал НЭА,
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руют  высокое  прогнозное  качество  —  показатель  AUC  равен  0,905 
и  0,912  для  внутривыборочного  и  вневыборочного  прогноза  соот-
ветственно. Средняя ошибка прогноза находится в районе 16,5%, что 
также является хорошим результатом.

Состав  независимых  переменных  в  базовой  модели  можно 
назвать, по большому счету, классическим. Отдельно стоит отметить, 
что чистую кредиторскую задолженность, по-видимому, следует иссле-
довать  как  абсолютную  величину  (по  модулю):  значение,  намного 
меньше нуля ведет к операционным рискам, а значение намного больше 
нуля  ведет  к  рискам  несвоевременной  выплаты  своих  обязательств. 
За  динамику  развития  компании  отвечает  специальный  показатель 
рентабельности: число лет подряд до отчетной даты, когда рентабель-
ность активов находилась в отрицательной плоскости. Понятно, что 
при убыточной деятельности из года в  год компании становится все 
сложнее изыскивать резервы для своего дальнейшего существования. 
Дополнительно отметим, что полученные оценки базовой модели ока-
зались схожими для любого возраста компаний — фиктивные перемен-
ные на период основания компании не оказались значимыми. Также 
не удалось статистически подтвердить важность географического раз-
мещения  обрабатывающих  производств  —  фиктивные  переменные 
на федеральные округа оказались также незначимыми. Тем не менее 
были  учтены  фиксированные  эффекты  путем  включения  dummy-
переменных на отрасли (базовая отрасль — пищевая промышленность) 
и dummy-переменных на годы (базовый год — 2011 г.). 

После оценки базовой модели переходим к тестированию гипо-
тез  о  влиянии  корпоративного  управления  на  финансовую  устойчи-
вость компаний обрабатывающих отраслей путем последовательного 
включения параметров каждой из пяти гипотез. Эмпирические резуль-
таты  (табл.  5)  оказались  достаточно  интересными  и  эффективными. 
Все  гипотезы,  которые  нашли  свое  статистическое  подтверждение, 
заметно улучшили прогнозное качество базовой модели — показатель 
AUC выше, а средняя ошибка прогноза меньше.

Такая  характерная  черта  обрабатывающих  производств 
в нашей стране — как совмещение функций владения и управления — 
была статистически подтверждена в рамках первой гипотезы со знаком 
«минус»  (положительный  эффект).  Данный  факт,  похоже,  отражает 
закоренелую  структурную  особенность  внутреннего  корпоративного 
управления  —  полное  совмещение,  став  следствием  плохо  развитых 
институтов, призванных защищать права собственности в 1990-е годы, 
позволяет эффективно решать агентскую проблему. Так, если владелец 
обрабатывающего  производства  также  исполняет  функции  генераль-
ного директора, то вероятность образования дыры в капитале такого 
предприятия становится ниже (табл. 5).

Индекс предпринимательской уверенности, который в данном 
исследовании  использовался  в  качестве  proxy-показателя  для  отрас-

Дыры в капитале компаний обрабатывающей промышленности... Журнал НЭА,
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левых ожиданий, оказался значимым и имел ожидаемый знак. Таким 
образом,  можно  подтвердить  вторую  гипотезу  —  генеральные  дирек-
тора способны, в некотором смысле, предвидеть негативные рыноч-
ные  условия  в  своей  отрасли.  Отметим,  что  чем  выше  отраслевые 
ожидания (ИПУ), тем ниже вероятность образования дыр в капиталах 
компаний соответствующих отраслей. 

Результаты тестирования третьей гипотезы о значимости чис-
ленности  совладельцев  бизнеса  позволяют  констатировать  тот  факт, 
что  данная  особенность  внутреннего  корпоративного  контроля  дея-
тельности компании может быть эффективной для ее устойчивого раз-
вития  в  рамках  рыночной  экономики.  Так,  на  периоде  2012—2014  гг. 
статистически  подтвержден  тот  факт,  что  чем  больше  крупнейших 
совладельцев бизнеса, тем ниже вероятность финансовой неустойчи-
вости такой компании обрабатывающей отрасли. 

Результаты  проверки  четвертой  гипотезы  указывают  на  то, 
что  в  период  2011—2015  гг.  сохраняющаяся  высокая  концентрация 
собственности  в  обрабатывающих  отраслях  негативно  влияла  на 
образование  дыр  в  капитале  компаний  —  чем  выше  доля  бизнеса, 
сосредоточенная в одних руках, тем выше вероятность образования 
дыры в капитале. Аналогичный эффект был получен путем включе-
ния в модель как непрерывной величины концентрации собственно-
сти (от 0 до 100%), так и dummy-переменной на высокую концентра-
цию собственности (владелец с контрольным пакетом). Нелинейная 
(или  U-образная)  зависимость  финансовой  устойчивости  от  вели-
чины  концентрации  бизнеса  не  нашла  своего  подтверждения 
в явном виде. Возможно, имеет место ее косвенное подтверждение: 
статистически  значимыми  оказались  dummy-переменные  высокой 
(знак  «+»)  и  средней  концентрации  (со  знаком  «–»).  Хотя  фиктив-
ная  переменная  слабой  концентрации  и  оказалась  статистически 
незначимой,  все-таки  структурный  возврат  к  сильно  распыленной 
собственности едва ли возможен на нашем корпоративном рынке, 
в силу наследия негативного опыта 1990-х годов, когда распыленное 
владение  трудовых  коллективов  после  приватизации  быстро  при-
вело к ущемлению прав миноритариев. Вполне возможно, что рос-
сийский  корпоративный  рынок  начинает  понимать,  что  высокая 
концентрация бизнеса может таить в себе дополнительные риски, 
а  эффективным  компромиссом  может  стать  как  раз  средняя  кон-
центрация  (максимальная  доля  владения  в  структуре  собственно-
сти находится в диапазоне от 25 до 50%). Дополнительно отметим, 
что  форма  собственности,  при  которой  есть  одновременно  владе-
лец с контрольным пакетом и владелец с блокирующим пакетом, не 
имела статистически значимого влияния на вероятность образова-
ния дыры в капитале.

В рамках пятой гипотезы проверялись особенности форм соб-
ственности  и  организационно-правовых  форм.  Проведенные  нами 
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расчеты свидетельствуют о том, что частным бизнесом, работающим 
в  рыночных  условиях,  управляют  более  эффективно,  чем  государ-
ственными компаниями, что отражается в более низкой вероятности 
возникновения дыр в капитале. Возможное негативное влияние зави-
симости  компании  от  юридического  лица  (контрольный  пакет)  не 
нашло  статистического  подтверждения  в  рамках  данного  исследова-
ния. Дополнительно отметим, что, являясь более открытыми, акцио-
нерные общества более устойчивые с финансовой точки зрения, чем 
общества с ограниченной ответственностью. 

Полученные  нами  результаты  были  проверены  на  устойчи-
вость с помощью теста на переобучаемость (cross-validation). Для этого 
сначала с учетом фактора мультиколлинерности и одновременной зна-
чимости объясняемых переменных была определена одна из возмож-
ных финальных спецификаций — к базовой модели добавили факторы 
корпоративного управления и отраслевых ожиданий. Коэффициенты 
оказались  устойчивыми  (табл.  6).  Например,  показатель  полного 
совмещения  (CEO_owner)  оказывался  значимым  на  каждом  из  1000 
шагов со знаком «минус». В 100% случаев знаки коэффициентов всех 
объясняющих переменных сохранялись, а их значимость подтвержда-
лась  не  менее  чем  в  97%  случаев.  Расчеты  показывают,  что  прогноз-
ное качество моделей на разных выборках остается на очень высоком 
уровне: минимальное значение AUC равно 0,906, а максимальное зна-
чение AUC — 0,962. 

Таким образом, в данной работе получено статистическое под-
тверждение важности анализа факторов корпоративного управления 
и отраслевых ожиданий при рассмотрении вероятности образования 
дыр в капитале российских обрабатывающих производств.

Таблица 6 

Итоговые спецификации logit-модели (NNW — зависимая переменная)

Объясняющие переменные 
(лаг = 1 год до образования 

«дыры» в капитале 
в бухгалтерской отчетности)
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1000 1000
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Объясняющие переменные 
(лаг = 1 год до образования 

«дыры» в капитале 
в бухгалтерской отчетности)
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Количество наблюдений 7721 5030 2427 2603 Максималь-
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регрессий

0,962 0,924Доля события в выборке 357 
(4,6%)
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(5,0%)
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(3,8%)
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(6,2%)

Log Likelihood –826,95

Критерий Акаике 1701,89 Минималь-
ное значе-

ние из 1000 
регрессий

0,906 0,813AUC (area under ROC-curve) 0,935 0,942 0,933 0,945

Gini 0,870 0,884 0,867 0,890

Ошибка II рода «Ложная 
тревога» 0,19 0,09 0,12 0,09 Среднее 

значение 
из 1000 

регрессий

0,934 0,867Ошибка I рода «Пропуск 
цели» 0,08 0,17 0,15 0,12

Средняя ошибка 0,14 0,13 0,14 0,12
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Порог отсечения* 0,0855 0,0767 0,0698 0,1083

Источники: расчеты авторов,

Примечание, «*» — значимость на уровне 10%; «**» — значимость на уровне 5%; «***» — значимость 
на уровне 1%; в круглых скобках приведены робастные стандартные ошибки,
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Заключение
Одним из основных шагов при создании эффективной рыноч-

ной  экономики  считается  внедрение  качественного  корпоративного 
управления  на  предприятиях  страны,  что  способствует  стабилиза-
ции инвестиционного климата и притока инвестиций для последова-
тельного  экономического  роста.  В  России  система  корпоративного 
управления только формируется. Поэтому и общество, и государство 
должны приложить усилия для ее совершенствования.

В  настоящей  работе  проведено  моделирование  вероятно-
сти  образования  дыры  в  капитале  в  зависимости  от  факторов  кор-
поративного  управления  и  отраслевых  ожиданий  директоров.  Для 
моделирования  использовался  отечественный  и  зарубежный  опыт 
исследований  по  финансовой  устойчивости  предприятий  и  струк-
турных  эффектов  корпоративного  управления.  Были  предложены 
новые  гипотезы,  позволяющие  тестировать  влияние  ряда  интере-
сующих  нас  переменных  на  вероятность  образования  дыры  в  капи-
тале  компании.  В  частности,  сформулированы  гипотезы  совмеще-
ния  функций  владения  и  управления  (Н1),  отраслевых  ожиданий 
(Н2), численного состава совладельцев (Н3), высокой концентрации 
собственности  (Н4)  и  финансовой  устойчивости  частного  бизнеса 
и  акционерных  обществ  (Н5).  Для  тестирования  каждой  гипотезы 
предложены соответствующие переменные, которые были тестиро-
ваны в логистических регрессиях наряду с классическими финансо-
выми показателями. 

Для  исследования  была  сформирована  выборка  по  средним 
и крупным компаниям обрабатывающей промышленности России за 
период 2011—2015 гг. 

Результаты  работы  показывают,  что  факторы  корпоратив-
ного построения обладают добавленной стоимостью при объяснении 
финансовой устойчивости компаний. Дополнительно была подтверж-
дена робастность полученных оценок (знаки и значимость коэффици-
ентов логистической регрессии). 

Среди наиболее интересных корпоративных эффектов следует 
отметить следующие:

  если в компании один из владельцев также выполнял функции 
генерального  директора,  то  вероятность  образования  дыры 
в капитале такой компании была ниже (эластичность –1,24);

  чем выше индекс предпринимательской уверенности в отрасли, 
тем ниже вероятность образования дыр в капиталах компаний 
(эластичность –0,19);

  чем выше численный состав совладельцев компании, тем ниже 
вероятность  образования  дыры  в  капитале  такой  компании 
(эластичность –0,50);

  чем выше концентрация собственности в компании, тем выше 
вероятность образования дыры в капитале;
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  если в компании имеет место средняя концентрация собствен-
ности, то вероятность образования дыры в капитале ниже;

  если  компания  являлась  частной  собственностью  или  акцио-
нерным обществом, то вероятность образования дыры в капи-
тале такой компании ниже.
Одним из направлений дальнейшего исследования дыр в капи-

тале, по аналогии с банковским сектором, должен стать анализ и про-
гнозирование их размера, в том числе в случае, когда дыры в капитале 
скрываются  путем  фальсификации  финансовой  отчетности.  Такая 
постановка задачи позволит понять, какие факторы влияют не только 
на  возможные  риски  потерь  контрагентов,  но  и  на  размер  потенци-
альных потерь. Также интересной задачей является изучение особен-
ностей возникновения дыр в капитале компаний в дезагрегированном 
отраслевом разрезе (по отраслям обрабатывающей промышленности).
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Negative Net Worth of Manufacturing 
Companies: Corporate Governance 
and Industry Expectations
Abstract. Transparent  and  effective  corporate  governance  positively  influ-

ences the financial stability of the company: it increases the investment attractiveness 
and  reduces  the  cost  of  lending.  For  Russia,  this  problem  is  relatively  new.  And  at 
the moment, corporate management in the manufacturing industry continues to be 
characterized by a high concentration of ownership and a combination of ownership 
and management functions. In this paper, using logistic regression we investigate the 
impact  of  corporate  governance  factors  and  sector  expectations  on  a  negative  net 
worth of the companies in the period 2011—2015. The results showed, in particular, 
the probability of a negative company’s net worth  is higher,  the  lower  the  index of 
business confidence in the industry; the presence of agency problem; the smaller the 
number of member in the board of directors; the higher concentration of ownership; 
and, if company is not privately owned or joint stock company. Robustness of the coef-
ficients of the final specification was confirmed.

Keywords: manufacturing industry, negative net worth, probability of default, logistic 
regression, corporate governance, industry expectations. 
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Фискальные мультипликаторы в России
Аннотация. Работа посвящена теоретическим и практическим вопро-

сам  оценки  фискальных  мультипликаторов  для  российской  экономики,  пока-
зывающих  влияние  дискреционного  изменения  бюджетных  показателей  на 
изменение  ВВП.  Анализ  основных  детерминантов,  определяющих  величину 
фискальных  мультипликаторов,  указывает  на  их  относительно  низкую  вели-
чину в России. С использованием структурной байесовской авторегрессионной 
модели нами получены оценки мультипликаторов совокупных государственных 
доходов и расходов, равные соответственно –0,75 и 0,28, т.е. увеличение госу-
дарственных  доходов  (расходов)  на  1%  ВВП  ведет  к  снижению  (росту)  выпу-
ска  на  0,75%  (0,28%).  В  ответ  на  шок  государственных  доходов  реакция  ВВП 
последовательно растет и достигает пика через восемь кварталов после шока, 
а в случае шока государственных расходов — в следующем квартале после шока. 
Полученные нами оценки фискальных мультипликаторов в целом согласуются 
как с ожиданиями, так и аналогичными оценками для стран с переходной эконо-
микой.  Запланированная  на  среднесрочный  период  бюджетная  консолидация 
должна  негативно  повлиять  на  рост  ВВП.  Однако  проведение  консолидации, 
прежде всего за счет расходной части бюджета, будет менее негативно влиять 
на рост ВВП и может способствовать повышению эффективности бюджетных 
расходов. 

Ключевые слова: фискальные мультипликаторы, доходы бюджетной 
системы, расходы бюджетной системы, Россия, структурная байесовская авто-
регрессионная модель.

Классификация JEL: E62, H20, H50, O47.

1. Введение

Фискальные мультипликаторы показывают влияние дискреци-
онного изменения основных бюджетных показателей (доходов / рас-
ходов — ΔFI) в периоде t на изменение ВВП (ΔY) на горизонте i . Они 
позволяют  сравнивать  эффективность  различных  мер  бюджетной 
политики  и  являются  важной  составляющей  макроэкономического 
прогнозирования2:

_ _ _ _ ( ) / ( ).i Y t i FI t= +    (1)

Фискальные мультипликаторы играют особенно важную роль 
в  периоды  экономического  спада,  сопровождаемого  необходимо-
стью  корректировки  показателей  бюджетных  доходов  и  расходов 
в  целях  наилучшего  стимулирования  экономики,  или  при  проведе-
нии бюджетной консолидации для наименее болезненного для эконо-
мического  развития  сокращения  расходов  или  повышения  налогов. 

1 Мнение авторов может не совпадать с официальной позицией Банка России.

2 Частный случай при i = 0 показывает мгновенный фискальный мультипликатор (см. определения фискальных 
мультипликаторов в (Batini et al., 2014)).

1
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Оценки  фискальных  мультипликаторов  представляют  повышенный 
интерес для российской экономики, поскольку за последнее десятиле-
тие наблюдалось последовательное ослабление бюджетной политики, 
которое с 2017 г. сменилось бюджетной консолидацией в целях приве-
дения размера бюджетного дефицита к устойчивому уровню.

Данная  работа  посвящена  теоретическим  представлениям 
о  величине  фискальных  мультипликаторов  для  российской  эконо-
мики и их оцениванию для доходной и расходной частей бюджетной 
системы  России.  Оценки  показывают,  что  мультипликатор  расходов 
значительно  ниже  мультипликатора  доходов.  Делается  вывод,  что 
хотя  бюджетная  консолидация  должна  негативно  повлиять  на  рост 
ВВП  в  России,  ее  проведение,  прежде  всего  за  счет  мер  со  стороны 
расходов, должно внести относительно небольшой негативный вклад 
в рост ВВП.

Данная  работа  структурирована  следующим  образом.  Разд.  2 
посвящен краткому обзору исследовательской литературы о фискаль-
ных  мультипликаторах,  а  также  детерминантах,  определяющих  их 
величину  для  российской  экономики.  В  разд.  3  с  использованием 
структурной байесовской авторегрессионной модели (SBVAR) приво-
дятся результаты расчетов фискальных мультипликаторов российской 
экономики для совокупных доходов и расходов бюджетной системы. 
В заключении представлены основные выводы.

2. Обзор литературы и детерминанты величины 
мультипликаторов в России
За  последнее  десятилетие  в  мире  появилось  большое  число 

работ,  посвященных  расчету  фискальных  мультипликаторов.  Их 
основной  вывод:  большой  разброс  оценок  и  отсутствие  эталонных 
значений  фискальных  мультипликаторов.  Этот  вывод  объясняется 
как объективными, так и субъективными факторами, влияющими на 
оценки.  К  субъективным  факторам  можно  отнести  различие  в  мето-
диках  оценки,  используемых  авторами  допущений,  а  также  длине 
и частотности рядов данных. В (Gechert, Will, 2012) с помощью мета-
регрессионного  анализа  (meta  regression  analysis)  89  работ  авторы 
выяснили, что результаты в значительной степени зависят от исполь-
зуемого  класса  моделей  и  выбранного  способа  оценки  фискальных 
мультипликаторов, а также длины и частотности используемых рядов.

Среди  эмпирических  методов  оценки  фискальных  мульти-
пликаторов  в  исследовательской  литературе  можно  выделить  два 
основных:  векторные  авторегрессии  (VAR)  и  динамические  стоха-
стические модели общего равновесия (DSGE). Широкое распростра-
нение получили структурные векторные авторегрессионные модели 
(SVAR).  В  одной  из  наиболее  известных  работ  (Blanchard,  Perotti, 
2002) авторы на основе своих теоретических представлений постро-
или структурные шоки и определили их влияние на рост ВВП. В ста-
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тье (Mountford, Uhlig, 2009) метод знаковых ограничений был адап-
тирован  для  идентификации  импульсных  откликов  ВВП  в  ответ  на 
фискальные шоки. Позднее активно применялись различные иденти-
фикации SVAR-моделей, в том числе с целью учесть экзогенный харак-
тер  фискальных  шоков  (Favero,  Giavazzi,  2012;  Mertens,  Ravn,  2014), 
обобщить и исследовать особенности различных стран, выявить нели-
нейное  поведение  фискальных  мультипликаторов  в  разных  фазах 
бизнес-цикла (Auerbach, Gorodnichenko, 2012; Baum et al., 2012). VAR-
модели показывают средний отклик ВВП на шоки бюджетной поли-
тики, а мультипликаторы, полученные с их помощью, используются, 
как  правило,  тогда,  когда  состояние  экономики  близко  к  нормаль-
ному  (характеризуется  небольшим  разрывом  выпуска  (output  gap), 
положительной ключевой ставкой и др.). Когда состояние экономики 
существенно отличается от нормального, более эффективными могут 
оказаться  оценки,  полученные  с  помощью  DSGE-моделей,  если  они 
хорошо отражают текущие характеристики экономики. Обзор DSGE-
моделей представлен в работе (Coenen et al., 2012)3. Кроме того, нали-
чие  значительного  числа  стран,  в  которых  отсутствует  достаточное 
число наблюдений для качественного анализа, побудило МВФ создать 
упрощенный  метод  расчета  совокупного  фискального  мультиплика-
тора на основе оценки набора детерминант, определяющих его вели-
чину (Batini et al., 2014).

В  России  отсутствуют  длинные,  сопоставимые  ряды  данных 
по многим показателям, что объясняется отличием стандартов совет-
ской  статистики  от  мировой  и  продолжающимся  переходом  офици-
альных органов к новым методикам расчета, часто — без соответству-
ющей  переоценки  предыдущих  значений.  В  этой  работе  для  расчета 
фискальных  мультипликаторов  мы  строим  SVAR-модель,  используя 
байесовский подход, позволяющий работать с короткими и волатиль-
ными рядами данных (см. п. 3.2.).

Объективными факторами большого разброса оценок фискаль-
ных мультипликаторов для разных стран и временных периодов явля-
ются различие в детерминантах их величины, что определяется страно-
выми характеристиками, проводимой политикой, а также состоянием 
экономики. Можно выделить следующие основные детерминанты:

  жесткость рынка труда —  чем  более  жестко  трудовые  кон-
тракты регламентируют рабочее время и оплату труда и ниже 
переговорная  сила  работодателей,  тем  выше  отклик  выпуска 
на шок спроса (Gorodnichenko et al., 2012). Российский рынок 
труда  характеризуется  относительно  низкой  переговорной 
силой работников (Gimpelson, Kapelushnikov, 2015);

  склонность к импорту  —  у  меньшей  и  закрытой  экономики 
меньшая  доля  фискального  стимулирования  перетекает  за 
рубеж (Ilzetzki et al., 2013). Россия является крупной и откры-
той экономикой;

3 Подробнее дискуссию об основных методах оценки фискальных мультипликаторов, в том числе их достоин-
ствах и недостатках, см. в (Batini et al., 2012).
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  эффективность бюджетных расходов и налогового адми-
нистрирования — чем выше эффективность бюджетных мер, 
тем больше влияние на выпуск. В России при положительной 
динамике  эффективность  относительно  низкая4.  Это  связано 
с  высокой  долей  теневой  экономики  (по  оценкам  Росстата, 
порядка 16% ВВП), а также, предположительно, имеется высо-
кая чувствительность к повышению налоговой нагрузки5;

  устойчивость государственных финансов —  чем  ниже  госу-
дарственный  долг,  тем,  как  правило,  выше  доверие  агентов 
к проводимой бюджетной политике и ниже склонность к сбе-
режению части стимула из опасений последующего ужесточе-
ния политики (Ilzetzki et al., 2013). В России, несмотря на низ-
кий уровень государственного долга (на конец 2017 г. — 15,5% 
ВВП6),  доверие  агентов  невысокое.  Это  можно  объяснить 
дефолтом 1998 г. и высокой зависимостью экономики от состо-
яния сырьевых рынков и экономик стран торговых партнеров7;

  режим обменного курса — чем менее гибкий режим обменного 
курса,  тем  выше  подстраиваемость  денежно-кредитной  поли-
тики  под  бюджетную  и  меньше  возможность  утечки  стимула 
через канал обменного курса (Corsetti et al., 2012). В 2014 г. Банк 
России  осуществил  переход  к  плавающему  обменному  курсу. 
До этого времени он не проводил политики фиксированного 
курса, но влиял на курс;

  реакция денежно-кредитной политики — фискальные мульти-
пликаторы выше, если монетарные власти не повышают ключе-
вую ставку в ответ на стимулирующие бюджетные меры, не спо-
собствуя вытеснению инвестиций и потребления (Spilimbergo 
et  al.,  2009).  Банк  России  повышал  ключевую  ставку  в  2008 
и 2014 г., но не обосновывал это реакцией на ослабление бюд-
жетной политики;

  состояние бизнес-цикла  —  на  фазе  экономического  спада 
мультипликаторы  выше,  чем  на  фазе  подъема  (Auerbach, 
Gorodnichenko,  2012).  Одним  из  объяснений  тому  может  слу-
жить направление относительно бóльших объемов бюджетных 
средств  (нерекардианским)  домохозяйствам  с  высокой  склон-
ностью к потреблению.
Существуют также теоретические и эмпирические представле-

ния о соотношении между мультипликаторами государственных дохо-
дов, расходов и их компонент:

4 «Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Феде-
рации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Минфин России, 2017 г.

5 По нашим оценкам, повышение ставок страховых взносов в 2010—2011 гг. сопровождалось ростом поступле-
ний по налогам на труд более низкими темпами, чем предполагал рост налоговой базы. В 2012 г. снижение 
налоговой ставки, наоборот, сопровождалось ускоренным ростом налоговых поступлений. Это указывает на 
высокую зависимость между объемом теневой экономики и налоговой нагрузки.

6 По данным Минфина России об объеме государственного и муниципального долга и Росстата — об объеме 
ВВП.

7  По  оценкам  Минфина  России,  безопасный  уровень  государственного  долга  России  —  25%  ВВП.  Авторы 
(Reinhart et al., 2003) показали, что его предельная величина для страны, где был зафиксирован дефолт, — 
15% ВВП.
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  мультипликатор расходов превышает мультипликатор доходов, 
поскольку в случае снижения налогов домохозяйства сберегают 
часть выгоды (Padoan, 2009). Однако много исследований пока-
зывают обратное (Ilzetzki, 2011);

  среди  расходов  наибольший  мультипликатор  у  тех,  что  непо-
средственно влияют на совокупный спрос (потребление, инве-
стиции), а среди налогов — налоги на потребление, поскольку 
они  напрямую  закладываются  в  цену  и  от  их  уплаты  сложно 
уклониться (Coenen et al., 2010).
Исследования показывают, что фискальные мультипликаторы 

в  развитых  странах  существенно  превышают  аналогичные  мульти-
пликаторы в странах с переходной экономикой и в странах с низким 
уровнем дохода, что можно объяснить лучшим соотношением рассмо-
тренных факторов, в частности более высокой эффективностью бюд-
жетных  мер.  Так,  по  оценкам  (Guajardo  et  al.,  2014)  на  панели  стран 
ОЭСР, мультипликатор доходов в первый год после шока близок к 1, 
а  обзор  (Mineshima  et  al.,  2014)  результатов  41  исследовательской 
работы  показал,  что  мультипликатор  расходов  в  первый  год  после 
шока в среднем составляет 0,75.

Поскольку в России большинство рассмотренных детерминант 
скорее негативно влияет на величину фискальных мультипликаторов, 
это позволяет ожидать получения их невысоких оценок для состояния 
нормального  роста.  Этот  вывод  в  целом  совпадает  с  более  ранними 
оценками  для  российской  экономики.  Так,  (Власов,  Пономаренко, 
2010)  на  докризисной  выборке  получили  накопленный  за  три  года 
мультипликатор в размере 0,6 для государственных расходов и –0,1 — 
для государственных доходов. По оценкам (Иванова, Каменских, 2011) 
на данных Казначейства России, мультипликатор расходов расширен-
ного бюджета России равен 0,13, при почти двойном превышении его 
величины  для  кризисного  периода  2009—2010  гг.  соответствующей 
оценки  для  докризисного  периода.  Для  отдельных  разделов  функци-
ональной классификации расходов мультипликаторы варьируются от 
–0,77 до 0,55. В 2013 г. Д. Куликов и Д. Скрыпник получили средневзве-
шенное значение мультипликатора государственных расходов для кри-
зисного периода на горизонте в один и два года соответственно 0,25 
и 0,4, а для состояния нормального роста — близкое к нулю8. В (Eller 
et al., 2016) показано, что дискреционные меры бюджетной политики 
значимо влияют на колебания темпа роста ВВП в российских регио-
нах и могут вызывать макроэкономическую нестабильность.

В  отличие  от  приведенных  выше  исследований  для  россий-
ской  экономики,  сосредоточенных  на  изучении  влияния  на  рост 
ВВП  со  стороны  расходной  части  бюджета  (в  целом,  по  отдельным 
компонентам,  в  различных  фазах  бизнес-цикла),  данное  исследова-
ние  содержит  оценки  фискальных  мультипликаторов  как  для  доход-
ной, так и для расходной частей бюджета, что позволяет сравнивать 

8  Д.  Куликов  и  Д.  Скрыпник  презентовали  свою  работу  на  Российском  экономическом  конгрессе  в  Суздали 
(2013 г.). Доклад назывался «Оценка фискальных мультипликаторов для российской экономики с помощью 
модели векторной авторегрессии с переходной динамикой».
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между собой эффективность этих мер. При этом в отличие от оценок 
(Власов,  Пономаренко,  2010),  сделанных  на  основе  системы  нацио-
нальных счетов (СНС) с рассмотрением трансфертов вместе с дохо-
дами, в этом исследовании мы пользуемся статистикой государствен-
ных  финансов  Казначейства  России.  Эта  статистика  существенно 
отличается  от  показателей  СНС 9,  что  обусловливает  различия 
и в оценках фискальных мультипликаторов, сделанных на основе двух 
видов статистики. Кроме того, учитывая, что в отличие от статистики 
Казначейства России статистика СНС выходит нерегулярно и с боль-
шим  опозданием  (лагом),  а  также  не  используется  для  составления 
прогнозов бюджетных показателей, это существенно снижает эффек-
тивность использования мультипликаторов, построенных на данных 
СНС относительно аналогичных оценок, полученных на данных ста-
тистики  государственных  финансов  Казначейства  России  (см.  под-
робнее характеристику выбранных данных в п. 3.1 и об ограничениях 
использования полученных оценок — в п. 3.3). Кроме того, по сравне-
нию  с  работой  (Власов,  Пономаренко,  2010)  значительно  расширен 
горизонт выборки (16 лет против 9), что должно повысить достовер-
ность полученных оценок. 

3. Оценка фискальных мультипликаторов для России
3.1. Данные
При  выборе  данных  для  оценки  фискальных  мультиплика-

торов  мы  руководствовались  практическими  целями  и  возможно-
стями  их  дальнейшего  использования.  Основные  критерии:  данные 
для  бюджетной  системы  в  целом10;  оперативность  выхода  данных; 
удобство  использования  полученных  оценок  для  прогнозирования. 
Поставленные  задачи  обусловили  выбор  статистики  Казначейства 
России. Данная статистика доступна с минимальным лагом (в отличие 
от статистики СНС, которая выходит с лагом более года) и использу-
ется  Минфином  России  при  составлении  бюджетов  на  ближайший 
плановый период. 

Мы оцениваем фискальные мультипликаторы для совокупных 
доходов  и  совокупных  расходов  бюджетной  системы  на  кварталь-
ных данных за 2000—2015 гг. Используемый нами метод байесовской 
оценки  позволяет  анализировать  относительно  короткие  ряды  дан-
ных (Canova, 2007).

Помимо  российского  ВВП  в  модель  в  качестве  эндогенных 
переменных включены следующие показатели: номинальная процент-
ная ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 
трех лет (в качестве монетарного показателя), индекс-дефлятор ВВП 
(в качестве ценового показателя) и ВВП Евросоюза, основного торго-
вого партнера России, а также цена на нефть Urals в рублевом выраже-
нии (в качестве показателей внешнего сектора). Источниками данных 
являются Банк России, Казначейство России, Росстат, Евростат.

9 «Рекомендации по увязке показателей статистики государственных финансов и системы национальных сче-
тов методом “переходных ключей”», Статкомитет СНГ, 2015 г.

10 Консолидированный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов.
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Ряды  государственных  доходов  очищены  от  однократных 
поступлений для погашения задолженности перед бюджетом со сто-
роны нефтяной компании «Юкос», имевшие место в 2004—2007 гг.11 
Все  показатели  приведены  в  реальное  выражение  с  помощью  деф-
лятора  ВВП  (кроме  номинальной  процентной  ставки,  индекса-деф-
лятора  ВВП  и  рублевой  цены  на  нефть;  ВВП  Евросоюза  приведен 
в  реальном  выражении  с  помощью  дефлятора  ВВП  Евросоюза), 
сезонно  сглажены  процедурой  TRAMO/SEATS  (кроме  номиналь-
ной процентной ставки и рублевой цены на нефть) и представлены 
в виде натуральных логарифмов (за исключением номинальной про-
центной ставки). Продолжительность лагов в модели составила один 
квартал.

3.2. Эконометрический подход
Оценка фискальных мультипликаторов проведена с использо-

ванием  SBVAR12.  Сокращенная  форма  векторной  авторегрессионной 
модели имеет вид:

1( ) ,t t tY B L Y u−= µ + +   (2)
где Yt — вектор n эндогенных переменных, состоящий из ВВП (GDP), 
государственных  доходов  (Revenue),  государственных  расходов 
(Spending), ВВП Евросоюза (EU GDP), рублевой цены на нефть (Oil rubl), 
номинальной  процентной  ставки  (Interest rate),  дефлятора  ВВП  (GDP 
deflator); µ — константа; B(L) — лаговый оператор; ut — неструктурные 
шоки с нулевым средним и ковариационной матрицей Ʃ.

Вслед  за  (Banbura  et  al.,  2010)  мы  используем  «сопряженное 
нормальное» обратное распределение Уишарта, заданное с помощью 
фиктивных  наблюдений.  Нами  были  взяты  наиболее  типичные  зна-
чения  гиперпараметров  априорных  распределений  (см.,  например, 
(Blake, Mumtaz, 2012)).

Мы  применяем  агностическую  идентификационную  схему 
посредством введения нулевых и знаковых ограничений на функции 
импульсных откликов, используя подход (Arias et al., 2014).

Далее  мы  идентифицируем  имеющие  экономическую  интер-
претацию структурные шоки  te  следующим образом:

,t tu Ae=   (3)

где   ,  .t tAA E e e I ′
Σ 

′ = =  

Нами  была  построена  модель  для  оценки  мультипликаторов 
совокупных  государственных  доходов  и  расходов.  В  набор  перемен-
ных  включены  совокупные  доходы  и  совокупные  расходы,  а  также 
показатели,  указанные  в  п.  3.1.  Рассмотрены  два  вида  шока:  сово-
купных  государственных  доходов  и  совокупных  государственных 
расходов.

Функции  импульсных  откликов  рассчитываются  на  основе 
30  тыс.  итераций  алгоритма  сэмплирования  по  Гиббсу,  из  которых 

11  Использованы  данные  Экономической  экспертной  группы  при  Минфине  России  (см.  материалы  http://
www.eeg.ru/pages/186?PHPSESSID=a63a191b2db2940e749e1996d2dad10a).

12 Подробнее о моделях SBVAR см., например, в (Blake, Mumtaz, 2012).
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сохраняются последние 10 тыс.13 При этом нулевые и знаковые ограни-
чения на мгновенную реакцию функций импульсных откликов накла-
дываются исходя из теоретических представлений о реакции макропо-
казателей на шоки бюджетной политики (табл. 1). За основу принята 
идентификационная схема в (Mountford, Uhlig, 2009). В соответствии 
с принятыми представлениями о влиянии государственных финансов 
на рост ВВП мы предполагаем, что в ответ на повышение налоговой 
нагрузки (шок со стороны доходов бюджета) ВВП снижается, а в ответ 
на  увеличение  расходов  (шок  со  стороны  расходов  бюджета)  растет 
в том же квартале. Для изоляции требуемых шоков мы предусматри-
ваем неотрицательный отклик расходов на положительный шок дохо-
дов (в этом случае снижение ВВП происходит не в результате ограни-
чительной  расходной  политики  бюджета,  а  под  воздействием  шока 
доходов) и неотрицательный отклик доходов на положительный шок 
расходов. И наоборот. Данная схема исключает возможность действия 
двух  шоков  одновременно  (сокращения  расходов  и  роста  доходов) 
с целью разделить их влияние на ВВП. Кроме того, мы считаем, что 
бюджетная политика России не влияет на показатели ВВП Евросоюза 
и цены нефти в рублевом эквиваленте мгновенно, поэтому мы ввели 
на  них  нулевое  ограничение.  Это  предположение  дает  возможность 
в рамках данной модели обозначить эти переменные как эндогенные 
на момент действия шока. Все ограничения введены только для пери-
ода шока (квартал), без ограничений на остальные периоды. 

Таблица 1

Нулевые и знаковые ограничения на функции импульсных откликов 
для шоков совокупных государственных доходов и расходов

Шок  ВВП Доходы Расходы ВВП 
Евросоюза

Рублевая 
цена нефти

Доходов – + ≥ 0 0 0

Расходов + ≥ 0 + 0 0

Примечание.  “+”  —  положительный  отклик,  “–”  —  отрицательный  отклик, 
“ ≥ 0” — неотрицательный отклик, “0” — нулевые ограничения.

Источник: составлено авторами.

3.3. Результаты
Мы  определяем  значение  фискальных  мультипликаторов  как 

максимальный размер отклика ВВП на шок соответствующей фискаль-
ной  переменной  (пиковые  мультипликаторы).  Анализ  функции 
импульсных откликов показывает, что в ответ на шок государственных 
доходов реакция ВВП последовательно растет и достигает пика через 
восемь кварталов после шока (рис. 1), а в случае шока государственных 
расходов — в следующем квартале после шока (рис. 2). Значения функ-

13 Параметры сокращенной формы модели, идентификация шоков, функции импульсных откликов и истори-
ческая декомпозиция рассчитаны для всех сохраненных итераций в процессе сэмплирования по Гиббсу. На 
рис. 1 и 2 показаны медианные значения функций импульсных откликов на шоки бюджетной политики, а 
также их 16- и 84%-ные квантили.
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ций импульсных откликов ВВП в этих точках статистически значимы. 
Эти результаты не противоречат результатам других работ,  где пока-
зано, что ВВП быстрее реагирует на изменения объемов государствен-
ных трансфертов и потребления, которые составляют основную часть 
бюджетных расходов, по сравнению с изменением налоговой нагрузки 
(Anderson et al., 2013; Coenen et al., 2012). Реакция других переменных 
в модели статистически незначима на всем горизонте.

Рис. 1

Функции импульсных откликов для шока государственных доходов

Источник: расчеты авторов.

Рис. 2

Функции импульсных откликов для шока государственных расходов

Источник: расчеты авторов.
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Мы проводим расчет фискальных мультипликаторов на основе 
функций  импульсных  откликов.  Фискальные  мультипликаторы  мы 
выражаем  в  процентном  отношении  к  ВВП,  т.е.  на  сколько  процен-
тов меняется ВВП в ответ на фискальный шок величиной в 1% ВВП. 
Для  перехода  от  импульсных  откликов,  рассчитанных  для  показате-
лей в абсолютном выражении, к процентному отношению к ВВП мы 
корректируем  оценки,  полученные  исходя  из  соотношений  величин 
начальных шоков доходов (расходов) и размера реакции ВВП на эти 
шоки, на среднюю для всей анализируемой выборки (I квартал 2000 — 
IV квартал 2015 г.) долю доходной (расходной) части бюджета к ВВП. 
Мы получили фискальные мультипликаторы для совокупных государ-
ственных  доходов  и  расходов,  равные  –0,75  и  0,28  соответственно, 
т.е. увеличение государственных доходов (расходов) на 1% ВВП ведет 
к снижению (росту) выпуска на 0,75% (0,28%). Значения мультиплика-
торов для различных временных горизонтов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Оценки фискальных мультипликаторов на различных временных 
горизонтах

Фискальный 
мультипликатор

Число кварталов после шока

0 1 2 4 8 12

Доходoв –0,33 –0,48 –0,59 –0,69 –0,75 –0,75

Расходов 0,25 0,28 0,29 0,28 0,28 0,27

Примечание. Значения  пиковых  мультипликаторов  выделены  полужирным 
шрифтом, статистически незначимые значения — курсивом.

Источник: расчеты авторов с использованием программы Matlab.

Полученные  нами  невысокие  значения  фискальных  мульти-
пликаторов  для  российской  экономики  соответствуют  приведенным 
в разд. 2 теоретическим представлениям на основе анализа их детер-
минантов. Соотношение величин мультипликаторов государственных 
доходов  и  расходов  между  собой  также  не  противоречит  теоретиче-
ским представлениям и, вероятнее всего, является результатом отно-
сительно низкой эффективности бюджетных расходов в России.

Наши  результаты  также  согласуются  с  оценками  фискальных 
мультипликаторов для стран с переходной экономикой. Так, (Ilzetzki, 
2011) на выборке из 13 стран с переходной экономикой получил муль-
типликаторы государственных доходов от –0,4 до –0,2, а государствен-
ных  расходов  —  от  0,1  до  0,3.  В  (Jooste  et  al.,  2013)  авторы  показали 
оценки  мультипликаторов  государственных  доходов  и  расходов  для 
ЮАР, равные –0,7 и 0,3, а (Stoian, 2012) — соответственно –0,9 и 0,5 для 
Румынии.

Наши  оценки  устойчивы  к  изменению  набора  переменных, 
включенных в модель, в частности к использованию цены нефти в дол-
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ларовом выражении, а также изменению числа итераций и оценке на 
более короткой выборке.

Мы отмечаем, что наши оценки фискальных мультипликаторов 
для  российской  экономики  не  могут  считаться  полностью  достовер-
ными,  к  тому  же  необходимо  осторожно  пользоваться  оценками  для 
прогнозирования  влияния  изменения  доходной  и  расходной  частей 
бюджета  на  изменение  выпуска.  Сделанные  нами  расчеты  не  прини-
мают  во  внимание  возможный  эффект  от  реакции  экономических 
агентов  на  меры  дискреционной  политики  после  их  объявления,  но 
до их фактической реализации. При этом мы полагаем, что в России 
подобный эффект относительно низок в сравнении с развитыми стра-
нами.  Ограничения  на  использование  оценок  для  прогнозных  целей 
объясняется также различием условий проведения политики на про-
гнозном  горизонте  относительно  периода,  для  которого  сделаны 
оценки, а также изменением структуры доходной и расходной частей 
бюджета между этими периодами. В то же время мы полагаем возмож-
ным использовать полученные результаты, в том числе соотношение 
между величинами мультипликаторов доходов и расходов для анализа 
условного влияния бюджетной политики на выпуск в ближайшие годы.

На  рис.  3  представлена  историческая  декомпозиция  вкла-
дов  структурных  шоков  в  рост  реального  ВВП  в  России.  Как  пра-
вило, данные шоки играли небольшую роль в совокупной динамике. 
Бюджетная политика имела умеренно ограничительный характер до 
середины 2000-х годов в условиях применения бюджетного правила, 
погашения  основной  части  государственного  долга  и  накопления 
средств в Стабилизационном фонде14. За 2000–2006 гг. сальдо бюджет-
ной системы увеличилось на 5 п.п. ВВП. С 2007 г. характер бюджет-
ной политики сменился на стимулирующий: это способствовало пере-
греву экономики в предкризисный период, замедлило падение роста 
экономики в 2009–2010 гг. и поддержало рост экономики в последую-
щие годы. За 2007—2016 гг. сальдо бюджетной системы снизилось на 
11 п.п. ВВП.

Историческая  декомпозиция  также  показывает,  что,  как  пра-
вило,  влияние  доходов  и  расходов  на  рост  ВВП  были  сонаправлен-
ными.  Этот  вывод  подтверждается  отчетными  данными,  в  соответ-
ствии с которыми и за 2000—2006 гг., и за 2007—2016 гг. немногим менее 
2/3  динамики  сальдо  бюджета  объяснялось  изменением  расходной 
части бюджета, а оставшаяся часть — изменением бюджетных доходов.

Ослабление  бюджетной  политики  привело  к  формированию 
большого  бюджетного  дефицита,  который  не  способствует  поддер-
жанию долгосрочной устойчивости государственных финансов и тре-
бует сокращения. В соответствии с проектом «Основных направлений 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации на 2018—2020 годы» российское правительство намерено 
в  среднесрочном  периоде  снизить  дефицит  бюджетной  системы 

14 Основные факты, касающиеся развития государственных финансов России, представлены в (Vlasov, 2011).
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на 3 п.п. ВВП. А это позволяет ожидать негативного влияния на рост 
экономики. Вместе с тем, хотя повышение налоговой нагрузки на эко-
номику  также  может  стать  средством  сокращения  дефицита,  основ-
ным источником бюджетной консолидации предполагается снижение 
расходов бюджетной системы относительно ВВП. Этот вывод согласу-
ется с результатами наших оценок фискальных мультипликаторов для 
России, показавших, что снижение бюджетных расходов существенно 
менее негативно влияет на рост ВВП по сравнению с аналогичным по 
величине  повышением  налоговой  нагрузки.  Ближайшие  годы  также 
могут  быть  использованы  властями  для  повышения  эффективности 
бюджетных расходов.

Заключение 
Анализ основных детерминантов фискальных мультипликато-

ров показал относительно небольшое влияние основных показателей 
государственных  финансов  на  ВВП  в  России.  Оценки  мультиплика-
торов  совокупных  доходов  и  расходов  подтверждают  эти  ожидания. 
Увеличение государственных расходов на 1% ВВП вызывает рост ВВП 
в  следующем  после  шока  квартале  на  0,28%.  Повышение  налогов  на 
1% ВВП ведет к последовательному снижению ВВП и достигает пика 
в 0,75% в восьмом квартале после шока. Это не противоречит сделан-
ным  ранее  оценкам  фискальных  мультипликаторов  для  российской 
экономики,  а  также  аналогичным  расчетам  зарубежных  авторов  для 
стран с переходной экономикой.

За последнее десятилетие бюджетная политика в России имела 
в целом стимулирующий характер за счет значительного роста расход-

Рис. 3

Вклады структурных шоков в рост реального ВВП в 2000—2015 гг. (отклонение от 
базового сценария15, в логарифмах)

Источник: расчеты авторов с использованием программы Matlab.
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ной и снижения доходной части бюджета. Напротив, в среднесрочном 
периоде  потребность  в  сокращении  бюджетного  дефицита  должна 
негативно повлиять на рост ВВП. Сокращение расходов относительно 
ВВП  —  как  основная  мера  бюджетной  консолидации  —  согласуется 
с результатами оценки фискальных мультипликаторов и, помимо про-
чего, может позволить повысить их эффективность.
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Fiscal Multipliers in Russia16

Abstract.  The  paper  covers  theoretical  and  practical  issues  related  to  esti-
mation  of  fiscal  multipliers  for  the  Russian  economy  that  measure  the  response  of 
output to the discretionary change in fiscal indicators. Analysis of the main determi-
nants affecting the size of multipliers suggests relatively low values of fiscal multipli-
ers in Russia. By means of a Structural Bayesian Autoregressive Model we obtain the 
multiplier for the overall government revenue and spending equal to -0,75 and 0,28 
correspondingly, i.e. an increase in government revenue (spending) by 1 per cent of 
GDP leads to a decrease (increase) in output by 0,75 (0,28) per cent. In the case of 
government spending shock the maximum effect on output is in the subsequent quar-
ter after the shock, while in the case of revenue shock the effect builds up quarter by 
quarter and reaches its peak in the eighth quarter. The results obtained are generally 
in line with the expectations as well as with the results available for the emerging mar-
ket economies. Fiscal consolidation scheduled for  the medium-term is expected to 
have negative impact on the output growth. However, since it is intended to be carried 
out mainly at the expense of the expenditure part of the budget, this should be less 
harmful for economic growth and could promote the efficiency of public spending.

Keywords: fiscal multipliers, general government revenue, general government spend-
ing, Russia, Structural BVAR.

JEL classification: E62, H20, H50, O47.

16 The views expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of the 
Bank of Russia.
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Трансакционные издержки и проблемы 
освоения минерально-сырьевой базы 
ресурсного региона
Аннотация. В статье исследуется механизм сотрудничества государства 

и частного инвестора в процессе освоения минерально-сырьевой базы ресурс-
ного региона с низким уровнем развития производственной инфраструктуры. 
В рамках этого механизма государство оказывает помощь инвестору не только 
в  создании  инфраструктуры,  но  и  в  реализации  части  необходимых  природо-
охранных мероприятий. В работе на основе модели Штакельберга для оценки 
влияния трансакционных издержек на результативность такого сотрудничества 
с  точки  зрения  эффективности  раздела  природно-ресурсной  ренты    строится 
специальный инструментарий. Для демонстрации возможностей подхода  фор-
мируется  модельный  полигон,  реальные  данные  которого  позволяют  учесть 
специфику моделируемого объекта. Это открывает возможность практического 
изучения  свойств  равновесия  по  Штакельбергу  и  программ  освоения  мине-
рально-сырьевой базы, разработанных на его основе. Методика такого исследо-
вания построена на анализе чувствительности решений к изменению основных 
параметров модели. Для повышения общественной эффективности механизма 
сотрудничества с рентоориентированным инвестором и справедливого раздела 
ренты предлагаются меры, позволяющие существенно улучшить работу государ-
ственных институтов и тем самым снизить уровень трансакционных издержек  
как государства, так и частного инвестора.

Ключевые слова: механизмы сотрудничества государства и инвестора, раз-
дел природно-ресурсной ренты, модель Штакельберга.

Классификация JEL: C6, Q32.

1. Введение
Значительная часть проблем, связанных с добычей природных 

ресурсов на малоосвоенных территориях РФ, концентрируется в обла-
сти  разработки  механизмов  сотрудничества  государства  и  частного 
инвестора. Характерна ситуация, когда инвестор не может реализовать 
инвестиционный проект, поскольку для этого нет необходимой инфра-
структуры, а государство не хочет вкладывать деньги в инфраструктуру, 
пока нет уверенности в том, что эта инфраструктура будет загружена. 
Даже в случае если проект сотрудничества запущен, то, как правило, 
нет гарантий, что в итоге будет достигнут долгосрочный компромисс 
интересов государства и инвестора, обеспечивающий инвестору доста-
точную рентабельность, а государству — получение возможно большей 
части природно-ресурсной ренты в виде налоговых платежей.

В ресурсном регионе эта проблема лежит в основе стратегиче-
ского планирования, ядро которого — формирование программы освое-
ния минерально-сырьевой базы (МСБ). В рамках программы необходимо 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 16-18-00073).
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решить,  какая  производственная  инфраструктура  нужна  для  развития 
территории и привлечения инвесторов и можно ли пойти на трату бюд-
жетных  средств  для  оказания  помощи  инвестору  в  инфраструктурном 
и  природоохранном  строительстве,  не  нарушая  основных  принципов 
устойчивого  развития,  сохранения  природы  и  получения  обществом 
возможно большей части ренты как стоимости, созданной природой.

Устоявшаяся  практика  формирования  программы  освоения 
природных богатств оперирует, в основном, политическими аргумен-
тами  и  самыми  простыми  оценками  эффективности  принимаемых 
решений, основанными на анализе технологического проекта и теку-
щих сырьевых цен. Как правило, вне поля зрения остаются высокие 
трансакционные издержки (ТИ), связанные с несовершенством госу-
дарственных  институтов,  регулирующих  функционирование  мине-
рально-сырьевого сектора. По мнению авторов, этот аспект проблемы 
на  сегодняшний  день  недооценен,  а  механизм  взаимодействия  высо-
ких  ТИ  и  принципов  сотрудничества  государства  и  частного  инве-
стора  достаточно  сложен  и  требует  специального  инструментария 
(Глазырина, Лавлинский, 2017; Glazyrina, Lavlinskii, 2017).

Как  на  этапе  принятия  решения  учесть  уровень  ТИ,  спрогно-
зировать ожидаемые пропорции раздела ренты и на этой основе оце-
нить  перспективы  соблюдения  интересов  не  только  инвестора,  но 
и государства как собственника недр? Эта проблема находится в цен-
тре внимания настоящей работы. Основная цель — разработка и ана-
лиз экономико-математических моделей формирования эффективной 
программы  освоения  МСБ,  основанных  на  решении  задач  булевого 
программирования.  Такой  подход  позволяет  найти  компромисс  эко-
номических  интересов  и  обеспечивает  эффективность  в  долгосроч-
ном плане не только частным инвесторам, но и государству, ставящему 
перед  собой  задачу  стратегического  управления  минерально-сырье-
вым комплексом (МСК).

2. Механизмы сотрудничества и раздел ренты
Каким  должен  быть  механизм  сотрудничества  государства 

и частного инвестора, заложенный в основу программы освоения при-
родных  ресурсов  территории  с  низким  уровнем  развития  производ-
ственной инфраструктуры? Практические примеры такого сотрудни-
чества в российском МСК немногочисленны и не очень успешны. Здесь 
показателен негативный опыт реализации наиболее крупных инфра-
структурных  проектов  государственно-частного  партнерства  (ГЧП), 
реализуемых с участием Инвестиционного фонда РФ — «Комплексное 
развитие  Нижнего  Приангарья»  и  проекта  «Создание  транспортной 
инфраструктуры  для  освоения  минерально-сырьевых  ресурсов  юго-
востока Читинской области». 

То,  что  Правительство  РФ  в  данном  случае  называет    терми-
ном «государственно-частное партнерство», с точки зрения западной 
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научной  литературы  таковым  не  является.  Методически  инвестици-
онные проекты становятся проектами ГЧП только в том случае, когда 
частная компания финансирует строительство и (или) эксплуатацию 
объектов  государственной  собственности  (Варнавский,  2009).  В  рос-
сийских проектах производственно-инфраструктурный комплекс, как 
правило, строится по принципу — каждый субъект финансирует только 
свой объект. На практике это означает, что государство финансирует 
объекты  своей  собственности  (дороги,  мосты,  ЛЭП  и  т.п.),  а  бизнес 
строит свои объекты — заводы, комбинаты и пр. 

Именно  так  построены  наиболее  крупные  инфраструктур-
ные  проекты,  реализуемые  с  участием  Инвестиционного  фонда  РФ. 
Проект  в  Нижнем  Приангарье  включает  в  себя  инфраструктурные 
проекты,  строительство  Богучанской  ГЭС,  алюминиевого  завода 
и целлюлозно-бумажного комбината. Государственная поддержка пред-
полагает софинансирование в части строительства ГЭС, реализацию 
большого комплекса природоохранных мероприятий и строительство 
объектов инфраструктуры.

В  рамках  проекта  в  Забайкалье  предполагалось,  что  государ-
ство  построит  железнодорожную  ветку  «Нарын—Лугокан»  (при  этом 
будущий  недропользователь  обеспечит  софинансирование),  откры-
вающую  доступ  к  группе  перспективных  месторождений,  осваивать 
которые должен частный инвестор (ОАО «Норильский никель»).

Оба проекта реализуются с разной скоростью и степенью успеш-
ности. В Нижнем Приангарье практически завершено строительство 
ГЭС, но часть проекта, финансируемая частным инвестором, отстает 
от запланированного графика ввода завода и комбината. В результате 
бюджет  недополучает  анонсированных  в  проектной  документации 
доходов, а переселенное из зоны затопления население — обещанных 
благ и дополнительной социальной инфраструктуры.

  В Забайкалье частный инвестор через три года после старта 
проекта заявил о своем намерении не выполнять обязательства по про-
екту в полном объеме согласно паспорту проекта в связи c падением 
мировых цен на металлы. В результате под сомнение поставлена как 
его  компетентность,  так  и  необходимость  дальнейшего  бюджетного 
финансирования  строительства  железной  дороги  в  полном  объеме. 
В итоге государство сократило свои обязательства и построило лишь 
часть спроектированной дороги до станции «Александровский завод», 
вложив 24 млрд руб. Вклад «Норильского никеля» составил 8 млрд руб. 
Из первоначально запланированных в проекте 5 месторождений такая 
инфраструктура    открывает  доступ  только  к  двум  —  Быстринскому 
и Бугдаинскому2.

Приведенные примеры сотрудничества государства и частного 
инвестора  говорят  о  том,  что  в  поиске  рациональных  механизмов 
партнерства  в  МСК  государство  находится  в  начале  пути.  До  уровня 
сотрудничества,  принятого  в  развитых  экономиках  и  предполагаю-

2  Текущее  состояние  дел  на  этих  двух  месторождениях  подтверждает  отсутствие  эффективно  работающих 
институтов  в  МСК  —  частный  инвестор  заморозил  проекты  освоения  в  связи  с  падением  рыночных  цен,  а 
железная  дорога  долго  оставалась  бесхозной,  при  этом  активно  разбиралась  на  металлолом  для  продажи 
в Китай. В 2015 г. дорога, в основном, восстановлена и запущена во временную эксплуатацию.
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щего  наличие  эффективно  работающих  институтов,  дистанция  зна-
чительна, и требуется определенное время, чтобы трансформировать 
сегодняшний  механизм  сотрудничества  в  полноценную  модель  пар-
тнерства с инвестором, готовым финансировать собственность, при-
надлежащую государству.

Как мы видим в вышеприведенных примерах, в условиях мало-
освоенной  сырьевой  территории  помощь  государства  направлена, 
в  основном,  на  устранение  проблем  в  инфраструктуре  и  в  реализа-
ции  природоохранных  мероприятий,  компенсирующих  негативные 
последствия  процесса  освоения  месторождений.  Эти  примеры  под-
тверждают  также  важную  роль  ТИ  в  управлении  природными  ресур-
сами, установленную в работах Э. Остром, О. Уильямсона и др. (Ostrom, 
1997, 2009; Williamson, 1998; Challen, 2003; Marshall, 2013; McCann et 
al.,  2005).  Применительно  к  сфере  природопользования  эти  авторы 
расширяют  понятие  ТИ  по  сравнению  с  традиционным  представ-
лением о том, что это затраты, возникающие в связи с заключением 
контрактов,  а  также  издержки,  сопровождающие  взаимоотношения 
экономических  агентов.  В  дальнейшем  изложении  мы  будем  исполь-
зовать следующее определение ТИ, по поводу которого уже сложился 
определенный  консенсус  в  литературе,  посвященной  эколого-эконо-
мическим исследованиям: ТИ в управлении природными ресурсами — 
это совокупные затраты на определение, установление, поддержание, 
функционирование  и  совершенствование  соответствующих  институ-
тов (формальных и неформальных) и организаций; а также на выявле-
ние проблем, которые эти институты и организации призваны решать 
(Marshall, 2013, р. 187). 

ТИ  в  случае  реализации  крупных  минерально-сырьевых  про-
ектов  в  отдаленных  районах  страны  могут  быть  очень  значительны. 
Со  стороны  государства  в  них  включены,  в  частности,  контроль 
и  мониторинг  (в  том  числе  технический  и  экологический),  а  также 
затраты  на  совершенствование  обеспечивающих  публичных  инсти-
тутов.  Со  стороны  инвестора  —  это  разработка  оценки  воздействия 
на окружающую среду, содержание служб, отвечающих за взаимодей-
ствие с соответствующими контролирующими органами, и т.д. В соот-
ветствии  с  (Marshall,  2013)  мы  будем  различать    трансакционные 
издержки до (ТИ-до) и   трансакционные издержки после (ТИ-после) 
начала реализации проекта. Это связано с тем, что ТИ в управлении 
природными ресурсами до и после нацелены на решение существенно 
разных задач (Глазырина, 2016). Кроме того, в зависимости от инсти-
туциональной среды они могут по-разному распределяться между госу-
дарством и бизнесом, и модель должна обладать функционалом, улав-
ливающим это обстоятельство.

Таким  образом,  в  самом  общем  случае  механизм  сотрудниче-
ства  государства  и  частного  инвестора  в  условиях  малоосвоенной 
ресурсной  территории  может  строиться  на  основе  помощи  государ-
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ства  потенциальному  инвестору  в  части  создания  производственной 
инфраструктуры и реализации необходимых природоохранных меро-
приятий3. В таком механизме всегда присутствуют спорные моменты, 
роль которых в модели выполняют ТИ. 

В  этих  условиях  проблема  разработки  эффективной  про-
граммы  освоения  МСБ  сводится  к  задаче  определения  объемов  госу-
дарственной  помощи  инвестору  по  двум  направлениям  —  прямых 
государственных  инвестиций  на  развитие  инфраструктуры  и  финан-
сирования  части  компенсирующих  природоохранных  мероприятий. 
Вопрос о привлечении публичных финансовых ресурсов (т.е. об уча-
стии  государства,  представляющего  интересы  общества)  в  проектах 
частных компаний для решения природоохранных задач, по-видимому, 
является наиболее дискуссионным. Авторы не готовы утверждать, что 
это  приемлемо  в  любых  проектах.  Однако  в  тех  случаях,  когда  речь 
идет о регионах с низким уровнем развития инфраструктуры вообще 
и жилищно-коммунальной в частности (к ним можно отнести практи-
чески все территории на востоке России), существуют достаточно убе-
дительные основания для таких решений.

Во-первых,  новые  средозащитные  объекты,  кроме  производ-
ственных, могут (или будут) выполнять важные социальные функции; 
к ним можно отнести прежде всего очистные сооружения и полигоны 
для  размещения  отходов.  В  отдаленных  районах  Сибири  и  Дальнего 
Востока  в  большинстве  населенных  пунктов  никогда  прежде  таких 
объектов не было. Их строительство позволит системно осуществлять 
строительство  благоустроенного  жилья4  и  социально  значимых  объ-
ектов,  решить  накопившиеся  проблемы  ТБО,  которые  в  некоторых 
районах,  несмотря  на  малолюдность,  достигли  катастрофических 
масштабов. 

Во-вторых, часто именно потому, что природоохранные меры 
необходимо  начинать  с  чистого  листа,  они  объективно  требуют  на 
начальном этапе вложений в таких объемах, что у инвестора исчезает 
мотивация для развития производства. 

Конкретная  комбинация  вышеперечисленных  инструментов 
воздействия государства на экономику проектов, уровень ТИ и фикси-
рованная  схема  проектного  финансирования  во  многом  определяют 
и уровень рентабельности для инвестора, и долю природно-ресурсной 
ренты, которую получает государство в виде налоговых платежей. 

Каким образом может быть формализована такая задача стра-
тегического  планирования?  В  основе  анализа  программы  освоения 
природных  ресурсов  лежит  процедура  рентной  оценки  месторожде-
ний, позволяющая для конкретного проекта освоения и фиксирован-
ного  сценария  внешних  условий  определить  размер  сверхдоходов, 
генерируемых в процессе освоения. Такого рода оценки необходимы 
для выбора перспективных, с точки зрения инвесторов, месторожде-

3  Авторы  разделяют  концептуальный  подход  об  экологическом  предназначении  природно-ресурсной  ренты 
Е.В. Рюминой, глубоко и обоснованно  представленный в (Рюмина, 2009).

4 Например, в Забайкальском крае доля благоустроенного жилья в 2016 г.  составляла чуть более 50%, оно  сосре-
доточено преимущественно в краевом центре и немногочисленных городах.
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ний и формирования эффективной программы освоения минерально-
сырьевой базы.

В  общем  случае  получение  рентной  оценки  месторождения 
может  быть  основано  на  построении  чистого  дисконтированного 
дохода NPV- проекта:
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где  tD  и  tR  — доходы от продажи продукции и технологические рас-
ходы по реализации проекта (капитальные вложения, эксплуатацион-
ные затраты и расходы по оплате труда), выраженные в сопоставимых 
ценах в году t;  E  — норма дисконта проекта; T — длительность периода 
освоения.

Рентная оценка месторождения  NPV  отражает общий уровень 
эффективности  проекта  и  соответствует  дисконтированному  потоку 
наличности для пары «инвестор — государство», в которой государство 
играет пассивную роль собственника ресурсов и получателя бюджет-
ных доходов в соответствии с фиксированной системой налогообло-
жения. Другое дело — активная позиция государства, использующего 
конкретный механизм сотрудничества с частным инвестором. В рам-
ках такого сотрудничества государство уже участвует в финансирова-
нии капитальных вложений, строя инфраструктурные объекты и реа-
лизуя часть необходимых природоохранных мероприятий. 

Поэтому,  рассматривая  государство  как  соинвестора  проекта, 
мы можем поставить вопрос о рентабельности его участия в проекте. 
Ответ на этот вопрос определяется знаком, аналогичным уравнению 
(1),  чистого  дисконтированного  дохода  государства  от  реализации 
проекта   NPV ,  построенного  с  учетом,  что  в  расходы  государства 
входят  трансакционные  издержки  tSTC   и  капитальные  затраты  tSR  
(т.е. вложения в инфраструктуру и природоохранные мероприятия), 
а в доходы — налоговые платежи от оцениваемого проекта  ttax  и буду-
щие внепроектные доходы  tVD , не связанные с проектом и порождае-
мые развитием инфраструктуры территории:
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Здесь  предполагается,  что  государство  ежегодно  T1  лет  несет 
ТИ до момента старта проекта. Обозначив через  2T  длительность пери-
ода, в течение которого инвестор несет трансакционные издержки до 
момента старта проекта, можно построить для инвестора NPVинв, ана-
логичное (2), в котором в расходы включены налоговые платежи  ttax , 
ТИ инвестора  tITC  и капитальные расходы, уменьшенные по сравне-
нию с проектными с учетом участия государства:
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Инвестору  интересен  проект  освоения  месторождения,  если 
NPVинв> 0. Для государства, использующего больший временной гори-
зонт  ST  в расчетах NPVгос и существенно меньший, чем у инвестора, 
дисконт, важны и отдаленные, за горизонтом проекта, внепроектные 
доходы.  Они  в  силу  малости  дисконта  вносят  существенный  вклад 
в NPVгос и могут обеспечить его положительность.

Вся  программа  освоения  МСБ,  состоящая  из  набора  инфра-
структурных,  природоохранных  и  производственных  проектов,  реа-
лизуемых  в  рамках  фиксированного  механизма  сотрудничества  госу-
дарства  и  частного  инвестора,  представляет  комплексный  проект, 
чистый  дисконтированный  доход которого  определяет  рентную 
оценку  прNPV  совокупности месторождений, вошедших в программу:
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где  tD ,  tR  — общие доходы и расходы программы, а  E  — норма дис-
конта программы. 

В процессе реализации программы каждый участник — государ-
ство и инвестор — генерирует свой поток доходов  tDS ,  tDI  и расходов 

tRS ,  tRI ,  структура  которых  соответствует  (2)  и  (3).  Для  того  чтобы 
определить, каким образом при этом делится рента, нужно провести 
анализ этих потоков и построить чистые дисконтированные доходы 

государства   госNPV  и инвестора   инвNPV , принимая в качестве дискон-
тов  дисконт  программы  E .  Доля  ренты  δ,  получаемая  государством, 
оценивается по формулам: 
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Каким должен быть выбран дисконт программы освоения  E ? 
На рис. 1 представлен характерный график зависимости δ от E, постро-
енный  на  основе  анализа  программы  освоения  МСБ  Забайкальского 
края с вышеописанным механизмом сотрудничества. По мере прибли-
жения  E   к  значению  внутренней  рентабельности  программы  освое-
ния   прIRR   —  точке  разрыва  функции  δ  —  уже  невозможно  корректно 
оценить долю ренты, получаемую государством, а значит, и качество 
механизма сотрудничества5. Это обстоятельство позволяет рекомендо-
вать для выбора  E  диапазон невысоких дисконтов, характерных для 
государства собственника недр. 

Именно по этим принципам будет выбираться  E  в предлагае-
мых  далее  моделях  формирования  механизма  сотрудничества,  осно-
ванных на решении задач булева программирования с целевой функ-
цией в виде государственной части ренты (Лавлинский и др., 2016).

5  Это  связано  с  воздействием  налоговой  системы  на  потоки  инвестора,  государства  и  программы  в  целом. 
Принципиально важно, что для каждого фиксированного года отсутствует баланс доходов и расходов в систе-
ме — его нарушают ТИ и принятые в хозяйственной практике механизмы уплаты налогов. Среди наиболее 
важных из них — механизм расходов будущих периодов, возврат экспортного НДС, налоги, уплачиваемые из 
прибыли. При росте  E  в дисконтированном потоке инвестора падает роль доходов от продажи природных 
ресурсов  —  основного  компонента  инвNPV ,  который,  начиная  с  некоторого  значения  дисконта,  становится 
отрицательным.
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3. Модели формирования 
механизма сотрудничества

Методика  разработки  эф-
фективного  механизма  сотруд-
ничества,  обеспечивающего  ком-
промисс  интересов  участников 
на  малоосвоенной  территории, 
может быть построена на основе 
модели  Штакельберга.  Лидером 
здесь выступает государство, запу-
скающее  проекты  строительства 
производственной  инфраструк-
туры  (дороги,  электроснабжение 
и  т.д.),  не  только  развивающие 
экономику  территории,  но  и  от-

крывающие  частному  инвестору  возможность  рентабельного  освое-
ния месторождений. Роль ведомого в модели отведена частному инве-
стору,  рационально  выбирающему  программу  освоения  МСБ  в  ответ 
на действия государства, устраняющего проблему дополнительных за-
трат инвестора, связанных с привязкой проектов к территории. 

На  первый  взгляд,  такая  постановка  противоречит  сложив-
шейся практике — инициативу освоения месторождения обычно про-
являет  инвестор.  Однако  без  принципиальных  решений  со  стороны 
государства  —  как  о  продаже  лицензии,  так  и  о  вкладе  публичных 
финансов в создание инфраструктуры — инвестор не принимает реше-
ния о реализации проекта, т.е. можно считать, что первый ход делает 
именно государство. В соответствии с этим на вход модели формиро-
вания механизма сотрудничества подаются данные:

  набор  инфраструктурных  проектов,  реализуемых  государ-
ством,  конкретный  перечень  которых  государство  выбирает 
исходя  из  своих  оценок  эффективности  с  точки  зрения  пер-
спектив долгосрочного развития территории; 

  набор  производственных  проектов  освоения  месторожде-
ний,  реализуемых  частным  инвестором,  конкретную  конфи-
гурацию  которых  инвестор  выбирает  в  зависимости  от  того 
что  предлагает  государство  в  области  инфраструктурного 
строительства; 

  перечень  экологических  проектов,  необходимых  для  компен-
сации  экологических  потерь,  вызванных  реализацией  произ-
водственных  проектов;  конкретный  раздел  обязательств  по 
реализации  экологических  проектов  между  частным  инвесто-
ром и государством на входе не определен и должен быть полу-
чен на выходе модели планирования.
Выход модели — программа освоения МСБ и механизм раздела 

природоохранных затрат между государством и инвестором.
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Формальное описание задачи планирования  может  быть 
представлено  следующим  образом.  Обозначим  через  NP, NI  и NE — 
число производственных, инфраструктурных и экологических проек-
тов, T — горизонт планирования, i = 1,…, NP ;  j = 1,…, NI; k = 1,…, NE ; 
номер года t = – 1 2max( ,T T ),…, T.

Производственный проект i : itCFP  — поток наличности;  itEPP  — 
стоимостная  оценка  экологических  потерь;  itSTC ,  itITC   —  ТИ  госу-
дарства и инвестора, возникающие в процессе реализации проекта i ; 

itDBP  — доходы бюджета от проекта. 
Инфраструктурный проект j : jtZI — график затрат,  jtEPI  — стои-

мостная оценка экологических потерь,  jtVDI  — внепроектные доходы 
бюджета от реализации проекта, связанные с общим развитием эконо-
мики территории.

Экологический проект k характеризуется графиком затрат  ktZE . 
Взаимосвязь проектов:  ijµ  — индикатор технологической связно-

сти производственных и инфраструктурных проектов, равный 1, если 
для реализации производственного проекта i необходима реализация 
инфраструктурного проекта j , и равный 0 в противоположном случае6; 

ikv — индикатор связности производственных и экологических проек-
тов, равный 1, если реализация производственного проекта  i  влечет 
необходимость  реализации  экологического  проекта  k ,  и  равный  0 
в противоположном случае.

Дисконты и бюджетные ограничения: DG — дисконт государства; 
DI — дисконт инвестора; BudGt, BudIt — бюджетные ограничения госу-
дарства и инвестора.

Введем следующие целочисленные переменные:
1iz = ,  если  инвестор  запускает  производственный  проект  i, 

0iz =  — в противном случае; 
1jx = , если государство запускает инфраструктурный проект j, 

0jx =  — в противном случае; 
1ky = ,  если  государство  запускает  экологический  проект  k, 

0ky =  — в противном случае; 
1ku = ,  если  инвестор  реализует  экологический  проект  k, 

0ku =  — в противном случае;
1ky = , если государство декларирует о своей готовности взять 

на себя реализацию экологического проекта k,  0ky =    — в противном 
случае. 

3.1. Модель Штакельберга 
Процедура  взаимодействия  «лидер  —  ведомый»,  положенная 

в  основу  модели  Штакельберга,  достаточно  точно  описывает  меха-
низм  взаимодействия  государства  и  инвестора  на  малоосвоенной 
ресурсной территории, в котором главенствующую роль в сотрудниче-
стве должно играть государство — именно оно должно сделать первые 

6 Именно этот параметр и ограничение (11) в постановке модели фиксируют позицию лидера у государства в игре Шта-
кельберга — инвестор не может начать проект освоения, пока государством не создана необходимая инфраструктура.
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шаги, создающие достаточные стимулы для прихода недропользовате-
лей. Модель формулируется в виде следующей задачи двухуровневого 
математического программирования L2.

Задача государства — максимизировать часть ренты, приходящу-
юся на долю государства:

1 1 1 1
( ) ( ) / (1 ) max

T NP NI NE
t

it it it i jt jt jt j kt k
t T i j k

DBP STC EPP z VDI EPI ZI x ZE y DG
=− = = =

 
− − + − − − + ⇒ 

 
∑ ∑ ∑ ∑  (6)

1 1 1 1
( ) ( ) / (1 ) max

T NP NI NE
t

it it it i jt jt jt j kt k
t T i j k

DBP STC EPP z VDI EPI ZI x ZE y DG
=− = = =

 
− − + − − − + ⇒ 

 
∑ ∑ ∑ ∑

при условиях:

1 1
1, ,, ,

NI NE

jt j kt k t
j k

ZI x ZE y B TdG tu
= =

=+ …≤∑ ∑   (7)

( , , ) ( , ),y z u F x y∈   (8) 

{ }   1, , , 1, , ,, 0;1 ,j kx j Iy N k NE= …∈ … =   (9)

где  (F x, y) — множество оптимальных решений задачи инвестора. 
Задача инвестора — максимизировать суммарный чистый приве-

денный доход:

2 1 1
( ( ) ) / (1 ) max

T NP NE
t

it it i lt l
t T i l

CFP ITC z ZE u DI
=− = =

− − + ⇒∑ ∑ ∑   (10)

при условиях 
1, ,; ;  1, , ,j i ij i NPx z j NI≥ = … = …µ  (11)

; 1, , ;  1, , ,k k i iky +u i NP k NE= … = …≥ νz  (12)

 , 1, , ,1k k k Ny E+u =≤ …  (13)

1, , ;( ) ;  1, , ,k k ik iy u z i NP k NE= … = …+ ν ≤  (14)

1, , ,k k ky N, Ey = …≤  (15)

1 1
1( ) , , , ,

NE NP

lt l it it i t
l i

ZE u CFP ITC z B tudI T
= =

− − ≤ = …∑ ∑   (16)

{ } 1, , ,, , 0 1, ,;1 , .k i ky z i NP k NEu = … = …∈  (17)

В сформулированной модели инвестор максимизирует  инвNPV  , 
а  государство  в  качестве  основной  цели  видит  получение  как  можно 
большей части ренты  госNPV  с учетом не только ТИ, но и стоимостной 
оценки  экологических  потерь  от  реализации  выбранной  программы 
освоения МСБ. Бюджеты государства и инвестора накладывают огра-
ничения вида (7) и (16) на возможный к выполнению набор проектов. 
Ограничения  (11)—(12)  фиксируют  взаимосвязь  производственных, 
инфраструктурных и экологических проектов. Каждый экологический 
проект может быть запущен только одним из партнеров (13) и должен 
быть необходим для реализации какого-либо производственного про-
екта  (14).  Экологический  проект  может  быть  закреплен  за  государ-
ством только в том случае, если государство его включило в свой пере-
чень (15). 
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На  выходе  модели  —  конструкция  эколого-экономической 
модели сотрудничества { }, , , ,j k i kx y z u , определяющей механизм раздела 
затрат и программу освоения МСБ региона.

3.2. Модель информированного государства 
При некоторых предположениях относительно возможностей 

государства исходная двухуровневая постановка задачи планирования 
может быть существенно упрощена и сведена к одноуровневой задаче 
математического программирования. Это возможно, если государство 
информировано  о  технологических  проектах  освоения  месторожде-
ний  и  деталях  проектного  финансирования.  Тогда  модель  трансфор-
мируется в следующую задачу булева программирования L1:

111
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2 1 1
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T NP NE
t
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t T i l
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 1, , ;  1, , ,;j i ij i NPx z j NI= … = …≥ µ  (22)

; 1, , ;  1, , ,k k i iky +u iz NP k NE= … = …≥ ν  (23)

11, , , ,k k k Ny E+u =≤ …  (24)

ν 1, , ;  1, , ,;k k ik iy i NP k+ z Nu )í E= … = …≤(  (25)

{ }, , , 0;1 , 1, , ;  1, , ; 1, , .j k i k i NP j NI kx y u NEz ∈ = … = … = …  (26)

В модели (18)—(26) та же целевая функция, что и у государства 
в  модели  L2,  а  аппетиты  инвестора  ограничиваются  информирован-
ным государством (соотношением (21), обеспечивающим достижение 
инвестором необходимого для компромисса интересов уровня рента-
бельности, определяемой его дисконтом). Таким образом, государство, 
зная многое об инвесторе, конструирует механизм сотрудничества. 

Принципиально  важно,  что  обе  модели  работают  на  единой 
информационной  базе,  а  решение  одноуровневой  задачи  L1  опреде-
ляет  верхнюю  границу  по  функционалу для  модели  L2 .  Это  свойство 
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моделей будет нами использоваться далее при анализе воздействия ТИ 
на механизм формирования программы освоения МСБ. 

4. ТИ и эффективность механизма сотрудничества
Для  анализа  чувствительности  свойств  механизма  сотрудни-

чества к изменению ТИ был построен модельный полигон, прообра-
зом которого служит минерально-сырьевая база Забайкальского края. 
Здесь  были  выделены  десять  месторождений  полиметаллических 
руд,  разбитых  на  три  кластера  с  учетом  рельефа  местности,  природ-
ных  водоразделов  и  особенностей  имеющейся  инфраструктуры.  Для 
системы  кластеров  было  построено  пять  инфраструктурных  проек-
тов, часть из которых уже реализуется (железная дорога, ЛЭП), а дру-
гие восполняют отсутствующую на сегодня, но необходимую с учетом 
проектов  освоения  месторождений,  инфраструктуру.  Для  каждого 
месторождения набор компенсирующих природоохранных мероприя-
тий интегрировался в соответствующий комплексный экологический 
проект.

Информационная база моделей L1, L2 формируется с помощью 
специализированных прогнозных моделей, позволяющих в достаточ-
ной  степени  детально  описать  процессы  реализации  проектов  всех 
видов (Glazyrina, Lavlinskii, 2017). Для инфраструктурных и природо-
охранных проектов затраты  jtZI ,  ktZE определяются на основе проект-
ной документации. 

Для  проектов  освоения  месторождений  в  моделях  формиру-
ются  прогнозы  рыночных  цен  и  объемов  реализации  продукции,  а 
прогнозы  капитальных  и  эксплуатационных  затрат  всех  видов  —  на 
основе  ТЭО  проекта,  определяющего  полный  объем  технологиче-
ски  необходимых  затрат.  График  ТИ  инвестора  itITC   задается  экс-
пертным  образом  на  входе  модели.  Это  позволяет  спрогнозировать 
поток наличности  itCFP 7 и доходы бюджета  itDBP 8, в которых учтены 
все  виды  налоговых  платежей,  технологических  затрат,  отраженных 
в ТЭО проекта, и ТИ инвестора.

График ТИ государства  itSTC  зависит от характеристик место-
рождения  и  служит  экзогенным  параметром  модели  процесса  освое-
ния, задаваемым экспертным образом.

Таким образом, для государства и инвестора ТИ-после в модели 
вынесены  за  границу  производственных  издержек.  ТИ-до  по  своей 
природе  несутся  в  период,  когда  никаких  других  нет.  Это  позволяет 
говорить о том, что издержки  itITC  и  itSTC  в рамках модели отличны 

от элементов производственных издержек при реализации инвестици-
онного  проекта  и  при  определенных  условиях  могут  трактоваться 
именно как трансакционные издержки.  

Какие ТИ положены в основу предлагаемой модели? 
Для государства к ТИ-до отнесены расходы на формирование 

7 В формировании которого ТИ инвестора не включаются.
8  Налоговые  платежи  по  видам  формируются  в  соответствии  с  используемой  налоговой  схемой  и  непосред-

ственно учитывают ТИ инвестора.
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и функционирование природоохранных институтов, научное и инфор-
мационное обеспечение их работы, расходы на процедуры выдачи раз-
решительных  документов,  определяющих  допустимое  экологическое 
воздействие,  различные  согласования  и  т.п.  В  ТИ-после  включаются 
затраты на мониторинг и контроль за экологическими воздействиями 
работающих предприятий, ТИ-принуждения для обеспечения выпол-
нения  экологических  обязательств,  включая  судебные  и  администра-
тивные и т.д.

Для инвестора в ТИ-до входят исследования и информацион-
ное обеспечение; разработка проекта, подготовка документации; полу-
чение разрешительных документов, определяющих допустимое эколо-
гическое  воздействие;  заключение  предварительных  контрактов,  их 
правовое  сопровождение  и  т.п.  В  ТИ-после  —  управление  проектом; 
производственный  мониторинг;  заключение  текущих  контрактов  на 
выполнение работ по снижению негативного воздействия и т.д. Сюда 
же  относятся    издержки,  связанные  с  адаптацией  к  изменяющимся 
условиям в период выполнения проекта (технологическим, климати-
ческим, экологическим, институциональным). 

Относительно  способов  формализации  вышеперечисленных 
ТИ в модели сделаны следующие предположения. 

1.  Величина  ТИ  государства  зависит  от  объема  капвложений 
проекта. Государство в течение T1 лет несет ТИ-до и в течение T3 лет 
ТИ-после  в  размере  фиксированных  процентов  от  суммарных  капи-
тальных вложений проекта соответственно.

2. Для инвестора задается общий размер ТИ — фиксированный 
процент  от  суммарных  капитальных  вложений  проекта  и  график  их 
распределения по годам — T2 лет до и T4 лет после. Как правило, ТИ 
инвестора нарастают к моменту запуска и убывают в процессе реали-
зации проекта.

3. Для инвестора фиксируется не только уровень ТИ, но и то, 
какая часть их относится на себестоимость9.  

Такой  способ  формализации  вышеперечисленных  ТИ  позво-
ляет  уловить  в  агрегированном  виде  особенности  их  динамического 
поведения  и  может  быть,  по  мнению  авторов,  использован  на  том 
уровне  детализации  процессов  взаимодействия  государства  и  част-
ного инвестора, который был положен в основу моделей L1 и L2.

Построенный  модельный  полигон  позволяет  исследовать 
устойчивость решения задач10 к изменению параметров ТИ и приме-
нить  полученные  результаты  для  формулировки  практических  реко-
мендаций для сферы управления недропользованием.

На рис. 2 приведены результаты расчетов, в которых варьиро-
вались дисконты участников при нулевых ТИ. Здесь и далее по тексту 
в секторах A и B описаны поверхности, соответствующие значениям 
целевой  функции  государства  в  постановках  L 2  и  L 1  —  стоимостные 
оценки части ренты, полученной государством. Поверхности в секто-

  9 В общем случае этот параметр  зависит от системы налогообложения.
10  Методы  решения  задачи  двухуровневого  программирования  основаны  на  локальном  поиске  и  приведены 

в работе (Лавлинский и др., 2016). 
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рах C и D соответствуют δ — долям ренты, полученным государством 
в  этих  постановках  и  выраженным  в  процентах  от  рентной  оценки 
программы освоения, найденной в ходе решения. Значениям целевой 
функции инвестора в модели L2 и L1 соответствуют  сектора E и F.

В обеих постановках для малых дисконтов инвестора государ-
ство реализует полную инфраструктурную программу, открывая инве-
стору  возможность  освоения  всего  комплекса  месторождений.  При 
росте дисконта инвестора государство сворачивает инфраструктурную 
программу, зануляя и рентную оценку, и свою долю δ. Анализ поверхно-
стей на рис. 2 позволяет говорить о том, что для невысоких дисконтов 
участников при отсутствии трения в механизме сотрудничества — нуле-
вых ТИ — рентоориентированное поведение инвестора в постановке 
L2 приводит практически к тем же результатам, что и взаимодействие 
участников в рамках модели информированного государства L1. 

Что происходит, когда ТИ становятся отличными от нуля? Для 
определенности предположим, что дисконты инвестора и государства 
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Рис. 2

Раздел ренты в зависимости от дисконтов государства и инвестора (ТИ отсутствуют)
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закреплены  на  уровне  15  и  5%  соответственно.  На  рис.  3  представ-
лены результаты численных экспериментов, в ходе которых варьиро-
вались уровни ТИ государства и инвестора. Расчеты показывают, что 
в  модели  L2 государство  строит  инфраструктуру  и  оказывает  помощь 
инвестору в реализации природоохранных мероприятий в узком диа-
пазоне своих ТИ и при небольших ТИ инвестора. Здесь реализуется 
полноценная  инфраструктурная  программа,  сокращение  которой 
происходит по мере роста ТИ инвестора. Такой рост издержек инве-
стора сопровождается увеличением размера помощи со стороны госу-
дарства только до определенного уровня, за которым сворачиваются 
и помощь, и инфраструктурная программа.

В модели L1 число инфраструктурных проектов, реализуемых 
государством,  практически  не  зависит  от  ТИ  инвестора.  При  малых 
STC  государство  строит  инфраструктуру  в  полном  объеме,  но  при 
росте ТИ резко снижает интенсивность такого строительства. Такое 
поведение государство объясняет различия в характере поверхностей 

Рис. 3

Раздел ренты в зависимости от ТИ инвестора и государства
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на рис. 3. В рассматриваемом случае мы видим максимальную чувстви-
тельность к росту ТИ государства для обоих механизмов сотрудниче-
ства. Рост ТИ инвестора особенно негативно воздействует на эффек-
тивность участников в модели L2 — в первую очередь теряет инвестор, 
но и государство также несет потери, связанные с сокращением бюд-
жетных  потоков.  Для  инвестора  модель  L2  обеспечивает  больший 
запас прочности при росте его ТИ (см. рис. 3, E), чем в модели L1, где 
государство отслеживает уровень рентабельности инвестора и опера-
тивно  снижает  интенсивность  помощи,  уменьшая  функционал  инве-
стора до нуля в области высоких ТИ.  

Еще более негативным образом на показатели эффективности 
программы освоения МСБ сказывается рост ТИ государства на фоне 
высокого  дисконта  инвестора.  На  рис.  4  представлены  результаты 
расчетов,  в  ходе  которых  ТИ  инвестора  фиксировались  на  среднем 
уровне, а менялись дисконт инвестора и ТИ государства. В этом случае 
государство  в  рамках  обеих  моделей строит  инфраструктуру  в  мини-
мальном  объеме  даже  для  высоких  ТИ  государства  при  условии,  что 
дисконт инвестора минимален, но при этом существенно страдает про-
грамма помощи инвестору в реализации природоохранных проектов. 
Значения целевой функции участников сотрудничества резко падают, 
как только мы уходим из зоны малых дисконтов и ТИ.

Существенно  меньшее  отрицательное  воздействие  на  показа-
тели эффективности оказывает рост ТИ инвестора на фоне высокого 
дисконта государства. Результаты вычислений, в которых ТИ государ-
ства  фиксировались  на  среднем  уровне  и  анализировались  послед-
ствия  одновременного  роста  ТИ  инвестора  и  дисконта  государства 
показывают, что модель L1 вне зоны высоких дисконтов реализует пол-
ноценную инфраструктурную программу, сопровождаемую значитель-
ной помощью государства в реализации природоохранных проектов. 
В  модели  L2 государство  в  большей  степени  чувствует  ТИ  инвестора 
и  снижает  объем  инфраструктурного  строительства  при  росте  ITC. 
Это прежде всего сказывается на доле ренты государства δ и объясняет 
различия на рис. 5 в секторах C и D. Функционал инвестора оказыва-
ется  малочувствительным  к  росту  дисконта  государства  и  определя-
ется в основном ТИ инвестора.

Поскольку  нормы  дисконтирования  и  размеры  ТИ  независи-
мыми  не  являются,  то  с  ростом  последних  дисконт  инвестора  будет 
расти.  Однако  вряд  ли  есть  надежда  на  выявление  сколько-нибудь 
более детальной зависимости между этими величинами в силу потен-
циального  разнообразия  проектов  сотрудничества.  Кроме  того,  не 
очевидно,  как  будут  вести  себя  дисконты  государства  с  увеличением 
ТИ. В ряде случаев, когда повышение ТИ связано с институциональ-
ной  трансформацией,  призванной  обеспечить  экологическую  без-
опасность  и  социальное  благополучие  (а  следовательно,  снизить 
потенциальные  общественные  затраты  на  ликвидацию  негативных 
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последствий), государство/общество может быть готово к более низ-
ким нормам дисконтирования. 

Эти  соображения  в  определенной  степени  оправдывают  то, 
что  в  модели  зависимость  между  ТИ  и  дисконтами  не  представлена 
в явном виде. Более важным, по мнению авторов, здесь является воз-
действие  на  формирование  дисконта  в  минерально-сырьевом  ком-
плексе  сегодняшней  России  рыночных  и  макроэкономических  фак-
торов,  связанных  с  высокой  инфляцией,  нестационарным  курсом 
рубля,  постоянно  меняющейся  системой  налогообложения.  Однако 
возможности модельного инструментария позволяют задать на входе 
варианты  функциональной  связи  и  строить  модельные  прогнозы 
результатов  сотрудничества  для  различных  сочетаний  ТИ  и  дискон-

Рис. 4

Раздел ренты в зависимости от ТИ государства и дисконта инвестора
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тов, в частности для получения ответа на вопрос о том, насколько при 
снижении ТИ может быть уменьшен дисконт для обеспечения прием-
лемой рентабельности. 

5. Обсуждение полученных результатов
Результаты моделирования позволяют оценить воздействие ТИ 

на эффективность программ освоения МСБ, генерируемых в моделях 
L1 и  L2.  Хотя  механизм  взаимодействия  государства  и  частного  инве-
стора в обеих моделях основан на помощи государства в инфраструк-
турном и природоохранном строительстве, исходные предположения 
об  уровне  информированности  и  возможностях  государства  в  суще-
ственной степени различны. Это обстоятельство определяет различие 

Рис. 5

Раздел ренты в зависимости от ТИ инвестора и дисконта государства
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в результатах и степени воздействия на них ТИ. Расчеты показывают, 
что величина ТИ, их распределение между инвестором и государством 
могут  существенным,  и  априори  неочевидным,  образом  оказывать 
воздействие и на эффективность производственных процессов, и на 
достижение баланса интересов. 

Основные выводы, следующие из результатов моделирования, 
могут быть сформулированы следующим образом.

1.  Среди  ТИ  наибольший  урон  показателям  эффективности 
сотрудничества  наносит  рост  ТИ  государства.  Важным  фактором, 
сопоставимым  с  дисконтами  партнеров,  служит  уровень  ТИ  государ-
ства,  причем  наиболее  негативным  образом  сказывается  его  рост  на 
фоне высокого дисконта инвестора. Это говорит о том, что в неблаго-
приятных  инвестиционных  условиях  (следствием  которых  является 
высокий  дисконт)  особенно  важно  не  допускать  роста  ТИ  государ-
ства11. Наиболее естественный путь к этому лежит через повышение 
эффективности  работы  государственных  институтов  эколого-эконо-
мического регулирования, снижение их избыточных функций и нео-
боснованных затрат. 

Однако надо отдавать себе отчет в том, что стремление снизить 
ТИ государства целесообразно лишь до определенных пределов. Для 
согласования  экономических  и  экологических  интересов  общества 
и  бизнеса  необходимы  эффективные  институты,  которые  не  прихо-
дят  бесплатно  (Marshall,  2013,  р.  185).  Постановка  задачи  минимиза-
ции может иметь опасные последствия, так как почти всегда в первую 
очередь жертвуют экологическими интересами общества и устойчиво-
стью экосистем.

2.  Государству  в  процессе  принятия  решения  целесообразно 
использовать средний диапазон значений своего дисконта. При малых 
и больших дисконтах государство существенно сокращает свою долю 
ренты при росте ТИ инвестора12.   Значительная часть дисконта госу-
дарства порождена его трансакционными издержками и уже поэтому 
не может быть ниже фиксированного уровня. Кроме того, малый дис-
конт противоречит роли государства в сотрудничестве — как собствен-
ника природных ресурсов, финансирующего часть программы освое-
ния на самом важном первом этапе, когда создается инфраструктура, 
необходимая  для  запуска  проектов  освоения  месторождений.  При 
больших  дисконтах  государство,  стартовавшее  раньше  инвестора, 
практически теряет внепроектные доходы от развития территории13 
и оказывается в проигрышном положении с точки зрения NPV по срав-
нению с инвестором, функционал которого, как мы видели, малочув-
ствителен к росту дисконта государства и определяется в основном ТИ 
инвестора.

3. С  точки зрения институтов принятия решений государству 
необходим  переход  от  сегодняшней  модели  Штакельберга  к  модели 

11  Например,  перераспределяя  часть  ТИ  государства  инвестору  с  сохранением  приемлемого  уровня 
эффективности. 

12 Этот диапазон в нашем примере составляет от 3 до 7%  (см. рис. 5, сектор C). 
13 Поскольку доходы такого вида начинают расти с большим лагом.
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информированного государства. Несмотря на то что в модели инфор-
мированного государства изначально заложены дополнительные ТИ, 
связанные с поиском информации, тот факт, что решение одноуровне-
вой задачи L1 является верхней границей по функционалу для модели 
L2, определяет направление трансформации процедур принятия реше-
ния в процессе освоения природно-ресурсного потенциала. 

Какова  информационная  база  в  процессе  принятия  решения 
государством  в  модели  Штакельберга,  достаточно  адекватно  отража-
ющей сегодняшние реалии? Для задачи верхнего уровня государство 
должно располагать полной информацией об инфраструктурных про-
ектах, для экологических проектов государству нужны графики затрат, 
а для инвестиционных проектов — прогноз доходов бюджета и дохо-
дов населения от их реализации. Этот перечень вполне соотносится 
с тем, что государство имеет как заказчик инфраструктуры и получает 
от  частного  инвестора  в  его  технико-экономических  обоснованиях 
проектов освоения месторождений в части анонсированных бюджет-
ных доходов и выплат работникам. 

Переход  к  модели  информированного  государства  предпола-
гает,  что  государство  располагает  данными  о  технологических  про-
ектах  освоения  месторождений,  прогнозах  рыночных  цен  и  деталях 
проектного финансирования. Это возможно, если процесс принятия 
решений  в  недропользовании  поддержан  работой  соответствующих 
государственных  институтов,  оценивающих  проекты  освоения  недр 
с  позиций  государства  и  общества  в  целом.  Такие  институты,  ранее 
занимавшиеся  долгосрочными  сырьевыми  проектами,  потеряны 
в процессе реформирования российской экономики14. Но уже сегодня 
приходит  понимание  того,  что  государство  как  собственник  недр 
должно  более  рачительно  распоряжаться  природными  ресурсами. 
А  это  невозможно  без  реанимации  институциональной  инфраструк-
туры  процессов  управления  сырьевым  комплексом,  позволяющей 
в полной мере профессионально решать долгосрочные проблемы, свя-
занные с устойчивым развитием. Предлагаемый переход от модели L2 

к L1 может определять, в некотором смысле, направление институци-
онального проектирования (Тамбовцев, 2008) для повышения эффек-
тивности государственно-частного партнерства.

Таким  образом,  эффективность  сотрудничества  в  процессе 
разработки  комплекса  месторождений  на  малоосвоенных  террито-
риях  зависит  не  только  от  общих  макроэкономических  условий,  но 
и от обстоятельств, непосредственно с содержанием сотрудничества 
не связанных, таких как качество государственного управления в при-
родоохранной  сфере.  И  здесь  можно  предложить  некоторые  шаги, 
позволяющие реализовать постепенный переход к модели информи-
рованного  государства  на  основе    существенного  улучшения  работы 
государственных институтов и снижения уровня ТИ как государства, 
так и частного инвестора.

14 Ряд институтов этого профиля приватизированы и обслуживают интересы нового собственника.
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Для  потенциального  инвестора  помимо  макроэкономической 
стабильности необходима комплексная оценка стоимости недр — под-
робные,  актуализированные  данные  об  экономически  рентабельных 
на  текущий  момент  проектах  освоения  как  потенциальных  объектах 
инвестирования. Для такой оценки нельзя использовать ранее сфор-
мированные экспертные оценки проектов освоения месторождений — 
с  течением  времени  конъюнктура  сырьевых  рынков  претерпевает 
существенные  изменения,  также  как  и  ценовые  пропорции  в  народ-
ном хозяйстве с высокой инфляцией и нестационарным курсом рубля. 

В этих условиях государству необходимо провести инвентари-
зацию основных месторождений с учетом сегодняшних условий и орга-
низовать постоянный мониторинг их рентной оценки. Это позволит 
создать не только необходимую для внешнего инвестора инфраструк-
туру  процесса  принятия  решения,  но  и  базу  знаний  для  государства, 
стремящегося  наиболее  рационально  распорядиться  имеющимися 
природными ресурсами.

На  такой  основе  можно  подойти  к  решению  центральной 
проблемы  сырьевых  регионов  —  разработке  комплексного  сценария 
освоения  минерально-сырьевой  базы,  включающего  планы  развития 
производственной  инфраструктуры  и  формирование  пакетов  инве-
стиционных  предложений,  реализующих  различные  этапы  развития 
территории. И здесь необходимо соблюсти интересы не только част-
ного бизнеса, но и общества в целом. Поиск вариантов согласования 
этих  интересов  —  непростая  задача,  на  решение  которой  и  нацелен 
инструментарий, предложенный в настоящей работе. 
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Transaction Costs and Problems in the 
Development of the Mineral and Raw-Material 
Base of the Resource Region15

Abstract. The article examines the mechanism of cooperation between the 
state and the private investor in the process of development of mining sector of the 
region with a low level of developing the production infrastructure. Under this mech-
anism, the government provides assistance to the investor not only in infrastructure 
but also in the implementation of the required environmental protection measures. 
To assess the impact of transaction costs (TC) on the productivity of such cooperation 
from the point of view of efficiency of the dividing of natural resource rent authors 
design special tools on the basis of the model of Stackelberg.  A model test site is con-
structed to demonstrate the capabilities of the approach. The actual data of the model 
test site capture the specificity of the modeled object and make possible a practical 
study of the properties of the Stackelberg equilibrium. The methodology is based on 
analyzing  the  sensitivity  of  the  solutions  of  the  corresponding  bilevel  Boolean  pro-
gramming problem to changes in the basic parameters of the model. To raise the effi-
ciency of cooperation mechanism with rent-seeking investor and fair sharing of rent 
this article  suggests  some steps  that can  significantly  improve  state  institutions and 
reduce the level of TC both for the state and a private investor.

Keywords: cooperation mechanisms of the state and investor, sharing of natural-
resource rents, model of Stackelberg.
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15 This study was supported by Russian Science Foundation (project 16-18-00073).
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1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. № 480 (http://economy.gov.ru/minec/
activity/sections/econreg/investproject/doc2010011212).

Введение
С середины 1990-х годов проблема эко-

номического развития российского Дальнего 
Востока в контексте интеграции в АТР 
(Азиатско-Тихоокеанский регион) посте-
пенно начала входить в число приоритетных 
задач экономической политики. Угроза эко-
номического и демографического вакуума 
на дальневосточных границах (в 1996 г. ВРП 
региона составлял лишь 42%, а численность 
населения — 76% от уровня 1990 г.) заставила 
возродить в 1996 г. долговременную государ-
ственную программу развития региона, кото-
рая была утверждена еще в 1987 г.1 Дефицит 
государственных ресурсов, неконкурентоспо-
собность дальневосточных вариантов раз-
мещения частных инвестиций, отсутствие 
институциональных преференций для функ-
ционирующих в регионе экономических аген-
тов (реальных и потенциальных) не позво-
лили существенно изменить экономическую 
и социальную ситуацию в регионе до начала 
2000-х годов. В 2000—2016 гг. многие систем-

ные проблемы были устранены или смягчены 
(ликвидирован энергетический дефицит, улуч-
шилось состояние транспортной инфраструк-
туры, темп роста инвестиций в основной капи-
тал составил почти 350% (235% в целом по 
РФ), стоимость экспорта увеличилась почти 
в 5,2 раз (в 2,8 раза в целом по РФ), рост дохо-
дов населения снова (как и до 1990-х годов) 
стал опережать среднероссийские показатели 
(300% против 270%, соответственно). Тем не 
менее остается открытым ключевой вопрос, 
почему при неизменности общепризнанных 
позитивных (наличие природных ресурсов 
и экономико-географическое положение) 
и негативных (маргинальный уровень транс-
портных и производственных издержек) 
факторов экономическое развитие региона 
неустойчиво в смысле чередования периодов 
относительного процветания и провалов тем-
пов и уровня развития. В статье выдвигается 
гипотеза для объяснения этого феномена, 
заключающаяся в зависимости темпа и уровня 
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инвестиционно-институциональные комбинации
Аннотация. Обсуждаются декларируемые цели государственной экономической поли-

тики и возможности приоритетного развития Дальневосточного региона России. Приводится 
исторический обзор с выделением этапов регионального развития, отличающихся различными 
соотношениями источников и масштабов применяемых экономических ресурсов, в особенности 
инвестиций, а также типов и степени локализации специфических экономических институтов 
развития региона. Показана двойственность мотивации для приоритетного развития региона. 
С одной стороны, он характеризуется неконкурентоспособностью с точки зрения стандартных 
рыночных процедур. С другой стороны, имеет высокую оценку полезности с точки зрения наци-
ональных геостратегических и геоэкономических целей. Выдвигается гипотеза о том, что в этой 
ситуации приоритетное экономическое развитие возможно только в случае нахождения эффек-
тивной комбинации масштабов и источников инвестиционных ресурсов с адекватным для реше-
ния данной задачи типом институционального режима и с оптимальным уровнем локализации 
институтов. 

Ключевые слова: Дальний Восток, инвестиции, экономическое развитие, институты, инте-
грация, приоритеты.
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развития региона от комбинации различных 
типов инвестиционных (экзогенные и эндо-
генные, государственные и частные) ресурсов 
развития и институциональных (инклюзивные 
и экстрактивные) режимов (Натхов, Полищук, 
2017). При этом под институциональными 
режимами подразумеваются специфические 
институты, конструируемые для адресной под-
держки развития Дальнего Востока. 

1. Роль инвестиций и институтов 
в региональном развитии
С точки зрения определяющих факто-

ров региона главное отличие экономического 
развития региона от развития в масштабах 
национальной или глобальной систем заклю-
чается в том, что ареалы генерации и исполь-
зования прироста объема экономических 
ресурсов не совпадают. Поэтому в случае 
региона экономический рост и социально-
экономическое развитие нетождественны. 
Конечно, в основании экономического роста 
региона лежит экономическое и социальное 
развитие. Но этот рост не обязательно лока-
лизован в пределах данной территории. Но 
даже если такая локализация и существует, это 
не обязательно будет приводить к экономиче-
скому развитию именно в данном регионе. 

Региональное экономическое разви-
тие определяется характером пространствен-
ных распределений генерируемого дохода, 
используемого на накопление и потребление 
в конкретных регионах, масштабом и про-
порциями финансовых и материальных пере-
токов между регионом и центром, условиями 
и эффективностью применения факторов 
производства в том числе (Минакир, 2013). 
Но сам доход может быть генерирован как 
в регионе, так и за его пределами, и перерас-
пределен в регион в соответствии с действу-
ющими институтами, качество и направлен-
ность которых определяют масштабы пере-
распределения дохода, а также масштабы 
и характер использования генерируемого 
в самом регионе дохода.

Это означает, что экономическое 
развитие конкретного региона определя-
ется двумя фундаментальными факторами: 

во-первых, объемом инвестиций (как генери-
руемых в самом этом регионе, так и перерас-
пределимых в его пользу из межрегиональной 
системы), а во-вторых, — характером инсти-
тутов, определяющих возможности форми-
рования внутренних и внешних ресурсов 
развития и их максимально эффективного 
использования. 

Для регионов, характеризующихся 
высокой оценкой геополитической и геоэко-
номической полезности для страны, но низкой 
оценкой конкурентоспособности размещен-
ных и функционирующих на его территории 
экономических агентов, общим правилом 
является хронический дефицит генерируемых 
в рамках самого региона инвестиций для обе-
спечения унифицированных (или тем более — 
приоритетных по отношению к другим регио-
нам) стандартов экономического, социального 
и инфраструктурного развития и/или дости-
жения реализуемых в этом регионе националь-
ных экономических или внеэкономических 
целей. Этот дефицит связан с ограниченными 
масштабами экономической деятельности, 
невозможностью использовать эффект мас-
штаба в силу узости внутреннего рынка и огра-
ниченными возможностями компенсировать 
размер внутреннего рынка за счет межрегио-
нального обмена товарами и факторами про-
изводства из-за замыкающих (с точки зрения 
удельных затратах труда и капитала) показа-
телей экономической деятельности (Kardas, 
Fisher, 2017).

Компенсация дефицита эндогенных 
инвестиций за счет внерыночного перераспре-
деления государственных ресурсов в пользу 
региона часто оказывается полностью или 
частично невозможной в силу ограниченности 
таковых как в абсолютном, так и в относитель-
ном выражении (наличие слишком большого 
числа национальных приоритетов). Объем 
государственных ресурсов, как правило, 
непостоянный во времени, — периодически 
он может уменьшаться вслед за изменением 
национальных приоритетов пространствен-
ного ресурсного перераспределения, а также 
в результате поддержания стабильности эко-
номического роста в национальном масштабе, 
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что требует сосредоточения ресурсов нако-
пления в регионах с максимальной продуктив-
ностью факторов производства (Исаев, 2014; 
Коломак, 2014). 

Не меньшее значение, чем объем исполь-
зуемых для достижения целей экономического 
развития ресурсов, имеет характер и уровень 
локализации институтов. Для национальных 
экономик можно считать доказанным утверж-
дение, согласно которому институциональные 
режимы являются более существенным фак-
тором экономического развития в сравнении 
с географическим положением и богатством 
ресурсов (North, 1990; Rodrik, Subramanian, 
Trebbi, 2004; Hashim Osman, Alexiou, Tsaliki, 
2011; Фролов, 2015). Этот тезис справедлив 
и в отношении регионов. Подтверждение 
этому аргументу можно найти в ряде теорети-
ческих и эмпирических исследований на при-
мере регионов различных стран (Rodríguez-
Pose, 2013; Stough, 2001). В качестве факторов 
регионального развития институты делятся на 
компенсирующие и стимулирующие. 

Первые (компенсирующие) способ-
ствуют снижению уровня производственных, 
транспортных и транзакционных издержек 
экономических агентов, функционирующих 
в данном регионе; за счет государственных 
субсидий они смягчают или ликвидируют 
экономические барьеры для межрегиональ-
ного перераспределения частных ресурсов. 
В некотором смысле этот вид институтов 
выполняет для регионов, нуждающихся в под-
держке в межрегиональной конкуренции, 
роль защиты от хищников, под которыми под-
разумеваются сильные с точки зрения межре-
гиональной конкуренции за ресурсы регионы 
(Anderson, 2004; Anderson, Bandiera, 2005; 
Рыжова, 2013). 

Вторые (стимулирующие) конструи-
руются как локальные институциональные 
режимы, обеспечивающие льготные условия 
как экономической деятельности в данном 
регионе, так и общие условия развития или, 
как это обозначал Дж. Милль, — «улучшения 
деловых способностей» (Милль, 1981). На 
практике же и компенсирующие, и стимулиру-
ющие институты функционируют совместно. 

Институты являются в общем случае 
более существенным фактором экономиче-
ского развития региона по сравнению с госу-
дарственной инвестиционной поддержкой, 
так как возможны ситуации практически 
полного отсутствия последней, что показано 
ниже. Тогда экономическое развитие региона 
на базе эндогенно генерируемых ресурсов пол-
ностью определяется характером и силой воз-
действия унифицированных или локальных 
институтов. 

Успех экономического развития реги-
она при данном объеме эндогенных и экзо-
генных инвестиций зависит от характера 
институциональной оболочки, который опре-
деляется превалированием инклюзивных 
(обеспечивающих благоприятные условия 
для производительной деятельности и эффек-
тивного приложения и накопления произ-
водственных ресурсов) и экстрактивных 
(обеспечивающих извлечение ренты — эконо-
мической или политической — в пользу эконо-
мической и политической элиты) институтов 
(Натхов, Полищук, 2017). 

2. Экономическая история
Историю освоения и развития Дальнего 

Востока можно разделить на несколько перио-
дов. Основное отличие между ними (с точки 
зрения анализа в данной статье) заключается 
в особенностях влияния соотношения мас-
штабов и типа инвестиций, с одной стороны, 
и типа институтов, с другой.

2.1. Государственные инвестиции — 
локализованные инклюзивные  
институты (1860—1930 гг.)
Государство осуществляло прямую 

ресурсную интервенцию (строительство 
и содержание транспортной инфраструктуры, 
военной промышленности и военно-тылового 
обеспечения армии и флота), а также косвен-
ное субсидирование эндогенного экономиче-
ского развития через финансирование функ-
ционирования особого институционального 
режима для Дальнего Востока. Этот режим 
включал финансирование программ пересе-
ления из Европейской России, для чего уже 
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в 1861 г. были введены льготы переселенцам, 
а также льготы для ведения бизнеса (Крушанов 
и др., 1977, с. 40; Минакир, Прокапало, 2010, 
с. 35—36). Эффект институциональной интер-
венции начал проявляться с конца 1880-х 
годов, когда государственные инвестиции 
и интенсивное переселение (в 1861—1995 гг. 
в регион переселились около 1,5 млн человек) 
создали базу для эндогенного развития рыноч-
ного хозяйства в регионе. За 1890—1913 гг. сто-
имость промышленного производства увели-
чилась в 2,5 раза (Минакир, Прокапало, 2010, 
с. 43), при том что около 70% стоимости всего 
регионального продукта создавалось в сель-
ском хозяйстве. 

Эффект инклюзивного институци-
онального режима оказался большим, чем 
извлеченная государством военно-полити-
ческая рента, что проявилось в поражении 
в Русско-японской войне. Еще один урок этой 
войны состоял в том, что один только инсти-
туциональный режим, даже весьма эффектив-
ный, без существенных инвестиций государ-
ственных и частных ресурсов в экономическое 
развитие региона не может обеспечить необ-
ходимый для извлечения политической ренты 
уровень развития. А подключение внешних 
частных ресурсов требует дополнения инсти-
туционального режима путем стимулирования 
экономических агентов — нерезидентов, т.е. 
делокализации действия институтов. 

В полной мере это проявилось в 1922—
1930 гг., когда прямое государственное финан-
сирование развития региона практически 
прекратилось и восстановление экономики 
региона опиралось почти исключительно 
на экстраординарный институциональный 
режим, граничащий с полной экономической 
автономией Дальнего Востока, ориентирован-
ный на мобилизацию эндогенных ресурсов 
и стимулирование активности региональных 
экономических агентов в эксплуатации вну-
треннего и прилегающих внешних рынков 
(Минакир, 2006, с. 142—152). Это позволило 
быстро восстановить довоенный уровень раз-
вития в регионе, но одновременно исключило 
поддержку внеэкономических целей нацио-
нального уровня.

2.2. Государственные инвестиции — 
делокализованные экстрактивные  
институты (1930—1985 гг.)
С 1930 г. был восстановлен приори-

тет Дальнего Востока в качестве реципиента 
государственных инвестиций, направленных 
на создание опорной базы защиты военно-
политических интересов на Дальнем Востоке. 
Опыт Русско-японской войны показал, что на 
Дальнем Востоке должен быть создан мощ-
ный диверсифицированный индустриально-
экономический комплекс, опирающийся на 
инфраструктурные мощности, собственную 
сырьевую базу, обладающий необходимыми 
социальными характеристиками, чтобы 
в относительно автономном режиме обеспе-
чивать функционирование больших воинских 
группировок. Для создания такого комплекса 
в пользу Дальнего Востока были перераспре-
делены значительные капитальные ресурсы, 
доля которых в суммарных государственных 
капиталовложениях в течение всего периода 
до 1990 г. поддерживалась на уровне 6,8—7,5% 
(0,8% в 1920-е годы) (Минакир, Прокапало, 
2010, с. 46—51). Численность населения за это 
время увеличилась более чем в 5 раз. В регионе 
возник развитый экономический комплекс, 
доля промышленности в котором уже к концу 
1930-х годов достигла 82% против менее 30% 
в 1920-е годы. 

Для элиминирования факторов, обу-
словливающих рыночную неконкуренто-
способность региональных экономических 
агентов, обеспечения нормального функци-
онирования и интеграции с национальной 
экономикой регионального экономического 
комплекса, а также для поддержки переселе-
ния значительных контингентов населения 
и рабочей силы была значительно расши-
рена институциональная поддержка Дальнего 
Востока в форме экстрактивных институтов, 
стимулирующих миграцию населения, функци-
онирование экономических агентов в составе 
единого планового комплекса страны и извле-
чение внешнеторговой ренты (специальные 
режимы в области ценообразования, плани-
рования, снабжения, реализации продукции, 
доходов населения). Институциональный 
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режим обеспечивал перелив ресурсов и функ-
ционирование подчиненного выполнению 
национальных военно-политических и гео-
экономических задач регионального экономи-
ческого комплекса, который практически не 
имел возможностей развиваться эндогенно. К 
концу периода это привело к накоплению зна-
чительных системных проблем как экономиче-
ского, так и социального характера.

2.3. Эндогенные частные инвестиции, 
унифицированные институты 
(1990—2002 гг.)
Вслед за отказом от приоритетности 

Дальнего Востока был демонтирован и осо-
бый институциональный режим (сохрани-
лись только выравнивающие коэффициенты 
к заработной плате) и практически свернута 
государственная инвестиционная поддержка 
региона. Регион оказался в ситуации автоном-
ного функционирования образца 1920-х годов. 
Способный функционировать лишь в специ-
альной институциональной среде и при мас-
штабной инвестиционной поддержке, реги-
ональный экономический комплекс начал 
быстро разрушаться. Исключение составляли 
только ресурсодобывающие отрасли, выход 
которых на азиатские рынки в новых условиях 
был даже облегчен. Разрушение значитель-
ной части военной и гражданской экономики 
повлекло за собой отток населения, заня-
того в промышленных и военных структурах 
(Минакир, 2006, с. 357—378). Генерируемых 
в самом регионе ресурсов оказалось доста-
точно для поддержания менее 30% созданного 
к 1990 г. экономического потенциала, при 
том что численность населения уменьшилась 
только на 24%.

В начале 1990-х годов была предпринята 
попытка решить проблемы ресурсов развития 
за счет создания инклюзивного институцио-
нального режима в форме свободных эконо-
мических зон, однако эта попытка не удалась 

(Российский Дальний Восток…, 2017, с. 313—
317). Не удалась и попытка изменить ситуацию 
посредством реанимации государственной 
программы развития 1987 г.2 и утверждения 
на ее основе президентской программы раз-
вития до 2005 г.3, так как ресурсов, особенно 
учитывая развернувшийся в 1998 г. финансово-
экономический кризис, по-прежнему у государ-
ства не было, а институциональные новации 
блокировались господствовавшим убеждением 
о недопустимости институциональной дискри-
минации экономических агентов. 

2.4. Государственные инвестиции — 
локализованные экстрактивные 
институты
После преодоления последствий финан-

сово-экономического краха 1998 г. и с началом 
восстановления уровня экспортных цен на 
нефть возобновилась реализация прерван-
ной в 1990-е годы концепции двухколейного 
развития — комплексного развития Дальнего 
Востока, во-первых, и интеграции Российской 
Федерации с Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном (АТР), во-вторых. 

Основным приоритетом являлось 
достижение геоэкономических целей, кото-
рые после 2007 г. конкретизировались как 
поворот на Восток. Под этим подразумевается 
попытка замещения восточноазиатскими рын-
ками европейских. На европейских рынках 
возможности экстенсивного увеличения экс-
портной ренты оказались практически исчер-
паны, а структурных или технологических воз-
можностей перехода к интенсивной стратегии 
прироста внешнеторговой ренты в распоря-
жении России так и не появилось (Минакир, 
Прокапало, 2017).  

В 2007 г. основная цель уточненной 
программы развития Дальнего Востока фор-
мулировалась уже как «…формирование необ-
ходимой инфраструктуры... с учетом геостра-
тегических интересов и обеспечения безопас-

2 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 19.08.1987 № 958 «О комплексном развитии производительных сил Дальне-
восточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года». 

3 «Президентская программа экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996—2005 
годы» утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 480. Статус «президентской» присвоен 
программе Указом Президента России от 23 апреля 1996 г. № 601.
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ности Российской Федерации»4. В развитие 
инфраструктуры и укрепление сырьевой экс-
портной базы были направлены значительные 
государственные и корпоративные инвести-
ционные ресурсы, ориентированные на созда-
ние магистральной экспортной транспортной 
инфраструктуры (дорожное строительство, 
морские порты, трубопроводы), а также новых 
мощностей в ресурсодобывающих и энерго-
производящих отраслях (нефтегазовая, уголь-
ная, нефтеперерабатывающая, горнорудная 
промышленность). 

Какими-либо серьезными институцио-
нальными новациями этот инвестиционный 
поток не сопровождался, что сделало его 
неспособным стимулировать экономическое 
и социальное развитие самого региона. Вместе 
с тем реализацию стратегической декларации 
поворота на Восток осложняют не только спе-
цифические для Восточной Азии препятствия 
(синдром «плохой истории», высокий уровень 
нетарифных барьеров), но и бледное эконо-
мическое лицо России в Восточной Азии. 
Таким лицом является экономика Дальнего 
Востока — его инфраструктура, обеспечиваю-
щая внутри- и межрегиональную мобильность, 
комфортабельный и сопоставимый с восточ-
ноазиатскими соседями уровень развития 
медицины, образования, культурной среды, 
коммунальной и социальной инфраструктуры 
(жилье, благоустройство, экология), благопри-
ятная бизнес-среда, способность развиваться 
эндогенно и генерировать собственные источ-
ники дохода.

Эти обстоятельства заставили деклари-
ровать ускоренное развитие Дальневосточного 
региона в качестве национального приоритета 
XXI в.5 Однако необходимый для реализации 
этого приоритета масштаб государственных 
инвестиций не может быть аккумулирован 
(в 2011—2016 гг. объем совокупных инвести-
ций в основной капитал в регионе уменьшился 

на 35% темпом 8% в год) (Прокапало, Исаев, 
Мазитова, 2017) в том числе и потому, что 
число критически важных для развития реги-
онов увеличивается.

В этой ситуации предпринята попытка 
ввести в институциональную среду на Дальнем 
Востоке новые институты (территории опере-
жающего развития (ТОР); свободные порты; 
ряд тарифных преференций; некоторые меры, 
направленные на активизацию привлечения 
населения)6, совокупность которых получила 
наименование «новая восточная политика». 
Перечисленные институты не только преиму-
щественно локализованы, но имеют и субло-
кальный характер, — их действие распростра-
няется только на ограниченные территории 
в пределах региона. Следовательно, проблема 
замыкающего характера производственных 
затрат и транзакционных издержек в некото-
рой степени решается лишь для резидентов 
локальных зон, что в условиях отсутствия меха-
низмов трансляции экономических эффектов 
за пределы этих институциональных гаваней 
блокирует системный эффект регионального 
развития. 

Иллюзия замещения дефицитных госу-
дарственных инвестиций и блокированных 
отсутствием эффективных институциональ-
ных режимов частных инвестиций иностран-
ным капиталом обманчива. Иностранный 
капитал приходит только в сырьевые экспорт-
ные проекты (почти 90% прямых иностран-
ных инвестиций — вложения в сахалинский 
шельф и сопутствующие проекты инфра-
структуры и переработки). Государственные 
инвестиции в инфраструктуру региона под-
держивают в значительной мере экспортные 
проекты в регионе и экспортный потенциал 
других регионов.

В результате институциональный 
режим приобрел черты совокупности экс-
трактивных институтов, что в сочетании 

4 Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.11.2007 № 801, от 19.04.2008 № 286, от 02.06.2008 № 423, от 
25.08.2008 № 644, от 10.01.2009 № 15, от 31.07.2009 № 633, от 28.11.2009 № 965 с изм., внесенными Указом Президента 
РФ от 23.04.1996 № 601).

5 Послание Президента Федеральному собранию. 12 декабря 2013 г. (http://kremlin.ru/events/president/news/19825).
6 Подробнее см. (Минакир, 2017, с. 304—312, 318—327).
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с дефицитом экзогенных ресурсов развития 
не позволяет приблизиться к решению про-
блемы «двухколейного развития». Изменение 
ситуации возможно только если институцио-
нальная поддержка будет адресована основной 
массе экономических и социальных агентов, 
определяющих в совокупности качественное 
состояние и динамику социально-экономиче-
ской системы региона. 

Заключение
До настоящего времени, несмотря на 

значительные усилия и огромные экономи-
ческие и человеческие ресурсы, затраченные 
на протяжении более чем полутора веков 
на освоение и развитие Дальнего Востока, 
задача превращения этого региона в эконо-
мический и гуманитарный форпост страны 
в Восточной Азии по-прежнему далека от реше-
ния. Препятствуют такому решению два тесно 
взаимосвязанных фактора: во-первых, посто-
янный дефицит ресурсов, во-вторых, слабость 
и нестабильность институтов.

Дефицит материальных и финансовых 
ресурсов связан с ограниченностью возможно-
стей привлечения для решения экономических 
и социальных задач в регионе негосударствен-
ных инвестиций. Частные инвесторы готовы 
входить и входят только на те дальневосточ-
ные рынки, где обеспечена экономическая, 
в том числе внешнеторговая, рента, несмотря 
на объективные удорожания факторов произ-
водства и повышенные транспортные затраты. 
Это — добывающие производства, продукция 
которых ориентирована на экспорт. В еще 
большей мере этот вывод относится к ино-
странным инвесторам. Без развития других 
сегментов экономической структуры и инфра-
структуры формирование эффективного и эко-
номического комплекса, способного разумно 
эндогенно развиваться, невозможно. Однако 
отвлечение государственных инвестиций на 
решение этой задачи означает невозможность 
обеспечить необходимый (с точки зрения 
главной задачи) уровень социального разви-
тия и коммунальной среды, формирование 
которых возможно преимущественно за счет 
именно государственных ресурсов.

Единственным выходом, как показано 
выше, является конструирование эффек-
тивной институциональной среды, которая 
должна обеспечить: 1) стимулирование пред-
принимательской и инвестиционной активно-
сти функционирующих в регионе экономиче-
ских агентов; 2) компенсацию удорожающих 
товары и услуги факторов и радикальное сни-
жение транзакционных издержек для функци-
онирующих и потенциальных экономических 
агентов в регионе; 3) унификацию институци-
ональных режимов в регионе и сопредельных 
экономиках; 4) государственную гарантию под-
держания гуманитарных, социальных и комму-
нальных стандартов в регионе на уровне, обе-
спечивающем сопоставимое с сопредельными 
странами качество жизни в регионе.

С точки зрения масштабов и источни-
ков инвестиционных ресурсов наилучшим, 
исходя из вышеприведенного обзора, является 
вариант масштабных государственных инве-
стиций в развитие инфраструктуры и соци-
ально-коммунальной среды — интенсивный 
приток частных экзогенных и эндогенных 
инвестиций в развитие экономической струк-
туры. Этот вариант требует создания ста-
бильного институционального режима, осно-
ванного на инклюзивных делокализованных 
институтах.

В настоящее время на практике осу-
ществляется вариант «масштабные государ-
ственные инвестиции в экспортную инфра-
структуру  — ограниченные государственные 
инвестиции в экономическую структуру — огра-
ниченные экзогенные частные инвестиции 
в экспортные сырьевые проекты — ограничен-
ные государственные инвестиции в социаль-
ную среду при формировании экстрактивных 
локализованных институтов».
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Far East Priority: Combinations of Investment and Institutes
Abstract. Trends and possibilities for implementing the state economic policy for the Russian 

Far East development are discussed. Historical overview is given with the identification of stages of 
regional development, characterizing by the different sources and scales of economic resources, in 
particular investments, and the types and degree of localization of specific economic institutions for 
the regional development. The duality of motivation for priority development of the region is shown.  
On the one hand, it is characterized by non-competitiveness in terms of standard market procedures.  
On the other hand, it has a high appraisal of utility in terms of national geo-strategic and geo-economic 
goals.  A hypothesis is advanced that in this situation, priority economic development is possible only if 
an effective combination of scales and sources of investment resources is found with an adequate type of 
institutional regime for this purpose and with an optimal level of localization of institutions. 
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Российская экономика столкнулась 
с долгосрочными ограничениями разви-
тия, имеющими структурный характер. 
Структурные деформации экономики России 
вызваны большой ее зависимостью от природ-
ной (нефтегазовой) ренты и слабыми инсти-
тутами и, как следствие, высокими рисками 

для инвестирования (The Oxford Handbook…, 
2013). Для подобного рода стран экономи-
ческие проекты осуществляются преимуще-
ственно через механизмы распределения при-
родной ренты в рамках реализации государ-
ственной политики (Ross, 2012; Van Eeghen et 
al., 2014). 

Д.А. Изотов 
Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск

Ускорение экономики Дальнего Востока: 
помогут ли новые институты?
Аннотация. Институциональные характеристики стран с высокой долей природной 

ренты и высокими рисками в экономике, к которым относится Россия, накладывают существен-
ные ограничения на выбор инструментов государственной политики. Для ускорения экономики 
Дальнего Востока применение инструментов государственного вмешательства из практики 
полувековой давности указывает на наличие проблемы информированности бюрократического 
администрирования, проявляющейся в скромных эффектах от закрепления населения и созда-
ния инфраструктуры за счет государственных инвестиций. На основании опыта стран со схо-
жими структурными и институциональными характеристиками доказывается, что стратегии 
экономического развития в регионах не должны становиться средством удержания в них насе-
ления. Показано, что увеличение притока частных инвестиций возможно в условиях улучшения 
качества институтов вне зависимости от качества инфраструктуры, построенной за счет государ-
ственных капиталовложений, а создание специальных зон на практике может стать источником 
рисков, связанных с нарушением Парето-эффективности. 

Ключевые слова: инвестиции, инфраструктура, программа развития, специальные зоны, 
закрепление населения, институты, природная рента, Дальний Восток.
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В последнее время внимание руковод-
ства России приковано к решению социально-
экономических проблем Дальневосточного 
региона — образованы новые федераль-
ные органы власти и управления Дальним 
Востоком, реализующие стратегические реше-
ния, которые, согласно декларациям, способны 
сформировать институциональные условия 
для обеспечения ускоренного развития эконо-
мики, улучшения социально-демографической 
ситуации, привлечения и закрепления населе-
ния, развития инфраструктуры и улучшения 
инвестиционного климата региона. 

С одной стороны, экономика Дальнего 
Востока имеет возможности для развития 
на основе имеющихся богатых природных 
ресурсов и близости с динамично развиваю-
щимися странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). Перспектива развития 
Дальневосточного региона стала видеться 
в создании возможностей и условий для 
использования его потенциала. С другой — 
структурные проблемы являются серьезным 
препятствием развитию экономики Дальнего 
Востока, характеризующейся малым вну-
тренним рынком, зависимостью от внешней 
конъюнктуры спроса, взаимоотношений 
с федеральным центром и государственными 
корпорациями. 

Доля добычи природных ископаемых 
в экономике Дальнего Востока является одной 
из высоких в стране. Несмотря на это преиму-
щество, отставание дальневосточной эконо-
мики от национальной является долгосроч-
ным. Почти за четверть века экономика России 
увеличилась на 11,0%, а Дальнего Востока — 
сократилась на 2,4%1. В первой половине 
2010-х годов темпы экономического прироста 
Дальнего Востока были в среднем ниже, чем 
России в целом. В результате оттока населения 
за 1992—2015 гг. регион покинули почти 1,5 
млн человек, что составляет четверть текущей 
численности населения региона. По доле без-
возмездных поступлений в доходе бюджетов 
субъектов, которая отражает роль межбюджет-
ных трансфертов, Дальний Восток занимает 

второе место после Северного Кавказа, что 
указывает на его сильную зависимость от феде-
рального бюджета в покрытии своих расходов.

В таких условиях кажутся вполне логич-
ными новые меры государственной политики, 
направленные на обеспечение автономного 
и ускоренного развития экономики, улучше-
ние социально-демографической ситуации, 
развитие инфраструктуры и улучшение инве-
стиционного климата региона. Однако име-
ются веские основания предположить, что реа-
лизуемые в настоящее время новые стратеги-
ческие решения федеральных органов власти 
по отношению к Дальнему Востоку являются 
в целом копией широко известных специфич-
ных мер государственной политики из опыта 
зарубежных стран, со структурными и институ-
циональными характеристиками, подобными 
российским, от которых успешные экономики 
в свое время отказались. 

1. Рост государственных (бюджетных) 
инвестиций в инфраструктуру
Расширение бюджетных капиталов-

ложений на Дальнем Востоке осуществля-
ется в рамках комплексных программ раз-
вития, основной из которых является ФЦП 
«Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» (до 
2018 и до 2025 г.). В условиях высоких цен на 
нефть федеральные органы власти приняли 
решение увеличить государственные инвести-
ции в регион. По мнению разработчиков про-
граммы, и согласно документам, публикуемым 
в ее русле, острые проблемы в сфере инфра-
структуры, особенно инфраструктуры транс-
порта, создают барьеры, препятствующие обе-
спечению сбалансированного экономического 
роста региональной экономики. Поэтому для 
сглаживания рисков необходимы государствен-
ные инвестиции в инфраструктуру. 

Как показывает зарубежный опыт, 
действительно, одной из проблем для стран 
с высокой долей природной ренты в эконо-
мике является создание инфраструктуры, 
которая может быть использована для при-

1 ВРП 2015 г. по отношению к ВРП 1992 г. в ценах 2015 г.
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влечения предпринимателей с целью органи-
зации бизнеса. Инфраструктурные объекты 
существенно разнятся по функциям, но зару-
бежный опыт в целом показывает, что в дан-
ной цепочке рассуждений важны три аспекта. 
Во-первых, инвестиции в инфраструктуру 
являются следствием, а не причиной раз-
вития экономической системы: в странах, 
где действует много фирм, обычно хорошая 
инфраструктура, а государство готово ее созда-
вать при условии, что бизнес в ней нуждается 
(Making Public Investment…, 2015). Во-вторых, 
для стран с высокой природной рентой в эко-
номике принципиальным моментом эффектив-
ного использования инфраструктуры является 
наличие сильных институтов, которые позво-
ляют снизить общие риски экономической 
деятельности (Bhattacharyya, Collier, 2014). 
В-третьих, увеличение государственных рас-
ходов на создание инфраструктуры значимо 
воздействует на экономику стран с преимуще-
ственно низкими доходами на душу населения 
(Gupta et al., 2014). Иными словами, помимо 
институтов, важен уровень развития страны, 
когда в результате экономического роста спрос 
на инфраструктуру со стороны бизнеса значи-
тельно превышает предложение.

Несмотря на то что по качеству инфра-
структуры российская экономика в целом зна-
чительно отстает от ведущих экономик мира, 
Россия является страной с высокими рисками 
и средним уровнем дохода на душу населения. 
С этой точки зрения видится ограниченное 
воздействие на экономическое развитие от 
создания инфраструктуры за счет государ-
ственных инвестиций, так или иначе представ-
ляющих собой перераспределенную природ-
ную ренту. Чем меньше уверенность в том, что 
государство защищает интересы инвесторов 
и бизнесменов и устанавливает единые, понят-
ные и исполнимые правила игры, тем меньше 
будет поток частных инвестиций, каким бы 
высоким ни было качество инфраструктуры 
(Van Eeghen et al., 2014). 

Как показал анализ, в регионе дей-
ствительно происходило наращивание 
инвестиций за счет внешних (бюджетных) 
источников финансирования. На этом фоне 
затухающие темпы прироста экономики 
Дальнего Востока выглядят не совсем логич-
ными и дают основание предположить, что 
капиталовложения в инфраструктуру имид-
жевого характера (например, строитель-
ство инфраструктуры к проведению саммита 
АТЭС) не способствуют возникновению муль-
типликативного эффекта для региональной 
экономики (т.е. ВРП региона вырос ровно 
на столько, на сколько было инвестировано 
в инфраструктуру). Действительно, по раз-
меру реальных среднедушевых инвестиций 
в 2010—2015 гг. Дальний Восток превышал 
среднее по стране значение почти в два раза, 
однако эффективность капиталовложений 
в экономику региона является низкой: в сред-
нем вложение 1 руб. инвестиций в основной 
капитал увеличило прирост ВРП Дальнего 
Востока лишь на 0,06 руб., что почти в два 
раза ниже, чем для России в целом. За счет 
крупных государственных капиталовложе-
ний не удалось существенно снизить риски 
инвестирования в региональную экономику2 
и придать ей какое-либо ускорение. В усло-
виях высоких рисков заметные инвестицион-
ные намерения в регионе главным образом 
имеют только государственные или аффили-
рованные с государственным сектором кор-
порации, получающие бюджетную поддержку 
в виде льгот и субсидий, поглощающие реги-
ональные акционерные общества и превра-
щающие их в зависимые структуры, нередко 
уводя активы из региональной юрисдикции. 
Наблюдается замена регионального бизнеса 
крупными федеральными собственниками 
и, соответственно, монополизация рынка. 
В таких условиях результат выглядит крайне 
скромным в плане привлечения предпринима-
телей с целью организации нового бизнеса за 
счет создания необходимой инфраструктуры.

2 Индекс инвестиционного риска (оценивается рейтинговым агентством «Эксперт РА») для Дальнего Востока остается 
выше, чем в среднем по стране, причем риски для национальной экономики очень высоки по сравнению с рядом других 
стран.
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2. Создание специальных зон
На Дальнем Востоке в рамках создан-

ных специальных зон (территории опережа-
ющего развития (ТОР) и «Свободный порт 
Владивосток») за счет налоговых льгот и раз-
личного рода преференций, как предпола-
гается Министерством развития Дальнего 
Востока, для резидентов будут созданы благо-
приятные условия ведения бизнеса и инвести-
рования. Отталкиваясь от зарубежного опыта, 
можно показать, насколько универсальным 
является применение такого инструмента госу-
дарственного вмешательства в экономическое 
развитие, как создание специальных зон.

Общему описанию, систематизации, 
особенностям функционирования и оценке 
эффектов специальных зон посвящено боль-
шое число исследований. Сегодня в мире 
существует более четырех тысяч специаль-
ных зон, и лишь очень немногие из них явля-
ются успешными (Political priority…, 2015). 
Образование специальных зон сопряжено со 
значительными капиталовложениями и после-
дующими значительными усилиями государ-
ства, направленными на их развитие. Создание 
специальных зон не является универсальным 
инструментом для ускоренного развития наци-
ональной экономики в целом и региональной 
в частности. Этот инструмент является очень 
специфичным. Одной из серьезных проблем 
зон является стимулирование, поскольку 
в условиях слабых институтов эти территори-
альные образования могут вызвать лишь нера-
циональное распределение ресурсов и нега-
тивные последствия рентного поведения вла-
стей. Насчитывается большое число примеров 
неудач в построении специальных зон, осо-
бенно часто в странах со слабыми институтами 
и высокой природной рентой в экономике, 
к которым относится Россия (Special Economic 
Zones…, 2008; Farole, Akinci, 2011). 

Долгая практика существования специ-
альных зон позволяет выделить четыре цели их 
создания (Special Economic Zones…, 2008): при-
влечение прямых иностранных инвестиций; 
снижение высокого уровня безработицы; под-
держка стратегии масштабной экономической 
реформы в стране; экспериментальная апроба-

ция новых стратегий и подходов к развитию 
экономики. Однако в явном виде ни одной из 
этих целей не придерживаются разработчики 
ТОР и «Свободного порта Владивосток».

В странах с высокой политической 
централизацией возникает проблема инфор-
мированности (Hayek, 1945), которая может 
быть описана следующим образом: чиновники, 
обладая достаточной властью и аппаратом 
подчинения, при создании специальных зон 
не имеют достаточных знаний о поведении 
рынка и общества. Поэтому в таких условиях 
специальные зоны являются плохо сплани-
рованными и неуместными, а снижение нало-
гового бремени в рамках особой территории 
может привести только к неэффективному 
распределению экономической деятельности 
в пространстве, создав неравновесную ситуа-
цию по Парето. Поэтому необходимо делеги-
ровать принятие решения выбора местопо-
ложения и отраслевой специализации част-
ному бизнесу либо выработать единый подход 
в условиях политической децентрализации 
(Moberg, 2015). Несмотря на то что лучшую 
практику в мире показали частные зоны, даль-
невосточные экономические зоны являются 
государственными. 

Опыт стран с высокой природной рен-
той и стабильными институтами показывает, 
что такой инструмент, как специальные зоны, 
применяется в единичных случаях или не 
используется вовсе, поскольку инвестицион-
ный климат в экономике является благоприят-
ным. Некоторые страны с высокой природной 
рентой снижают риски для инвестирования 
путем встраивания в экономическую прак-
тику более продвинутых институтов развитых 
стран, что в российских реалиях пока не пред-
ставляется возможным. 

Как показал опыт других стран, при 
снижении тарифной нагрузки на импорт 
специальные зоны могут увеличить экспорт 
страны только в случае если они включены 
в глобальный производственный цикл соз-
дания добавленной стоимости за счет про-
межуточных товаров или компонентов, что 
характерно для стран с избыточной и деше-
вой рабочей силой, изначально имеющейся 
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или привлекаемой (Siroën, Yücer, 2014). Также 
специальные зоны могут создаваться в том 
случае, если экономика является сравни-
тельно закрытой и характеризуется высокими 
рисками, а зоны для зарубежных фирм пред-
ставляют собой способ преодоления высоких 
импортных и институциональных барьеров: 
во-первых, для получения доступа к активам и, 
во-вторых, для проникновения на националь-
ный рынок. В первом случае — опыт китай-
ских зон в Африке, которые организуются 
и функционируют при помощи капитала из 
КНР в ресурсо- и трудоизбыточных африкан-
ских странах (Farole, Akinci, 2011) (Замбия, 
Эфиопия, Нигерия, Мавритания, Алжир), как 
правило, на основе доступа к месторождениям 
природных ресурсов, последующего экспорта 
сырьевых товаров и привязки к рынку Китая; 
во втором — российских зон, расположенных 
в западной части страны (Göler, Levchenkov, 
2010). Если зоны вовлекут огромные государ-
ственные инвестиции в инфраструктуру, то 
схемы, которые требуют большого объема 
ресурсов, почти наверняка приведут к их суще-
ственному перерасходу.

Ситуация может еще более усугубиться 
в случае слабых институтов. Страны с высокой 
долей природной ренты, слабыми институтами 
и высокими рисками (Tsagaach, 2016; Woolfrey, 
2013) не смогли создать успешно функциони-
рующих специальных зон. Зачастую это — про-
вальные проекты с огромными государствен-
ными инвестициями в инфраструктуру без ее 
дальнейшего использования по причине пло-
хих программ планирования и слабого управ-
ления, высоких издержек, удаленности от 
рынков, отсутствия институциональной коор-
динации и т.д. В условиях слабых институтов 
и высокой природной ренты в национальной 
экономике у чиновников появляется стимул 
еще больше инвестировать в специальные 
зоны за счет бюджета, косвенно присваивая 
себе эту самую ренту (Moberg, 2015). Фирмы 
выигрывают от инвестирования в специаль-
ные зоны до тех пор, пока они расходуют на 
административные барьеры меньше, чем полу-
чают дополнительной прибыли от особого ста-
туса территории.

Идея преодоления высоких националь-
ных и региональных рисков ведения бизнеса 
понятна, однако на практике появляются 
следующие моменты: специальные зоны на 
Дальнем Востоке стали привлекать не ино-
странные фирмы, которые избегают осущест-
вления инвестиций в условиях высоких эко-
номических рисков, а отечественные (реги-
ональные) — из-за отсутствия для них лучших 
альтернатив повышения прибыли на нацио-
нальном и региональном рынке. Каждый субъ-
ект Дальневосточного федерального округа 
(ДВО) стал образовывать свои специальные 
зоны. Наблюдаются эпизоды перераспреде-
ления в сегментах рынка Дальнего Востока. 
Вполне вероятно, что при неизменных инсти-
туциональных условиях и отсутствии видимого 
прогресса в снижении рисков функционирова-
ние дальневосточных зон, помимо описанных 
выше вызовов, может стать одним из эпизодов 
обхода барьеров для импортных поставок на 
региональный рынок или, наоборот, — одним 
из примеров неудачного импортозамещения. 

3. Привлечение и закрепление 
населения
Происходящие миграционные про-

цессы в пространстве страны в условиях соци-
ально-экономического отставания одних реги-
онов от других и привлечения несуществен-
ной массы мигрантов из-за рубежа являются 
мотивом для создания различного рода про-
грамм, целью которых является привлечение 
и закрепление населения. Стремление созда-
вать и расширять локальные рынки рабочей 
силы на Дальнем Востоке, а также привлекать 
и закреплять население упоминается практи-
чески во всех документах развития региона. 
В целом это стремление опирается на созда-
ние субсидируемых рабочих мест и бесплатное 
предоставление земельных участков (так назы-
ваемый дальневосточный гектар). 

В современном мире имеется опыт бес-
платной раздачи земельных участков в стра-
нах с устойчивыми институтами. Например, 
в Канаде, в условиях сокращения численности 
населения, власти ряда городских поселений 
заранее определяют конкретную деятельность 
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на предоставляемом бесплатно земельном 
участке для тех, кто собирается его исполь-
зовать: постройка жилья или ведение строго 
определенного вида бизнеса (Nine Canadian 
towns…, 2015). Практика бесплатного предо-
ставления земельных участков в Канаде осу-
ществляется на уровне местных органов вла-
сти на очень ограниченных территориях, а не 
профильными национальными и региональ-
ными министерствами и ведомствами. 

Зарубежный опыт (Special Economic 
Zones…, 2007) указывает также на ограничен-
ность решения задачи создания и расшире-
ния локальных рынков рабочей силы за счет 
субсидируемых производств. Поскольку суб-
сидируемые производства зачастую состав-
ляют прямую конкуренцию несубсидируемым, 
рынок труда в целом мало изменяется. В таких 
странах стратегии экономического развития 
для предотвращения экономического упадка 
в регионах не должны становиться сред-
ством удержания и закрепления в них насе-
ления (Polèse, Shearmur, 2006). Опыт Канады 
наглядно показывает, что отставание некото-
рых регионов будет все в большей степени про-
являться в странах, чья экономическая геогра-
фия отражает сложившиеся отношения между 
центром и периферией. Поэтому, с одной сто-
роны, главной задачей становится обеспече-
ние перехода к экономике, соответствующей 
более низкому уровню населенности региона; 
с другой стороны, вполне очевидно, что для 
привлечения населения необходимо развитие 
региональной экономики, способное увели-
чить реальные среднедушевые доходы, сопо-
ставимые с другими более успешными регио-
нами страны и зарубежными странами. Такого 
рода стратегия будет подразумевать опору на 
солидарность и сотрудничество внутри мест-
ного сообщества. 

Тем не менее отток населения 
с Дальнего Востока не останавливают высо-
кие бюджетные среднедушевые расходы реги-
она, которые в среднем в два раза превышают 
среднее значение по стране. Наблюдается 
слабая корреляция между общим развитием 
экономики (ВРП на душу населения) и реаль-
ными среднедушевыми доходами Дальнего 

Востока, уровень которых ниже по сравнению 
с рядом других федеральных округов России, 
формируя мотивацию для оттока населения. 
Дальний Восток, как и Россия в целом, нахо-
дится в завершающей стадии демографиче-
ского перехода. Похоже, что в России отток 
населения из восточной части в западную объ-
ясняется объективным (для исходной модели 
функционирования экономики) стремлением 
сконцентрировать экономическую деятель-
ность в центральной агломерации (Head, 
Mayer, 2004), являющейся распределителем 
доходов от природной ренты. 

Структурные и институциональные 
характеристики стран с высокой долей при-
родной ренты и высокими рисками в эко-
номике, к которым относится Россия, суще-
ственно ограничивают эффективность при-
нимаемых решений внутри государственной 
политики, которые могут рассматриваться 
как императивные попытки создания новых 
институтов. Поэтому стремление органов 
государственной власти создать условия для 
ведения бизнеса на Дальнем Востоке при 
помощи специальных зон на практике может 
стать источником рисков, связанных с нару-
шением Парето-эффективности ввиду неяв-
ного субсидирования одних агентов рынка 
за счет других. Также, чем слабее инсти-
туты, тем слабее поток частных инвестиций, 
вне зависимости от качества инфраструк-
туры, возведенной за счет государственных 
капиталовложений.

Опыт зарубежных стран показал, что 
стратегии экономического развития в регио-
нах не должны становиться средством удержа-
ния и закрепления в них населения. Поэтому, 
с одной стороны, главной задачей становится 
обеспечение перехода к экономике, соот-
ветствующей более низкому уровню населен-
ности; с другой стороны, — для привлечения 
населения необходимо экономическое разви-
тие региона, способное увеличить реальные 
среднедушевые доходы. С этой точки зрения 
миграционные процессы должны рассматри-
ваться скорее как один из индикаторов эконо-
мического развития региона и национальной 
системы в целом, а не как целевой показатель 
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в программных документах для исполнитель-
ных органов власти.

Применение инструментов государ-
ственного вмешательства для ускорения эконо-
мики Дальнего Востока из практик полувеко-
вой давности, в значительной мере отвергну-
тых ввиду их неэффективности, подтверждает 
проявление проблемы информированности 
бюрократического администрирования, кото-
рая, в свою очередь, порождает негативные 
стимулы развития, ограничения и тенденцию 
к изоляции.
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Введение
Тенденции экономического разви-

тия Дальнего Востока в ХХI в., в том числе 
и результаты реализации крупнейшего инве-
стиционного проекта для проведения саммита 
Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) (г. Владивосток), под-
тверждают невозможность существенного 
изменения ситуации в развитии региона, в том 
числе на основе привлечения внебюджетных 
инвестиционных ресурсов, без устранения 
исторически сформировавшихся барьеров 
(слабое развитие инфраструктуры; малая чис-
ленность населения, низкая плотность и высо-
кая миграция населения; завышенные тарифы 
на энергоносители; отсутствие налоговых 
преференций и т.д.). Между тем задача уско-
ренного и устойчивого экономического роста 
дальневосточных регионов объявлена приори-
тетной и ассоциируется с самостоятельным 
и эффективным развитием региона и генера-
цией им импульсов процветания и роста могу-
щества России в целом1.

А.В. Белоусова 
Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск

А.Г. Исаев
Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск

Инвестиции и экономический рост: 
случай Дальнего Востока
Аннотация. В статье приводится характеристика инвестиционных процессов на 

Дальнем Востоке в их взаимосвязи с динамикой валового продукта макрорегиона. Оцениваются 
тенденции инвестиционной динамики с выделением отдельных периодов. Показана ограни-
ченность во времени действия инвестиционных мультипликаторов в связи с концентрацией 
инвестиционных потоков в ресурсодобывающих секторах экономики региона и в секторе стро-
ительства крупных инфраструктурных объектов национального значения. Оценена инвестици-
онная функция для Дальнего Востока, на основе которой показано, что ускоренное развитие 
экономики Дальнего Востока (с превышением общенациональных темпов роста примерно на 
1,5% в год) до 2025 г. потребует такого увеличения объема и нормы инвестиций (при сохране-
нии их структуры), которые не адекватны реальному инвестиционному потенциалу не только 
самого региона и государственных бюджетов, но и межрегиональной системы распределения 
ресурсов. 

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, Дальний Восток, инфраструктура, инве-
стиционная функция.

Классификация JEL: R11, E22, E60.

Согласно государственной программе 
РФ «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» 
(утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 308 (ред. от 30.03.2017))2 
одним из основных стимулов ускоренного 
роста экономики Дальнего Востока является 
увеличение кумулятивных объемов инвести-
ционных ресурсов. В программе приводятся 
прогнозные оценки соответствующих показа-
телей, дифференцированные по некоторым 
получателям, но при этом отсутствуют данные 
о размерах экономических показателей феде-
рального округа (к примеру, валового регио-
нального продукта (ВРП)), обеспечиваемых 
соответствующими объемами инвестиций. 
Между тем только перспективная динамика 
дальневосточной экономики может свидетель-
ствовать о присутствии ускорения (или инер-
ции) в развитии региона. В настоящей статье 
рассматривается взаимосвязь между инвести-
циями в основной капитал и экономическим 

1 См. материалы официального сайта: Президент РФ (http://www.kremlin.ru/events/president/news/16990).
2 См. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162190/.
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ростом на Дальнем Востоке, а также приво-
дится оценка, полученная с помощью инвести-
ционной функции, перспективных масштабов 
капиталовложений, достаточных для обеспе-
чения ускоренного роста региона.

Являются ли инвестиции драйвером 
долгосрочного экономического роста 
на Дальнем Востоке
Как правило, в работах, посвященных 

проблемам регионального роста и простран-
ственной конвергенции, исследование движе-
ния капитала базируется на известных посту-
латах неоклассической теории: а) капитал 
совершенно мобилен в пространстве и оди-
наково доступен в любой его точке; б) геогра-
фические различия в цене единицы капиталь-
ного блага обусловлены только транспорт-
ными издержками; в) капитал размещается 
там, где имеется наиболее высокая норма 
доходности.

В действительности совершенная 
мобильность капитала и пространственное 
равенство цен капитальных благ — слишком 
сильные допущения, что обусловлено рядом 
факторов, среди которых следует выделить 
(Gertler, 1984): 1) соотношение предприятий 
различных размеров, локализованных на опре-
деленной территории; 2) смещение инвести-
ционных потоков от регионов с потенциально 
высокой нормой прибыли в сторону более 
традиционных полюсов роста; 3) промышлен-
ную инерцию, привязывающую инвестиции 
к уже созданным мощностям и замедляющую 
мобильность капитала. Не менее сильное допу-
щение состоит в том, что критерием выбора 
направления миграции капитала является 
только норма доходности. При анализе про-
странственного распределения капитала необ-
ходимо учитывать существенное воздействие 
таких внеэкономических критериев, как гео-
политические, геоэкономические и социаль-
ные приоритеты. Это в полной мере проявля-
ется в случае Дальнего Востока.

Характерной особенностью инвестиро-
вания, как частного, так и государственного, 
в экономику Дальнего Востока является пере-
распределение в пользу региона общенаци-
ональных инвестиционных ресурсов. Доля 
совокупных инвестиций в экономику Дальнего 
Востока в 2000-е годы устойчиво превышает 
долю вклада региона в формирование обще-
национального продукта: в 2005—2016 гг. доля 
созданной в регионе валовой добавленной сто-
имости составляла в среднем 4,7% общерос-
сийской, доля государственных инвестиций — 
8%3 (частных — 7,6%) (в 2016 г. объем инве-
стиций в основной капитал Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) составил 903 млрд 
руб.). Динамика инвестиций в основной 
капитал в ДФО в 2005—2016 гг. была в целом 
положительной (рост на 25,4%), однако явно 
можно выделить два разнонаправленных 
периода. Если до 2011 г. инвестиции росли 
высокими темпами (195% за 2005—2011 гг.), то 
после 2011 г. наметился резкий спад инвести-
ционной активности (в 2016 г. 64% к уровню 
2011 г.). Основной причиной являлось завер-
шение реализации крупных инфраструктур-
ных проектов — строительства нефтепровода 
«Восточная Сибирь — Тихий океан», а также 
объектов, необходимых для проведения 
в 2012 г. в Приморском крае Саммита АТЭС4.

К концу первого десятилетия XXI в. 
Дальний Восток, который и в советский 
период имел сырьевую специализацию, зна-
чительно ее упрочил. Инвестиции в основ-
ной капитал направлялись главным образом 
в ресурсодобывающие сектора и строитель-
ство инфраструктуры. В 2011 г. инвестиции 
в сектор добычи полезных ископаемых состав-
ляли 20,5% общего объема региональных капи-
таловложений, в сектор «Транспорт и связь» — 
47,6%. Однако к 2016 г. ситуация изменилась. 
Инвестиции в основной капитал в секторе 
«Транспорт и связь» в 2011—2016 гг. сократи-
лись на 65,8% и составили 25,3% общего объ-
ема капвложений в регионе, тогда как инве-

3 В пиковом 2011 г. инвестиции федерального бюджета в основной капитал ДФО составляли 12,3% общероссийского 
уровня.

4 О масштабах капиталовложений в эти объекты можно судить по доле Приморского края в объемах инвестиций в основ-
ной капитал ДФО: в 2011 г. она составляла 31%, превысив уровень инвестиций в Сахалинскую область.
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стиции в ресурсодобывающий сектор увели-
чились на 23,3%, а их доля выросла до 39,3%. 
В остальных капиталоемких секторах промыш-
ленности — обрабатывающих производствах 
и производстве и распределении электроэнер-
гии, газа и воды — сокращение инвестиций 
наблюдается после 2013 г. на 28,6%  (в 2012 г.  — 
на 59%).

Резкое сокращение инвестиций после 
2011 г. сопровождалось стагнацией общей эко-
номической динамики. Если за 2005—2011 гг. 
темп роста суммарного ВРП по ДФО соста-
вил 135,9%, то за 2011—2015 гг. — менее 101%. 
Стагнация в этот период объяснялась суще-
ственным падением ВДС в региональном стро-
ительном комплексе (на 47,6%), что не удалось 
компенсировать даже ростом производства 
валовой добавленной стоимости в большин-
стве капиталоемких видов деятельности5 
(добыча полезных ископаемых — 105,8%; 
транспорт и связь — 104,4%; обрабатывающие 
производства — 104,1%). 

Поэтому общий ответ на поставлен-
ный выше вопрос будет таким: региональная 
экономическая динамика в этот период в зна-
чительной степени определялась вариацией 
инвестиций в основной капитал. Вместе с тем 
это влияние проявлялось через следующие 
эффекты: рост инвестиций в ресурсодобываю-
щий и инфраструктурный сектор — рост вало-
вой добавленной стоимости в строительстве — 
увеличение общего объема валовой добавлен-
ной стоимости региона в краткосрочном пери-
оде (Минакир, 2017б, с. 53). Иными словами, 
основная часть инвестиций (через строитель-
ный комплекс) давала эффект в краткосрочном 
периоде — пока осуществлялось строительство 
инфраструктурных объектов и добывающих 
комплексов. Инвестиции же в сектора, харак-
теризующиеся долгосрочным мультипликатив-
ным влиянием на экономический рост (обраба-
тывающая промышленность), незначительно 
влияли на общую динамику валовой добавлен-
ной стоимости. Отраслевая структура инве-
стиций является ограничением долгосрочного 
мультипликативного эффекта. 

Рассмотрим, как влияет эта особен-
ность на оценку количественной взаимосвязи 
между инвестициями и производством вало-
вого дохода для условий Дальнего Востока.

Теория и эмпирическая оценка
Будем использовать для анализа даль-

невосточной ситуации хорошо зарекомендо-
вавшие себя в качестве адекватных моделей 
инвестиционного поведения на уровне наци-
ональной экономики модели акселератора, 
в которых желаемый для фирм, исходя из их 
рыночной стратегии, запас основного капитала 
K * в любой момент времени принимается про-
порциональным объему выпускаемых благ Y :

* ,t tK Y= α  (1)

где α — коэффициент пропорциональности 
(исходя из предпосылки о постоянстве во вре-
мени оптимального соотношения K/Y ). 

Достижение желаемого уровня запаса 
капитала в течение одного производствен-
ного периода является скорее исключением, 
чем правилом, возможно лишь приближение 
к нему с некоторой скоростью γ. Тогда объем 
инвестиций I определяется (при отсутствии 
амортизации основных средств) как

( ) ( )*
1 ,t i t i t i i t i

ii

I K K Y= =  (2)

где t iY −∆ — изменение объема выпуска. Уравне-
ние (2) интерпретируется как скорость сокра-
щения влияния лаговых значений выпуска на 
текущий объем инвестиций, т.е. описывает си-
туацию отставания фактического уровня инве-
стиций от желаемого уровня запаса капиталь-
ных благ с определенным лагом (об обратной 
трактовке модели см. ниже).

Д. Йоргенсон (Jorgenson,1967) пред-
ложил неоклассическую модель инвестиций, 
в которой фирма максимизирует текущую 
стоимость своего будущего потока доходов. 
Оптимальное инвестиционное поведение 
для прибылемаксимизирующей фирмы будет 
заключаться в такой корректировке запасов 
капитальных благ в каждом периоде, которая 
позволит при изменении стоимости ренты 
оставаться на оптимальной траектории услуг 

5 Сектор «Оптовая и розничная торговля», обладающий весомой долей в суммарном ВРП ДФО (11% в 2015 г.), но низкой 
инвестиционной емкостью, демонстрировал также уверенный рост на интервале 2011—2015 гг. (+10,3%).
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капитала. Д. Йоргенсон также показал, что 
модель гибкого акселератора является спе-
циальным случаем неоклассической модели 
(Ghali, Renaud, 1971).

Оценки ВРП, представленные в каче-
стве функции от объемов инвестиционных 
ресурсов, по своей сути являются их мульти-
пликатором. Ценность знаний о величинах 
мультипликативных эффектов заключается не 
только в получении представлений о масшта-
бах влияния инвестиций на экономический 
рост, но и о длительности такого влияния 
(учитывая неизбежное присутствие времен-
ного лага между притоком инвестиций и полу-
чением желаемого результата в отраслевой 
или макроэкономических проекциях). Оценка 
инвестиционного мультипликатора предпола-
гает использование модели с распределенным 
лагом (3):

0 1 1 2 2 ,t t t ty b x b x b x= + + + +…  (3)
где у — ВРП; х — инвестиции в основной капи-
тал; t — точка временного отрезка, a и b —оцени-
ваемые коэффициенты модели. 

Эта модель исходит из предположения, 
что влияние факторных переменных (х) на 
результирующий признак у не ограничено во 
времени (временной лаг не имеет заданных 
пределов, t → ∞). Коэффициент является 
оценкой величины краткосрочного мультипли-
катора, показывающего изменение среднего 
значения ВРП при единичном изменении объ-
ема инвестиций в текущий момент времени. 
Сумма коэффициентов 

0 ii
b∞

=∑  представляет 
собой долгосрочный мультипликатор, пока-
зывающий изменение ВРП при единичном 
изменении объема инвестиций в каждой точке 
исследуемого отрезка времени. 

Количественная оценка краткосроч-
ного и долгосрочного мультипликаторов 
получена при оценивании уравнения (3) при 
помощи преобразования Койка, т.е. в пред-
положении, что влияние инвестиций на ВРП 
убывает по мере увеличения давности их при-
влечения в экономику, что отражает геометри-
ческая прогрессия (4):

0 ,  0,... ,  ,i
ib b i= λ = ∞  (4)

где 0 1< <  трактуется как скорость сокраще-
ния масштаба влияния инвестиций на ВРП по 

мере увеличения временного лага от момента 
притока соответствующих инвестиций в эко-
номику. Подставляя значения ib  в (3), получаем 
уравнение (5):

2
0 0 1 0 2t t t ty b x b x b x= + + + +…,,  (5)

вычитая из которого почленно аналогичное 
уравнение, построенное для предыдущего 
момента времени и умноженное на параметр 
λ , переходим к модели авторегрессии:

( ) 0 11 ttty b x= + + .  (6)
Коэффициенты уравнения (6) оце-

нены на основе обобщенного метода наимень-
ших квадратов (Зарецкая, Осиневич, 2010) 
( 0b =0,46, а=1770522, λ =0,76), что позволило 
посредством обратного хода проведенных 
преобразований вычислить коэффициенты 
модели (3). 

Применение преобразования Койка 
к модели (3) с использованием сопоставимых 
данных по ДФО за 2000—2015 гг. (ВРП, млн 
руб.; инвестиции в основной капитал, млн руб., 
база — 2015 г.) позволило получить следующую 
зависимость:

1 2 3 4 6

7 8 9 10 11 12 13

1770 522 0,46 0,35 0,26 0,20 0,15 0,12

0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02  0, 01 .

ttttt

t t t t t t t

y x x x x x x

x x x x x x x

= + + + + + + +

1 2 3 4 61770 522 0,46 0,35 0,26 0,20 0,15 0,12 ttty x x x x x x= + + + + + +

+ + + + + + +
7 8 9 10 11 12 130,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02  0, 01t t t t t t tx x x x x x x+ + + + + + +

(7)

Величина долгосрочного мультиплика-
тора определяется как

2 0
0 0 0

0 1i
bb b b

∞

= + + +… =
− λ∑

λ

λ λb .  (8)

Краткосрочный мультипликатор, рав-
ный 0,46, показывает, что каждый рубль инве-
стиционных ресурсов, вложенный в текущий 
год, обеспечивает прирост ВРП макрорегиона 
на 46 коп. в этом же году. Долгосрочный муль-
типликатор, равный 1,91, показывает, что каж-
дый рубль инвестиционных ресурсов, вложен-
ных в текущем году, в конечном счете обеспе-
чит рост ВРП региона на 1,91 руб. С точки зре-
ния темпов роста увеличение в текущем году 
инвестиций на 1% обеспечит прирост ВРП на 
0,09% в этом же году и на 0,35% — в долгосроч-
ной перспективе. 

Знание величин долгосрочного и кра-
ткосрочных мультипликаторов дает возмож-
ность получить оценки параметров ik , характе-
ризующих масштабы влияния инвестиций на 
динамику ВРП:

Журнал НЭА,
№ 2 (38), 2018, 
с. 164–170



Горячая тема. Круглый стол

168

 / .i i ik b b= ∑  (9)
Согласно формуле (9) для Дальневосточ-

ного региона в год притока инвестиционных 
ресурсов реализуется 18,2% их долгосрочного 
влияния на динамику ВРП. В последующий 
год — 13,8%; через 3 года — 10,5% и т.д., через 
11 лет — лишь 1,2% (см. рисунок). Таким обра-
зом, более 50% влияния реализуется в течение 
первых пяти лет после вложения инвестицион-
ных средств.

Из рисунка видно, что эффект от инве-
стиций в момент времени t постепенно зату-
хает в течение последующих лет. Это означает, 
что сокращение инвестиций сначала оборачи-
вается стагнацией экономического роста (как 
это имеет место после 2011 г.), а уже в ближай-
шей перспективе неизбежно грозит уменьше-
нием производства региональной валовой 
добавленной стоимости. Пролонгация инве-
стиционной динамики 2013—2016 гг., а именно 
сохранение среднегодового темпа роста инве-
стиций на уровне 96%, приведет к тому, что 
к 2025 г. значение ВРП составит 79,4% по отно-
шению к 2013 г. вместо предполагаемых в про-
граммах развития 180%.

Инвестиционные мультипликаторы 
позволяют оценить объем инвестиционных 
ресурсов, необходимый для выполнения наме-
рений государственной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона до 2025 года». 
Согласно этой программе для формирова-
ния условий ускоренного развития Дальнего 

Востока требуется обеспечить превышение 
среднегодового темпа прироста совокупного 
ВРП Дальнего Востока на 1,5%, — иными сло-
вами, исходя из «Прогноза-2030», среднегодо-
вой темп роста в регионе должен составлять 
105—107%. 

Расчеты показывают, что для обеспече-
ния ускоренного развития Дальнего Востока 
такими темпами потребуется поддержание 
нормы инвестиций на уровне не менее 40% 
к 2020 г. и порядка 48% — к 2025 г. За период 
2005—2015 гг. на Дальнем Востоке близ-
кая норма накоплений наблюдалась только 
в 2011 г. (41,9%), на который пришелся пик 
капитальных вложений в строительство 
инфраструктуры. Затем норма накопления 
неуклонно снижалась и в 2014—2015 гг. состав-
ляла только 25%. Такая норма характерна для 
многих развитых стран, но она предполагает 
очень высокую эффективность использования 
капитала, совершенно другую структуру эконо-
мики и недостаточна для ускоренного роста 
развивающейся экономики6. Перспективы не 
только изменения структуры региональной 
экономики, но и повышения эффективности 
использования основного капитала туманны. 
Правда, в 2005—2013 гг. инвестиции в актив-
ную часть фондов на Дальнем Востоке увели-
чились на 65%, но в 2014—2015 гг. их объем 
сократился на 18%, а доля в общем объеме не 
превышает 40%. Учитывая, что их значитель-
ная часть идет на возмещение выбывающего 
оборудования, перспективы коренного техно-
логического обновления и повышения эффек-
тивности использования ресурсов выглядят 
весьма отдаленными.

Заключение
После 2011 г. поступление инвести-

ций на Дальний Восток резко сократилось, а 
темпы экономического роста в целом, несмо-
тря на положительную динамику в ряде капи-
талоинтенсивных секторов, существенно 
замедлились. Такая картина слабо увязыва-
ется с задачами ускоренного роста региона 

Рисунок
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6 По оценкам Л.В. Мельниковой (Мельникова, 2010), в период 2001—2007 гг. в Дальневосточном федеральном округе 
в среднем за указанный период норма накопления была наивысшей среди всех федеральных округов (30,6%).
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в средне- и долгосрочной перспективе. Оце-
ненный авторами долгосрочный инвести-
ционный мультипликатор явно указывает 
на то, что при данной структуре экономики 
региона, а также уровне развития коммуналь-
ной и бизнес-среды (Минакир, 2017а) для его 
ускоренного роста требуется инвестиционная 
накачка, причем при постоянно возрастающих 
масштабах, не свойственных даже для периода 
ускоренной индустриализации 1930-х годов. 
Соответственно, это вновь потребует усиле-
ния перераспределения национальных ресур-
сов в пользу Дальнего Востока. Сокращение же 
нормы инвестирования (или хотя бы ее под-
держание на уровне последних лет) неизбежно 
приведет не только к стагнации экономиче-
ского роста, но и к снижению производимой 
регионом совокупной добавленной стоимости 
уже в среднесрочной перспективе.

Разумеется, эти рассуждения справед-
ливы при условии сохранения сложившейся 
структуры инвестирования, которая объек-
тивно обусловлена сформировавшейся эконо-
мической специализацией Дальнего Востока. 
Для повышения долгосрочной отдачи от инве-
стиций (или, что то же самое, увеличения 
долгосрочного инвестиционного мультипли-
катора) требуется не только количественное, 
но и качественное изменение структуры капи-
таловложений: не просто повышение доли 
инвестиций в обрабатывающую промышлен-
ность ради увеличения общей массы новых 
производств, но в создание связей для запуска 
механизмов внутрирегиональной генерации 
доходов; не просто вложения в инфраструк-
туру, но в инфраструктуру, повышающую каче-
ство жизни. Но и этот процесс сопряжен с мас-
штабным перераспределением национальных 
ресурсов в пользу региона.

До сих пор модель ускоренного роста 
Дальнего Востока заключалась в накачивании 
региона бюджетными ресурсами, что, оче-
видно, невозможно на протяжении длитель-
ного периода, особенно после кризисов 2009 
и 2014 г., ухудшивших макроэкономическую 
ситуацию и существенно сокративших доход-
ную часть бюджета. Кроме того, для масштаб-
ных государственных инвестиций необходимо 

наличие крупных, системообразующих проек-
тов. Подобные проекты в настоящее время реа-
лизуются в других регионах страны и требуют 
соответствующего перераспределения финан-
совых ресурсов не в пользу Дальнего Востока.

Оценки, полученные в настоящей 
работе для нормы капиталовложений, необ-
ходимой для ускоренного роста экономики 
Дальнего Востока, конечно, подразумевают 
сложившуюся отраслевую структуру инвести-
ций, а следовательно, высокий удельный вес 
государственного участия. Однако очевидно, 
что для повышения эффективности эконо-
мики региона необходима ее структурная пере-
стройка. Но здесь ограничением выступает 
специализация региона и сложившаяся струк-
тура спроса (прежде всего внерегионального). 
Изменений в этом направлении невозможно 
достичь простым размещением новых произ-
водств. Здесь вступает в силу множество факто-
ров, большая часть которых слабоуправляемы 
или неуправляемы вообще (например, место 
Дальнего Востока в сложившейся системе раз-
деления труда и торговых потоков в Азиатско-
Тихоокеанском регионе). 

Без выполнения всех этих условий 
задача ускоренного развития Дальнего Востока 
будет сводиться к перманентному наращива-
нию объемов общенациональных ресурсов 
в регионе. Запуск механизмов эндогенных 
источников развития (что равносильно повы-
шению долгосрочных эффектов региональных 
инвестиций) заключается в такой структурной 
перестройке экономики, которая позволит 
региону стать частью институциональных фор-
матов кооперации в Северо-Восточной Азии, 
обретя, таким образом, конкурентные преиму-
щества в рамках национальной экономики.
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Abstract. The article describes the characteristics of investment processes in the Far East and 

their relationship with the dynamics of the macro-region’s gross product. Trends in investment dynam-
ics are assessed with the identification of individual periods. The time-limited effect of investment mul-
tipliers is shown in connection with the concentration of investment flows in the resource-producing 
sectors of the regional economy and in the sector of large national infrastructure facilities’ construc-
tion. The investment function for the Far East is estimated on the basis of which it is shown that the 
accelerated development of the economy of the Far East (exceeding the national growth rate by about 
1,5% per year) until 2025 will require an increase in the volume and rate of investment (while maintain-
ing their structure). These amounts are not adequate to the real investment potential not only of the 
region and state budgets, but also of the interregional resource allocation system.
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Введение
В рамках общей национальной концеп-

ции ускоренного развития Дальнего Востока 
особое место занимает в течение последних 
двадцати с лишним лет декларируемая задача 
закрепить население, связанная с беспокой-
ством региональных и федеральных элит 
относительно резкого уменьшения численно-
сти населения в регионе (к настоящему вре-
мени оно сократилось до 6,2 млн человек по 
сравнению с 8,1 млн человек к началу 1992 г.). 
Причиной являлся залповый миграционный 
отток населения, вызванный с деиндустриали-
зацией, реальной ликвидацией приоритетного 
статуса региона, снижением сравнительного 
уровня доходов населения и фактической 
реструктуризацией политического простран-
ства (Минакир, 2006).

Эти процессы уже в середине 1990-х 
годов породили опасения возникновения демо-

С.Н. Найден 
Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск

Социальное развитие на Дальнем Востоке:  
опека или выживание
Аннотация. В русле реализации национальной концепции ускоренного развития 

Дальнего Востока декларируется закрепление населения и рост человеческого капитала, в том 
числе за счет обеспечения привлекательных условий и высоких стандартов уровня и качества 
жизни в регионе. При этом, наряду с государственным инвестированием через крупные имид-
жевые проекты в социальной сфере, в регионе продолжается сокращение государственной под-
держки систем коммунального жизнеобеспечения. На основе сравнительного анализа расхо-
дов государства и населения на финансирование жилищно-коммунального хозяйства показаны 
реальные последствия изменения параметров коммунальной опеки для бюджетов домашних 
хозяйств дальневосточников. Автор приходит к выводу, что снижение уровня государственной 
опеки в коммунальном секторе экономики формирует негативный фактор — миграционную под-
вижность населения, приводит к игнорированию результатов унифицированной коммунальной 
политики, разрушает систему государственной опеки социальной сферы региона и входит в про-
тиворечие с пространственно-ориентированной социально-экономической политикой на вос-
токе страны.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, расходы на жилищно-коммунальные услуги, 
бюджеты домашних хозяйств, бюджеты субъектов РФ, государственная опека, Дальний Восток.

Классификация JEL: D1, G18, H53, H76.

графического вакуума на дальневосточных гра-
ницах с непредсказуемыми геополитическими 
последствиями. В 2000-е годы масштабы оттока 
населения из региона значительно сократи-
лись, но тем не менее отъезд населения про-
должается. Поэтому в многочисленных про-
граммных документах и декларациях посто-
янно воспроизводятся задачи закрепления 
населения и изменения знака миграционной 
мобильности1. 

Формирование населения в советский 
период развития Дальнего Востока в значи-
тельной степени опиралось на внешнюю (меж-
региональную) миграцию, эффективность 
которой была низкой (9 человек выезжающих 
приходилось на 10 человек прибывающих), 
но постоянно положительной. После 1992 г. 
межрегиональная миграция стала постоянно 
отрицательной. Уровень доходов и качество 

1 См.: Федеральная целевая программа (ФЦП) «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на 1996–2005 и до 2010 года»: Постановление Правительства РФ от 19.03.2002 № 169; ФЦП «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»: Постановление Правительства РФ от 21.11.2007 
№ 801; «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года»: Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р;  Государственная программа РФ «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»: Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2013 № 466-р 
(ред. от 15.04.2014. № 308); Об утверждении Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 
2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 № 1298-р (ред. от 30.11.2017).
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жизни, конечно, являются не единственными 
факторами, определяющими миграционные 
процессы, но они имеют первостепенное 
значение.

В настоящей статье рассматривается 
один из наиболее чувствительных для домаш-
них хозяйств сегментов — сравнительный уро-
вень расходов на оплату коммунальных услуг. 
В этой сфере всегда существовала система 
государственной опеки, т.е. основную часть 
затрат на содержание жилищно-коммуналь-
ного хозяйства финансировало государство 
(из федеральных и региональных бюдже-
тов). Проводимая с 1997 г. и по настоящее 
время реформа жилищно-коммунального 
хозяйства в России существенно модифици-
ровала соотношение этих обязательств и со 
стороны государства, и со стороны домашних 
хозяйств. Основная доля затрат реально пере-
дана домашним хозяйствам. Результаты такой 
модификации дифференцированы по регио-
нам, что существенно меняет сравнительные 
уровни располагаемых доходов в регионах.

Декларируемый приоритет развития 
Дальнего Востока вообще и решения задачи 
закрепления и даже привлечения в регион 
населения в частности должен теоретиче-
ски проявляться в описываемой сфере как 
повышенный уровень государственной опеки 
в отношении населения Дальневосточного 
региона. Ниже рассмотрены реальные послед-
ствия изменения параметров коммунальной 
опеки для бюджетов домашних хозяйств 
дальневосточников.

1. Региональное социальное развитие: 
роль опеки
Обеспечение приоритетной социаль-

ной среды в регионе, особенно в регионе 
с маргинальными условиями для проживания 
и экономической деятельности, возможно за 
счет государственной поддержки социальных 
стандартов по ключевым компонентам уровня 

и качества жизни. Такие стандарты являются 
«мерой достойности» функционирования 
социальной среды (Рубинштейн, 2009), они 
призваны обеспечивать поддержание опре-
деленных параметров (нормативов) уровня 
и качества жизни, оптимальные условия для 
воспроизводства населения и комфортного 
проживания в регионе. 

В качестве универсального института, 
регулирующего социальное развитие, социаль-
ные стандарты не укоренились в российской 
политической и финансово-экономической 
практике в связи с тем, что их «невероятно 
сложно адекватно измерить и еще труднее 
увязать с механизмом ответственности за их 
достижение» (Рубинштейн, 2009; Musgrave, 
1959). В конечном счете социальные стан-
дарты переродились в квазигарантии. При 
этом какой-либо заметной региональной диф-
ференциации этих квазигарантий не существо-
вало, а унифицированная политика оптимиза-
ции, которая проявлялась как перенос государ-
ственных ресурсов в крупные (федеральные 
и региональные) объекты социального назна-
чения, приводила к фактическому ущемле-
нию социальных гарантий в отдельных реги-
онах. Коснулось такое ущемление и Дальнего 
Востока, где были массово ликвидированы 
малокомплектные детские сады, школы, боль-
ницы, оставлены на выживание библиотеки, 
дома культуры, объекты спорта, особенно 
в мелких и отдаленных поселениях. В резуль-
тате дальневосточники утратили традиционно 
повышенные по сравнению со среднерос-
сийскими нормы обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры2, что — вместе 
с потерей преимуществ в более высоких дохо-
дах — существенно снизило привлекательность 
региона и усилило отток населения в более 
благоприятные по уровню и качеству жизни 
южные и центральные районы страны, а для 
оставшихся жителей наступил период выжива-
ния (Motrich, Naiden, 2015). 

2 Повышенные нормы обеспеченности были связаны с низкой плотностью населения, объективной распыленностью 
(удаленностью) населенных пунктов, менее развитой сетью автодорог и низкой транспортной доступностью, относи-
тельно более высокой занятостью населения в добывающих отраслях с вредными и сложными условиями труда, про-
живанием значительной части населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющих экс-
тремальные природно-климатические условия.
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В последнее десятилетие в связи с декла-
рацией приоритетности экономического 
и социального развития Дальнего Востока 
увеличение государственного инвестирования 
крупных имиджевых проектов в социальной 
сфере стало происходить и в регионе3. Однако 
это движение не сопровождается восстановле-
нием стандартов, предусматривающих дивер-
сифицированное развитие социальной инфра-
структуры и повышение ее доступности в усло-
виях низкой плотности населения. При этом 
сохраняющийся и в последнее время усилива-
ющийся дефицит государственных ресурсов 
обусловил вполне проявившуюся, особенно 
в подобных Дальнему Востоку, традиционно 
дотационных при данных финансово-бюджет-
ных отношениях регионах, проблему замеще-
ния нехватки инвестиций недостаточностью 
средств для эксплуатации созданных социаль-
ных объектов. В этих условиях наиболее попу-
лярным способом избежать ловушки дефицит-
ности стало массовое внедрение инструментов 
передачи финансирования социальных объ-
ектов и социальной системы в целом на уро-
вень самих регионов и домашних хозяйств как 
основных потребителей. 

Длительные и многоэтапные экспери-
менты, направленные на реформирование 
систем жизнеобеспечения, предусматриваю-
щие отказ от прямого государственного управ-
ления и финансирования жилищно-комму-
нального хозяйства путем разгосударствления 
собственности на объекты отрасли, демонопо-
лизации коммунальной сферы, передачи функ-
ций управления на муниципальный уровень, 
перевод предприятий на самоокупаемость за 
счет полной оплаты населением получаемых 
услуг при социальной защите малообеспечен-
ных групп, временно преодолевающие кри-
зисные ситуации, так и не смогли кардинально 
изменить ситуацию и фактически стали вопло-
щением стратегии выживания.

Общие проблемы, описанные выше, 
характерны и для такой важнейшей подси-

стемы региональной социальной среды, как 
предоставление коммунальных услуг, осо-
бенно учитывая чрезвычайно высокую капи-
талоемкость и высокую долю затрат на ее 
функционирование в общем объеме финан-
сово-экономических издержек в социальной 
сфере. Соотношение государственной опеки 
и оплаты за счет потребителей в значительной 
мере определяет как надежность функциони-
рования самой этой подсистемы и качество 
оказываемых ею услуг, что непосредственно 
связано с качеством жизнеобеспечения в реги-
оне, так и уровень финансовой нагрузки на 
бюджеты потребителей, т.е. сравнительный 
уровень располагаемых доходов.

2. Коммунальные услуги: 
реальна ли опека
Определенный уровень государствен-

ной поддержки расходов населения на оплату 
коммунальных услуг обусловлен тем, что они 
являются не только стандартными обществен-
ными благами (Samuelson, 1954), но продуктами 
локальных естественных монополий, генериру-
ющими экстернальные эффекты и информаци-
онную асимметрию для потребителя (Фомин, 
Ханин, 2009). При этом они обладают высо-
кой социальной (общественной) полезностью, 
наличием нормативно истинных потребностей 
(стандартно необходимых или общественно 
полезных), отличающихся от индивидуальных 
предпочтений (Найден, 2011). Высокая сте-
пень общественной полезности коммунальных 
благ создает совокупный эффект, который 
заключается не только в формировании каче-
ственной среды обитания, привлекающей насе-
ление, но и способствует развитию предприни-
мательства, а следовательно, — и росту эконо-
мического потенциала территории. Наличие 
коллективного интереса требует обществен-
ной опеки со стороны государства для создания 
условий коррекции поведения потребителей 
и поставщиков услуг в пользу стандартно необ-
ходимого (рационального) выбора.  

3 Например, образовательный комплекс — Дальневосточный федеральный университет на острове Русском (г. Влади-
восток, Приморский край), Государственный Приморский театр оперы и балета (г. Владивосток, Приморский край), 
Перинатальный центр и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Хабаровск, Хабаровский край), спортив-
ный комплекс — Арена «Ерофей» (г. Хабаровск, Хабаровский край). 

Журнал НЭА,
№ 2 (38), 2018, 
с. 171–178



Горячая тема. Круглый стол

174

В то же время высокий износ основ-
ных фондов, непрерывный рост издержек 
и высокая капиталоемкость делают сферу 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
непривлекательной для частных инвестиций. 
Государственные инвестиции ограничены воз-
можностями бюджетов. В результате посто-
янной экономии на капитальных вложениях 
сфера производства коммунальных услуг ока-
залась в состоянии настоящего системного 
кризиса (Fomin, 2015). Вместе с тем она оста-
ется заманчивой для извлечения повышен-
ной ренты благодаря несовершенной системе 
тарифного регулирования и отсутствия реаль-
ной зависимости тарифов от качества услуг для 
потребителей (Айзинова, 2014; Семикашев, 
Воронина, Некрасов, 2012).

За последние 20 лет тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги в целом по РФ 
увеличились примерно в 80 раз (при росте цен 
на потребительские товары и услуги в 20 раз), 
на Дальнем Востоке этот рост составил 56 
раз (на потребительские товары и услуги — 18 
раз). При этом увеличение реальных доходов 
населения в целом по Дальнему Востоку за это 

время составило только 3,2 раза. Рост реаль-
ных доходов жителей региона не успевает ком-
пенсировать растущие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. 

С 1997 г., когда был введен норматив 
максимально допустимой доли собственных 
расходов граждан на оплату жилья и комму-
нальных услуг4, удельные расходы населения 
увеличились в среднем по Дальнему Востоку 
в 2 раза, их доля в потребительских расхо-
дах домашних хозяйств составляет теперь 
12,5%, являясь самой высокой среди феде-
ральных округов. Основная цель коммуналь-
ной реформы — перераспределение нагрузки, 
связанной с финансированием жилищно-ком-
мунального хозяйства, с бюджетов террито-
рий на бюджеты потребителей — реализована 
вполне успешно. В 1997—2016 гг. доля совокуп-
ных расходов на содержание и развитие комму-
нального сектора экономики из консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ в общей сумме 
бюджетных расходов снизилась с 25,7 до 9%, 
а на Дальнем Востоке — с 23,6 до 14,8%. Это 
существенным образом сказалось и на уровне 
коммунальной опеки.

4 О реформе жилищно-коммунального хозяйства в РФ: Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 425.
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Рис. 1

Доля расходов населения и государства в совокупных расходах на ЖКХ в целом по РФ, %

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.
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Если в 1997 г. соотношение расходов 
государства и населения в совокупных рас-
ходах на ЖКХ в целом по РФ составляло 58,7 
к 41,3% соответственно, то в 2016 г. это соот-
ношение представлялось как 19,3 к 80,7% соот-
ветственно (рис. 1). 

На Дальнем Востоке снижение уровня 
государственной опеки происходило не столь 
стремительно. Паритет вкладов населения 
и государства в ЖКХ в РФ в целом был достиг-
нут в 2001 г., а на Дальнем Востоке — в 2003 г., 
при этом соотношение долей расходов госу-
дарства и населения изменилось с 59,9 к 40,1% 
в 1997 г. до 35,9 к 64,1% в 2016 г. (рис. 2). Таким 
образом, в целом по региону ситуация с госу-
дарственной поддержкой населения в обла-
сти коммунальных расходов выглядит сравни-
тельно благоприятнее, чем в целом по РФ. Но 
при более детальном пространственном ана-
лизе становится ясно, что это благополучие 
девальвировано.

В 2016 г. доля расходов населения 
в совокупных (с государством) расходах на 

ЖКХ в южных5 дальневосточных субъектах 
РФ составляла 83,4%, а в северных6, которые 
в силу высоких тарифов и значительной сто-
имости основных фондов ЖКХ вынуждены 
пытаться поддерживать более высокий уро-
вень государственной опеки, — 44,9%. 

Более высокий по сравнению со сред-
нероссийским показателем уровень бюд-
жетной опеки в целом по Дальнему Востоку 
(35,9% в регионе против 19,3% в РФ в целом) 
обесценивается повышенной долей затрат 
населения в южных регионах (83,4% про-
тив 80,7% соответственно). Именно на юге 
Дальнего Востока сосредоточена основная 
часть населения (68,3%), а следовательно, 
именно здесь формируется сравнительный 
уровень доходов и расходов населения, явля-
ющийся одним из факторов миграционной 
подвижности. Поэтому благие намерения 
создать потенциал притяжения населения за 
счет снижения уровня альтернативных дохо-
дов дальневосточников остаются не более 
чем благими пожеланиями, во всяком случае 
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Рис. 2

Доля расходов населения и государства в совокупных расходах на ЖКХ в целом по ДФО, %

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.

5 К южным субъектам РФ в Дальневосточном регионе отнесены Приморский и Хабаровский края, Амурская область 
и Еврейская автономная область.

6 К северным субъектам РФ в Дальневосточном регионе отнесены Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магадан-
ская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

Журнал НЭА,
№ 2 (38), 2018, 
с. 171–178



Горячая тема. Круглый стол

176

в коммунальном сегменте бюджетов домаш-
них хозяйств. 

Кроме создания разности потенциалов 
в области доходов населения с целью измене-
ния знака миграции в пользу Дальнего Востока, 
одним из важнейших элементов политики при-
оритетного регионального экономического 
развития является наращивание вложений 
в человеческий капитал (Синтез, 2011). В этом 
смысле «успехи» коммунальной реформы, 
заключающиеся в минимизации уровня госу-
дарственной опеки, входят в противоречие 
с общей политикой развития региона. 

Согласно теоретическим представле-
ниям акт расходования бюджетных средств 
заключается в том, что государство осущест-
вляет рыночный обмен налоговых доходов 
на соответствующие социальные полезности, 
которые обеспечивают необходимый вектор 
социального и экономического прогресса 
общества. В этом смысле безубыточность для 
общественного сектора экономики достига-
ется тогда, когда расходы производителей 
покрываются доходами от индивидуальной 
платы потребителей и соответствующими 
бюджетными ассигнованиями (Рубинштейн, 
2015). Последние рассматриваются «не как 
безвозмездная помощь мецената, а как соци-
альные инвестиции в человеческий капитал» 
(Рубинштейн, 2008, с. 49—52). Стремление все-
мерно сократить уровень бюджетной опеки 
с этой точки зрения трактуется как намерение 
уйти от вложений в человеческий капитал, что 
напрямую противоречит декларируемому при-
оритету экономического и демографического 
развития региона.

Дальний Восток на протяжении десяти-
летий развивался в рамках системы широкой 
государственной опеки. Общие условия функ-
ционирования экономической и социальной 
системы региона (с этой точки зрения) до 
настоящего времени не изменились. Дальний 
Восток по-прежнему нуждается в государствен-
ной опеке как в финансово-экономической, так 
и особенно в социальной областях. Принятая 
и реализуемая в настоящее время политика 
приоритетного развития этого региона, пре-
следующая не только собственно региональ-

ные, но и гораздо более широкие, в том числе 
стратегические геополитические и геоэконо-
мические цели для страны в целом, не будет 
иметь успеха без поддержания определенного 
уровня такой опеки и в перспективе.

С этой точки зрения социальное раз-
витие, которое не ограничивается миграцион-
ными проблемами, но включает их как суще-
ственный компонент, является важнейшей 
сферой, нуждающейся в сохранении и совер-
шенствовании механизмов и форм государ-
ственной бюджетной опеки. Попытки игнори-
ровать результаты унифицированной комму-
нальной политики, приводящей к разрушению 
системы государственной опеки в социальной 
сфере региона, входят в противоречие с про-
странственно-ориентированной социально-
экономической политикой на востоке страны.
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Social Development in the Far East: 
Guardianship or Survival
Abstract. The national concept of “accelerated development of the Far East” declares the con-

solidation of population and the growth of human capital through the provision of attractive condi-
tions and high living standards in the region. Together with the state investment into large pretentious 
projects in social sphere, the decrease of state support to public utilities sector in the region contin-
ues. Based on the comparative analysis of state and population expenses on public utilities, the author 
shows real consequences of changing the parameters of “communal guardianship” for the Far Eastern 
households’ budgets. The author concludes that decreasing the state guardianship in the public utili-
ties sector forms a negative vector of migration mobility. At the same time ignoring the results of unified 
communal policy, which leads to the destruction of system of state guardianship of social sphere in the 
region, contradicts the spatially oriented socio-economic policy in the Russian East.

Keywords: housing and utilities, expenses on public utilities, household budgets, budgets of Russian 
Federal subjects, state guardianship, Far East.  

JEL Classification: D1, G18, H53, H76.

1. Введение
Дальний Восток включает девять субъ-

ектов1 Российской Федерации и составляет 
36,0% территории страны2 (6,2 млн кв. км). 
При этом численность населения, постоянно 

Я.В. Дёмина 
Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск

Интеграция в Восточной Азии: 
вызовы для Дальнего Востока России
Аннотация. Территориальная близость Дальнего Востока России к странам Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) в целом и Восточной Азии в частности обусловила ориентацию 
его внешнеэкономических связей на данный регион. В настоящее время Восточная Азия демон-
стрирует высокие темпы роста ВВП, торговых и инвестиционных потоков и является одним из 
центров мировой политики. В регионе также активно развиваются процессы экономической 
интеграции. В то же время российский Дальний Восток может развивать экономическое сотруд-
ничество с региональными партнерами только на субнациональном уровне. Соглашения о зонах 
свободной торговли (ЗСТ) и прочих формах экономической интеграции являются прерога-
тивой федеральной власти. При этом поворот на Восток во внешнеэкономической политике 
России пока не состоялся, и итогом многолетнего присутствия РФ в регионе стало лишь уча-
стие в Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и ЗСТ между 
Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).Стоит отметить, что подписание 
соглашений о ЗСТ не должно стать самоцелью участия России в интеграционной игре, так как 
простое обнуление таможенных пошлин без встраивания российских компаний в глобальные 
и региональные производственные сети хоть и приведет к росту торговых потоков, однако лишь 
закрепит текущую роль РФ и ее Дальнего Востока в регионе как поставщика природных ресурсов.

Ключевые слова: международная экономическая интеграция, зона свободной торговли, АТР, 
Восточная Азия, Северо-Восточная Азия (СВА), Россия, Дальний Восток России.

Классификация JEL: F 53, F55, F63.

1 Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

2 По данным ФСГС РФ.
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проживающего на Дальнем Востоке, состав-
ляет лишь 4,2% населения РФ3 (6,2 млн чело-
век4). Низкая плотность населения и слабая 
освоенность столь значительной территории 
сказывается на роли региона в экономике 
России. Так, по итогам 2016 г., на Дальний 
Восток пришлось всего 6,5% экспорта и 3,2% 
импорта РФ5.

Территориальная близость Дальнего 
Востока России (ДВР) к Азиатско-Тихооке-
анскому региону (АТР) в целом и Восточной 
Азии6 в частности обусловила ориентацию 
его внешнеэкономических связей на данный 
регион. В настоящее время Восточная Азия 
демонстрирует высокие темпы роста ВВП, тор-
говых и инвестиционных потоков и является 
одним из центров мировой политики. В реги-
оне также активно развиваются процессы 
международной экономической интеграции 
(МЭИ). 

В то же время ДВР может развивать 
экономическое сотрудничество с региональ-
ными партнерами только на субнациональ-
ном уровне. Соглашения о преференциальной 
торговле, зоны свободной торговли (ЗСТ) 
и прочие формы экономической интеграции 
являются прерогативой федеральной власти. 
При этом поворот на Восток во внешнеэконо-
мической политике России пока не состоялся, 
и итогом многолетнего присутствия РФ в реги-
оне стало лишь участие в Форуме АТЭС7 и ЗСТ 
между Вьетнамом и ЕАЭС8 (Дёмина, 2017). 
Также для России в целом и Дальнего Востока 
в частности сохраняется ряд вызовов (инте-
грационно-геостратегический, ресурсный, 

инфраструктурный, мотивационный и конку-
рентный)9, появившихся в процессе коопера-
ционной игры в регионе четверть века назад.

2. Процессы экономической интегра-
ции в Восточной Азии: копирование 
европейского опыта, «чашка лапши»  
и политические разногласия
В отличие от России страны Восточной 

Азии активно участвуют в различных форматах 
многостороннего экономического сотрудниче-
ства в регионе (АСЕАН, АСЕАН+110, Трансти-
хоокеанское партнерство (ТТП), АТЭС). Как 
и в мире в целом, эти форматы претерпели 
трансформацию: интеграционные блоки росли 
не только вширь, но и вглубь (Lee, Shin, 2005; 
Crawford, Fiorentino, 2005; Kawai, Wignaraja, 
2009; Baldwin, Jaimovich, 2010; Костюнина, 
2011; Целищев, 2012; Дёмина, 2017). 

Обычно международная экономическая 
интеграция (МЭИ) воспринимается исследова-
телями и обществом как позитивное явление, 
хотя еще в работах (Viner, 1950; Meade, 1955; 
Lipsey, 1957; Balassa, 1961) основоположников 
региональной экономической интеграции 
отмечались ее недостатки. Распределение 
эффектов от создания объединений никогда 
не бывает равным для всех участников и на 
всех стадиях МЭИ. 

Дополнительно необходимо учитывать 
воздействие экономической интеграции на 
экономический рост и сближение (или рас-
хождение) уровней экономического разви-
тия входящих в группировку стран. При этом 
в ряде исследований (Venables, 2003; Kawai, 

 3 По данным ФСГС РФ.
 4 По состоянию на 1 января 2016 г.
 5 Рассчитано по данным ФСГС РФ.
 6 Под Восточной Азией в данной статье понимаются страны АСЕАН+3 (Япония, Республика Корея, КНР, Индонезия, 

Филиппины, Таиланд, Бруней, Сингапур, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Малайзия и Камбоджа).
 7 Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, куда в настоящее время входит наибольшее число 

стран региона (21 экономика): Япония, Индонезия, Республика Корея, Филиппины, Таиланд, Тайвань, Гонконг, КНР, 
Папуа — Новая Гвинея, Россия, Австралия, Чили, Перу, США, Бруней, Новая Зеландия, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, 
Канада и Мексика.

 8 Евразийский экономический союз. В настоящее время в состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения 
и Киргизия.

 9 Подробнее см. (Экономическое сотрудничество…, 2007).
10 Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве заключены между АСЕАН и Китаем, АСЕАН и Японией, 

АСЕАН и Республикой Корея.
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Wignaraja, 2009; Ушкалова, Головнин, 2011; 
Костюнина, 2011; Гурова, 2014) высказано 
мнение, согласно которому объединения типа 
«Юг — Юг» (развивающихся стран) не способ-
ствуют росту экономики, «Север — Север» (раз-
витых стран) — могут способствовать, но мало 
таких примеров. И, наконец, группировки типа 
«Север — Юг» (развитых стран с развивающи-
мися) обычно стимулируют экономический 
рост южного партнера.Также отмечается, что 
для объединений развитых стран характерно 
сближение уровней экономического разви-
тия (душевых доходов), для развивающихся — 
результаты могут быть неоднозначными, но 
чаще наблюдается расхождение. 

Однако с ростом объединения вширь, 
независимо от его типа, постепенно проис-
ходит его разделение на северных и южных 
участников. Данное явление можно объяснить 
тем, что расширение состава интеграцион-
ных группировок происходит в основном за 
счет привлечения стран, отличающихся более 
низким уровнем социально-экономического 
развития, чем первоначальные государства-
члены. Так, АСЕАН в момент создания (8 авгу-
ста 1967 г.) состояла всего из пяти стран11, 
в настоящее время организация насчитывает 
10 государств-членов12, которых можно разде-
лить на АСЕАН-6 и АСЕАН-4 (Шопина, 2008; 
Дёмина, 2015). Евросоюз также расслоился на 
ЕС-15 и ЕС-13. 

АСЕАН является объединением стран 
с наиболее глубокой степенью интеграции 
среди региональных блоков13. Однако форми-
рование общего рынка в рамках АСЕАН-614, 
которое планировалось к 1 января 2016 г., на 
практике не наблюдается (Дёмина, 2015), хотя 
официально руководители стран-участниц 
объявили о выполнении намеченных планов. 

Кроме того, доля внутрирегиональной тор-
говли и внутрирегиональных прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в рамках АСЕАН 
не превышает 25%15, что свидетельствует 
о невысокой степени взаимной зависимости 
экономик стран-членов. 

В Уставе АСЕАН предполагается, что 
эволюция объединения будет происходить 
аналогично процессам развития МЭИ в рам-
ках ЕС. Однако возможность копирования 
европейского опыта в азиатских условиях — 
вопрос весьма спорный. Во-первых, страны 
Восточной Азии — гетерогенны по размерам 
экономик, уровням экономического разви-
тия, развития демократии, жизни и проч., 
чтобы соответствовать европейской модели 
интеграции (линейная модель с последова-
тельными и постепенными изменениями) 
(Berkofsky, 2005). Во-вторых, современные эко-
номические и политические условия в мире 
и в регионе существенно отличаются от ситу-
ации 1950-х годов (Plummer, 2006; Костюнина, 
2015). 

Кроме того, современные соглашения 
о ЗСТ охватывают не только отмену тамо-
женных пошлин, но и более широкий круг 
вопросов: устранение нетарифных барьеров, 
инвестиции, торговлю услугами, защиту окру-
жающей среды, вопросы безопасности, интел-
лектуальной собственности, трансграничного 
перемещения рабочей силы и др. Поэтому 
большинство существующих блоков не стре-
мятся переходить от ЗСТ к следующим стадиям 
МЭИ. 

Активное участие восточноазиатских 
стран в процессах экономической интегра-
ции характеризуется не только ростом объ-
единений вширь и вглубь, но и созданием мно-
жества дублирующих друг друга соглашений, 

11 Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд.
12 В 1984 г. в состав АСЕАН вошел Бруней, в 1995 г. – Вьетнам, в 1997 г. – Лаос и Мьянма, в 1999 г. – Камбоджа. Последние 

четыре участника (АСЕАН-4) являются наименее развитыми членами объединения.
13 Решение об углублении экономической интеграции в рамках АСЕАН было принято в 2003 г. В 2007 г. был подписан 

Устав АСЕАН, в котором предполагается создание сообщества АСЕАН как трех сообществ – экономического, полити-
ческого и социально-культурного. В рамках формирования экономического сообщества запланировано достижение 
четырех свобод: перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

14 Индонезия, Малайзия, Филиппины, Бруней, Сингапур и Таиланд.
15 Рассчитано автором по данным Азиатского банка развития: Asian Economic Integration Report 2017. 
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в основном двусторонних. Это явление в эко-
номической литературе получило название 
«чашка лапши» («noodle bowl»)16. Так, кроме 
Соглашения о всеобъемлющем экономическом 
партнерстве с АСЕАН 2008 г., у Японии суще-
ствует семь двусторонних соглашений с чле-
нами ассоциации17, которые были заключены 
ранее указанного соглашения, однако не утра-
тили силу после его подписания. 

Единое торговое или инвестицион-
ное соглашение между всеми 13 странами 
Восточной Азии отсутствует, однако интегра-
ция развивается в формате АСЕАН+1. Главным 
препятствием на пути к общему соглаше-
нию является экономическая, политическая 
и культурная неоднородность в регионе, осо-
бенно разногласия между странами Большой 
тройки (Китай, Республика Корея и Япония). 
Переговоры о создании трехсторонней ЗСТ 
начались в 2013 г., но пока не увенчались 
успехом18. Положительным моментом в раз-
витии трехстороннего сотрудничества явля-
ется подписание соглашения о регулировании 
и защите взаимных инвестиций, которое всту-
пило в силу в 2014 г. (Лукин, 2016).

В целом многостороннее соглашение 
о свободной торговле товарами и услугами 
или трансграничном перемещении капитала 
и рабочей силы с участием всех восточноазиат-
ских стран — цель на отдаленную перспективу. 
Но Россия должна принимать участие в про-
цессе непрерывного развития форматов и пра-
вил интеграционной игры, чтобы не остаться 
на обочине многостороннего экономического 
сотрудничества в регионе. Пока Россия прак-
тически не участвует в этих форматах, оста-
ваясь лишь внешнеторговым и инвестицион-
ным партнером для государств АТР и СВА. 
Единственное соглашение о ЗСТ подписано 
с Вьетнамом, который не является ключевым 

торговым партнером РФ в целом и Дальнего 
Востока в частности, а потому обнуление тамо-
женных пошлин в результате функционирова-
ния этого соглашения даст хотя и положитель-
ный, но незначительный эффект (Хейфец, 
2016; Изотов, 2013). 

Существенные эффекты (для торговли 
и благосостояния) Россия сможет получить, 
расширив круг партнеров. Так, по оценкам 
(Изотов, 2016), в случае взаимного обнуления 
полной импортной пошлины РФ со странами, 
входящими в ТТП, ВРЭП19 и АТЭС, эффект соз-
дания торговли превысит эффект отклонения, 
что указывает на возможную результативность 
заключения ЗСТ. Вследствие либерализации 
внешней торговли с рассматриваемыми бло-
ками эффект благосостояния России составит 
в случае ЗСТ с АТЭС — 3,43 млрд долл., с ТТП — 
2,82 млрд долл., с ВРЭП — 1,83 млрд долл. 
(Изотов, 2016). 

3. Положение российского Дальнего 
Востока в регионе:  желаемое 
и действительное
Для России партнеры по АТР в целом 

и Восточной Азии в частности играют хоть 
и значимую, но не ключевую роль (Klein, 2014; 
Дёмина, 2017).Однако, как отмечалось выше, 
в силу территориальной близости внешнеэ-
кономические связи ДВР ориентированы на 
страны региона. Ключевыми внешнеторго-
выми партнерами Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО) традиционно являются 
государства Северо-Восточной Азии (СВА) 
(КНР, Япония и Республика Корея играют 
лидирующую роль, значение Монголии 
и КНДР весьма незначительно).

Так, в среднем за период 2013—2016 гг. 
на пять государств СВА приходилось 79,1% 
совокупного экспорта и 67,0% совокупного 

16 См., например, (Kawai, Wignaraja, 2009).
17 По данным ВТО. WTO Regional Trade Agreements Database (см. http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.

aspx?MemberCode=392&lang=1&redirect=1).
18 К настоящему времени проведено десять раундов переговоров, на которых обсуждались следующие вопросы: упро-

щение таможенных процедур, санитарные нормы, права интеллектуальной собственности и электронная коммерция.
19 ВРЭП пока находится на стадии переговоров и включает 16 государств (10 членов АСЕАН, Японию, КНР, Республику 

Корея, Индию, Австралию и Новую Зеландию).
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импорта ДФО20. При этом вследствие резкой 
девальвации валютного курса российского 
рубля происходило снижение доли стран СВА 
в стоимостных объемах внешней торговли 
Дальнего Востока (см. таблицу). 

Таблица

Доля стран СВА в совокупном экспорте 
и импорте ДФО 2013—2016 гг., %

Внешнеторговые 
потоки 2013 2014 2015 2016

Экспорт 82,3 80,9 80,3 72,7

Импорт 73,3 72,6 64,2 57,8

Источник: рассчитано автором по данным ФТС России.

Значимость стран СВА в качестве инве-
сторов в экономику ДВР не столь существенна, 
как их роль во внешней торговле Дальнего 
Востока. Так, в среднем за период 1995—2002 гг. 
на страны субрегиона приходилось 20,4% 
совокупного объема поступивших в экономику 
ДФО иностранных инвестиций21. В последую-
щие годы доля стран СВА выросла благодаря 
проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (за счет 
инвестиций из Японии).

В силу экономико-географического 
положения развитие Дальнего Востока сложно 
представить без дальнейшего укрепления 
торговых и инвестиционных связей реги-
она со странами АТР в целом и СВА в част-
ности. Различные федеральные программы 
и стратегии (например, «Стратегия соци-
ально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 
2025 года») также предполагают социально-эко-
номическое развитие ДФО за счет использова-
ния его природных ресурсов и транспортных 
артерий в обмен на финансовые ресурсы и тех-
нологии стран-партнеров. При этом в подоб-
ных программных документах и некоторых 
исследованиях (Усольцев, 2011) обычно содер-
жатся желаемые, но нереалистичные цели.

Организация кратчайшего марш-
рута между Востоком и Западом, используя 

потенциальные возможности транспортного 
комплекса ДВР, — цель, несомненно, благо-
родная и сулящая экономические и политиче-
ские выгоды для Дальнего Востока и России 
в целом. Однако современное состояние 
транспортной инфраструктуры ДФО не соот-
ветствует программным ожиданиям и требует 
значительных инвестиций. Федеральные вла-
сти при этом полагают, что подобные инвести-
ции будут рады осуществить иностранные ком-
пании или российские ТНК. Также не стоит 
забывать о проекте «Один пояс — один путь», 
активно продвигаемом КНР. Осуществление 
указанного проекта идет вразрез с планами 
российских властей. 

Туристическая инфраструктура ДФО 
также неразвита и требует значительных инве-
стиций. Увеличение притока иностранных 
туристов (в основном из КНР) после 2014 г. 
произошло вследствие резкой девальвации 
курса рубля, а не роста привлекательности 
рекреационных ресурсов ДВР для иностран-
ных туристов. Кроме того, организацией туров 
на Дальний Восток занимаются иностранные 
туристические компании, следовательно, рос-
сийским компаниям достается незначительная 
часть доходов.

Создание на Дальнем Востоке фондовой 
биржи также не принесет желаемых резуль-
татов. Иностранных инвесторов могут заин-
тересовать только ценные бумаги нескольких 
ресурсодобывающих компаний. Остальные 
местные эмитенты слишком малы не только по 
международным, но даже по российским мер-
кам. Кроме того, не стоит ожидать высокого 
спроса дальневосточных инвесторов на цен-
ные бумаги иностранных компаний. 

Существенно снизить долю природных 
ресурсов в экспорте ДФО в кратко- и даже сред-
несрочной перспективе вряд ли представля-
ется возможным, так как для иностранных тор-
говых и инвестиционных партнеров именно 
они представляют интерес. Возможности 
расширения высокотехнологичного экспорта 
ограничиваются незначительным числом ком-

20 Рассчитано автором по данным ФТС России. 
21 Рассчитано автором по (Деваева, 2004).
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паний, занятых в данной сфере, и дефицитом 
высококвалифицированных кадров, который 
обостряется в результате постоянного оттока 
населения из региона. 

В 1990-е годы ДВР потерял 25% насе-
ления и 90% тяжелой промышленности; во 
второй половине 2000-х годов развитие реги-
она позиционировалось как приоритетное 
для всей страны. Однако, кроме подготовки 
к саммиту АТЭС 2012 г. и строительства ряда 
объектов во Владивостоке, ДВР не получил 
значительных инвестиций, а вложенные в про-
ведение саммита средства не дали ожидаемого 
эффекта. Поэтому в настоящее время Дальний 
Восток является не площадкой для интеграции 
России в АТР в целом и Восточную Азию в част-
ности, а настоящей ахиллесовой пятой страны 
(Klein, 2014).

4. Заключение
Как отмечалось выше, региональные 

власти не наделены полномочиями развивать 
экономическую интеграцию с партнерами 
по АТР и СВА, а федеральные власти пока 
не добились существенных успехов в данном 
направлении: Россия по-прежнему не прини-
мает активного участия в процессах экономи-
ческой интеграции в регионе, что в будущем 
может ее только изолировать.

Стоит отметить, что подписание согла-
шений о ЗСТ не является  единственной и наи-
более важной целью участия России в инте-
грационной игре в АТР. Для АТР это будет еще 
одной порцией в имеющуюся «чашку лапши». 
Для России в целом простое обнуление тамо-
женных пошлин без встраивания российских 
компаний в глобальные и региональные произ-
водственные сети, функционирующие на тер-
ритории стран Восточной Азии и АТР в целом, 
может привести к росту торговых потоков, 
но не к изменению структуры торговли. Но 
с точки зрения решения задачи развития 
Дальнего Востока имеются дополнительные 
положительные эффекты. 

Либерализация внешней торговли 
с партнерами по СВА и АТР создаст для 
Дальнего Востока эффект расширения тор-
говли, роста объемов экспорта и импорта, а 

также проявления эффекта благосостояния, 
так как обнуление импортных пошлин на 
потребительские товары сделает их доступнее 
для местного населения, а потери от отмены 
таможенных пошлин будет нести федеральный 
бюджет, а не бюджеты дальневосточных субъ-
ектов РФ. 
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Economic Integration in East Asia: 
Challenges for the Russian Far East
Abstract. The foreign economic relations of the Russian Far East are oriented to the Asia-

Pacific region in general and East Asia in particular due to its geographical proximity. Nowadays East 
Asia is one of the world politics centers and it shows high growth rates of GDP, trade and investment 
flows. The region is also characterized by active development of economic integration processes. At the 
same time, the Russian Far East can develop economic cooperation with regional partners only at the 
subnational level. FTA agreements and other forms of economic integration are the prerogative of the 
federal government. And the result of the Russian foreign economic policy in the region is very modest: 
it includes only APEC and Viet Nam — Eurasian Economic Union FTA. It should be mentioned that 
signing FTA agreements should not become the end purpose for Russia’s participation in the «integra-
tion game». Elimination of custom duties without integration of the Russian companies into global and 
regional production networks will increase trade flows, however, it will only reinforce the current role of 
Russia and its Far East as a supplier of natural resources to the region.
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IV Санкт-Петербургский международный 
экономический конгресс

2 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся IV Санкт-
Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-
2018) «Форсайт “Россия”: новое индустриальное общество. Будущее». 
Организатором СПЭК является Институт нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте при поддержке Вольного экономического 
общества России.

В работе конгресса приняли участие ведущие теоретики 
в сфере экономики, руководители образовательных и научных орга-
низаций, предприятий реального сектора экономики, общественные 
деятели, представители научной и образовательной общественности. 
На конгресс приехали ученые и экономисты из Франции, Австрии, 
Италии, Греции, Китая, Великобритании, Эстонии, Беларуси. Всего 
конгресс посетили около 700 участников.

За годы своего существования конгресс стал одной из самых 
авторитетных площадок в России для обмена экспертными мне-
ниями в профессиональной среде. «Мы занимаемся будущим инду-
стриального облика России, — рассказал о целях и задачах конгресса 
Сергей Бодрунов, директор Института нового индустриального раз-
вития им. С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества 
России, — изучаем, как страна будет развиваться и жить через десять, 
пятьдесят и сто лет». 

На площадке конгресса эксперты обсудили экономические 
драйверы развития индустриальной экономики «второго поколения», 
влияние новых технологий на сферу, социальные векторы экономиче-
ской модернизации и роль России в глобальном мире.

Участников конгресса приветствовал вице-губернатор Санкт-
Петербурга С.Н. Мовчан. С основным докладом на конгрессе выступил 
директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте 
Сергей Бодрунов, представивший концепцию «ноономика», которая 
должна составить основу общества будущего. «Растущая роль зна-
ний — не в том, что интеллектуальное производство вытесняет мате-
риальное, — отметил С. Бодрунов, — само материальное производство 
становится значительно более знаниеемким. В результате наступает 
момент, когда во многих продуктах интеллектуальная часть начинает 
существенно превышать часть материальную». С. Бодрунов подчер-
кнул, что человечество сейчас стоит на распутье — либо оно двигается 
в сторону ноономики, либо выбирает негативный сценарий, который 
чреват проблемами вплоть до глобальных катастроф.  

В пленарном заседании  конгресса приняли участие академики 
С.Ю. Глазьев, В.В. Ивантер, Р.И. Нигматулин, почетный президент 

Журнал Новой экономической ассоциации № 2 (38)



189

ВЭО России Г.Х. Попов, чл.-корреспонденты РАН Р.С. Гринберг, Д.Е. 
Сорокин, Г.Б. Клейнер, академик РАО О.Н. Смолин, а также д.э.н. 
Я.М. Миркин.

Модератором пленарной части конгресса выступил профессор 
А.В. Бузгалин.

Работу конгресса освещали телеканалы «ОТР» и «Россия-24», 
а также российские газеты и журналы, среди которых были 
«Российская газета», «Вечерний Санкт-Петербург», «Площадь труда», 
РИА «Национальный альянс», «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Промышленно-строительное обозрение».   
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