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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 финансо-
вые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на англий-
ский 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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V.V. Chistyakov
National Research University Higher School of Economics, 
Nizhny Novgorod, Russia 

K.O. Chumakova
National Research University Higher School of Economics, 
Nizhny Novgorod,  Russia 

Restoring Indifference Classes via Ordinal 
Numbers under the Discrete Leximin 
and Leximax Preference Orderings
Abstract. The leximin (leximax) preference ordering  compares two n-di-

mensional real vectors as follows: the coordinates of these vectors are first ordered 
in ascending (descending) order and then the resulting two vectors are compared 
lexicographically. It is well known that the leximin (leximax) preference ordering on 

n  is not representable (by a utility function). In this paper, given two integers ≥1n  
and ≥ 2,m  we consider the set X  of all n -dimensional vectors with integer coor-
dinates assuming values between 1 and m. Equipping X with the leximin (leximax) 
preference ordering induced from n , called the threshold (dual threshold) rule, 
every vector from X (and its indifference class) is canonically assigned a unique ordi-
nal number in such a way that a vector from X  is considered more leximin- (leximax-) 
preferable if it lies in an indifference class with greater ordinal number. We present 
a rigorous recursive algorithm for the evaluation of multiplicities of the coordinates 
in a vector from X via the ordinal number of the indifference class with respect to the 
ordering, to which this vector belongs. The novelty of our algorithm is twofold: first, it 
exhibits new properties of the classical binomial coefficients in their interplay with the 
leximin (leximax) preference ordering and, second, it relies on four integer parame-
ters, each one being obtained by a different cyclic procedure. The joint work of these 
procedures is based on our main theorem concerning some subtle properties of the 
enumerating preference function, which represents the leximin (leximax) preference 
ordering on X.

Keywords: weak order, indifference class, lexicographic preference, leximin, leximax, 
ordinal number, enumerating preference function.

JEL Classification: C020, C810, D790, E190. 
DOI: 10.31737/2221-2264-2018-39-3-1

1. Introduction 
The paper addresses the following problem. Suppose X is the set of 

all n -dimensional vectors 1= ( , , )nx x x  with integer coordinates ≤ ≤1 ix m  
for some integer ≥ 2m . We equip X with the leximin (leximax) preference 
ordering induced from n . Recall that, under the leximin (leximax), the 
coordinates of two vectors are first ordered in ascending (descending) 
order and then the resulting two vectors are compared lexicographically. 
The leximin (leximax) preference ordering partitions X  into indifference 
(= equivalence) classes, each of which being uniquely assigned an ordinal 
number with respect to the ordering in such a way that a vector from X is 
considered more leximin- (leximax-) preferable if it lies in an indifference 
class with greater ordinal number. The problem is to restore the whole indif-
ference class by knowing its ordinal number.

1 The authors express their sincere gratitude to Professor F.T. Aleskerov (NRU HSE, Moscow) for several stimulating 
discussions, concerning this paper, and encouragement.

Журнал Новой экономической ассоциации, № 3 (39), с. 12–31
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The lexicographic, leximin and leximax preference orderings in dif-
ferent contexts have been studied extensively in the literature, mainly in the 
axiomatic approach (Bridges, Mehta, 1995; Chistyakov, 2014; d’Aspremont, 
Gevers, 2002; Fishburn, 1970, 1975, 1999; Moulin, 1988; Sen, 1970; Vilkas, 
1986). In general, no utility function exists for these preference orderings.

In this paper, we shall be interested in the leximin (leximax) prefer-
ence ordering, restricted to the above set X  of n -dimensional vectors. In this 
case, the interval of natural numbers [1, ]= {1, , }n n  can be interpreted as 
the set of agents, number ix  (between 1  and m ) — as the i -th agent’s grade, 
∈[1, ]i n , and vector ∈1= ( , , )nx x x X  — as an alternative estimated by the 

agents from [1, ]n . The preference ordering on X , corresponding to the 
leximin (leximax), which is originated from (Aleskerov, Yakuba, 2007; 
Aleskerov, Yakuba, Yuzbashev, 2007) for = 3m , is called the threshold rule 
(dual threshold rule). The complete axiomatic characterization of the rule(s) 
for arbitrary integer ≥ 3m  was given in (Aleskerov et al., 2010a, 2010b); dif-
ferent perspectives of the rule(s) were considered in (Podinovskii, 1975).

The axioms used in the characterization of the threshold rule are 
Pairwise Compensation, Pareto Domination, Noncompensatory Threshold and 
Contraction. In order to get a better feeling of the threshold rule, we present 
a small citation from (Aleskerov et al., 2010b, p. 628—629). 

“The Pairwise Compensation axiom means that if all agents, but two, 
evaluate two alternatives equally, and the two agents put ‘mutually inverse’ 
grades, then the two alternatives have the same rank in the social decision 
(which may be interpreted as ‘anonymity of grades’). 

The Pareto Domination axiom states that if the grades of all agents for 
one alternative are not less than for the second alternative and the grade of 
at least one agent for the first alternative is strictly greater than that of the 
second one, then in the social ranking the first alternative has a higher rank 
than the second alternative. 

The Noncompensatory Threshold axiom reveals the main idea of the 
threshold aggregation: if at least one agent evaluates an alternative as ‘bad’, 
then, no matter how many ‘good’ grades it admits, in the social ranking this 
alternative is ranked lower than any alternative evaluated as ‘average’ by all 
agents. 

In this context, the Contraction means that if for two alternatives the 
evaluations of some agent are equal, then the agent may be ‘excluded’ from 
the consideration when the social ranking is constructed, and the social deci-
sion is achieved by the remaining agents’ evaluations.” 
The real-life applications of the threshold rule were presented in 

(Aleskerov et al., 2014) for the evaluation of the bank branch performance 
and (Goncharov, Chistyakov, 2012) for noncompensatory ranking of stu-
dents of the National Research University Higher School of Economics (to 
mention a few).

In contrast to the general case of the leximin (leximax) on n  , 
for the threshold preference ordering of X , a surjective utility function 

Журнал НЭА,
№  3 (39), 2018, 
с. 12–31
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of the form Φ → : [1, ]= {1, , }X s s  exists for some integer s . Interestingly, 
the explicit formula for Φ  can be given combinatorially in terms of bino-
mial coefficients (see (Aleskerov, Chistyakov, 2013b; Chistyakov, 2009; 
Chistyakov, Kalyagin, 2008) and Theorem 1 in Section 2). Since Φ  repre-
sents the leximin (leximax) on X , the collection ∈



{ : [1, ]}X s  of coun-
terimages −≡ Φ ∈ Φ



 

1( ) = { : ( ) = }X x X x  is exactly the family of all indiffer-
ence classes with respect to the leximin (leximax) preference ordering. 
In other words, the problem above can be reformulated in terms of 
‘inversing’ the discrete function Φ  as follows: given ∈ [1, ]s , restore the 
class −Φ





1= ( )X . So, knowing the ordinal number of (the indifference class 
of) the alternative ∈x X  it will be possible to obtain the whole collec-
tion of agents’ grades 1, , .nx x  To the best of our knowledge, it is the 
first time in the literature that the aggregation procedure (which is the 
threshold rule based on the leximin on X ) permits to return back the 
rather ‘big’ input data 1, , nx x  by means of the relatively ‘small’ aggre-
gate ordinal number of x .

We do not aim at the applications in this paper, concentrating on 
the mathematical problem of inversing the ‘discrete’ function Φ.  The real-
life applications are postponed until subsequent publications.

We solve the problem of restoring the indifference classes by pre-
senting a rigorous recursive algorithm. Its novelty is twofold. First, it exhib-
its new properties of the classical binomial coefficients in their interplay 
with the leximin (leximax) preference ordering. Second, the algorithm 
involves four integer parameters n, m, L, and   (indexed by ∈[1, ]j m ), 
each one being obtained by a different procedure: n  is obtained through 
the decomposition of the natural ‘interval’ [1, ]s  into a disjoint union of 
smaller intervals, m  — by subtracting 1, L  — by putting n  and m  into a bino-
mial coefficient, and the ‘new’ value of  — by subtracting L  from the ‘previ-
ous’ value of  . This ‘cyclic procedure’ is made possible to work successfully 
by our main result, Theorem 3, concerning some subtle properties of the 
function Φ.

The paper is organized as follows. In Section 2, we review certain 
definitions and auxiliary facts and recall explicit formulas for the enumer-
ating preference functions representing the leximin/leximax preference 
ordering on X  (Theorems 1 and 2). Our main result, Theorem 3 in Section 
3, is devoted to the evaluation of multiplicities of coordinates in a given vec-
tor from X . The algorithm for restoring indifference classes in the case of 
the leximin preference ordering on X , based on Theorem 3, is presented 
in Section 4 and illustrated by an example. Finally, in Section 5, the restor-
ing of indifference classes in the case of the leximax is reduced to the case of 
the leximin preference ordering and the corresponding algorithm.

2. Preliminaries
We begin by reviewing certain definitions and facts needed for our 

results.

Журнал НЭА,
№  3 (39), 2018, 
с. 12–31
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Throughout the paper n  is a positive integer and n  is the set of all 
n -dimensional vectors 1= ( , , )nx x x  with real coordinates ∈ix  . Given two 
nonnegative integers k  and l  with ≤k l , the set + { , 1, , }k k l  is denoted by 
[ , ]k l  and said to be the (natural) interval with endpoints k  and l  (if >k l  , 
we set ∅[ , ]=k l ). Of main interest below is the set ⊂=[1, ]n nX m   , with 
integer ≥ 2m , of all n -dimensional vectors 1= ( , , )nx x x  with coordinates 
∈[1, ]ix m . The elements of [1, ]m  may be interpreted as ordered grades 

< < −1 < 2 1 <m m , and the elements of [1, ]n  — as agents (criteria, param-
eters, entities, or properties). The number of elements in [1, ]nm  is equal to 
[1, ] =n nm m .

A vector ∈ ny   is said to be lexicographically preferred to ∈ nx   (in 
symbols, ∠nx y ) provided 1 1<x y , or there is ∈[2, ]k n  such that =i ix y  for 
all ∈ −[1, 1]i k  and <k kx y . It is well known (Fishburn 1970, 1975) that the 
lexicographic preference ∠n  on n  is transitive (i.e., ∠nx y  and ∠ny z  imply 
∠nx z ), the negation of ∠n  is of the form: ¬ ∠( )nx y  iff (=if and only if) ∠ny x  

or =y x , and ∠n  is trichotomous (i.e., either ∠nx y, or ∠ny x , or =x y ). 
Thus, ∠n  is a linear order on n .

Putting the coordinates of ∈1= ( , , ) n
nx x x   in ascending (respec-

tively, descending) order, we denote the resulting vector by 

* * *
1= ( , , )nx x x  

with ≤ ≤

* *
1 nx x  (resp., by * *1 *= ( , , )nx x x  with ≥ ≥*1 *nx x ) and call it 

the nondecreasing (respectively, nonincreasing) representative of x. If X  is a 
nonempty subset of n , we set ∈* *= { : }X x x X  and ∈* *= { : }X x x X .

A vector ∈ ny   is said to be preferred to ∈ nx   in the sense of the leximin 
(resp., leximax) provided ∠* *

nx y , also written as ∠*
nx y  (resp., ∠* *nx y , also 

written as ∠*nx y ). It is well known (Bridges, Mehta, 1995; Fishburn, 1970; 
Sen, 1970; Vilkas, 1986) that the lexicographic ordering ∠ ,n  as well as the 
leximin ∠*

n  and leximax ∠*n  preference orderings, are not representa-
ble on n , i.e., there is no (utility) function ϕ →: n   such that, given 

∈, nx y   , ∠nx y  iff ϕ ϕ( )< ( )x y . It is to be noted that ∠*
n  and ∠*n  are not 

linear orders on n : if we set ∈( , )x y P  iff ∠*
ny x  (or ∈( , )x y P  iff ∠*ny x ), 

then P  is a weak order on n  in the following sense (Aleskerov, Bouyssou, 
Monjardet, 2007).

A binary relation P  on a set X  is said to be a weak order on X  if it 
has the following three properties, for all ∈, ,x y z X : 

(i) ∈( , )x y P  and ∈( , )y z P  imply ∈( , )x z P  (transitivity); 
(ii) ∉( , )x x P  (irreflexivity); 
(iii) ∉( , )x y P  and ∉( , )y z P  imply ∉( , )x z P  (negative transitivity). 
The inclusion ∈( , )x y P  is conventionally interpreted as ‘x  is pre-

ferred to y’ (with respect to P ). The indifference relation PI  on X , induced 
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by P , is defined as usual by: given ∈,x y X , ∈( , ) Px y I  iff ∉( , )x y P  and ∉( , )y x P  . 
Clearly, PI  is an equivalence relation on X .

A weak order ϕ( )P  on a set X , generated by a nonconstant function 
ϕ →: X , is defined as follows: given ∈,x y X , set ∈ ϕ( , ) ( )x y P  iff ϕ ϕ( )> ( )x y  . 
Clearly, ϕ∈ ( )( , ) Px y I  iff ϕ ϕ( ) = ( )x y . A binary relation P  on X  is said to be 
representable (by ϕ ) if ϕ= ( )P P , in which case ϕ  is called a preference (or util-
ity) function for P  (note that preference functions for P  are determined 
nonuniquely in general).

From now on, ≡ , =[1, ]n
m nX X m  with integers ≥1n  and ≥ 2m .

The monotone representatives of ∈1= ( , , ) [1, ]n
nx x x m  are of the 

form 
−

−

−

−





2 11

21 1

( ) ( ) ( )* ( )

( )( ) ( ) ( )
*

= (1 ,2 , ,( 1) , ),

= ( ,( 1) , ,2 ,1 ),

m m

m m

v x v x v xv x

v xv x v x v x

x m m

x m m
 (1)

where ∈( ) =|{ [1, ]: = }|j iv x i n x j  is the multiplicity of grade ∈[1, ]j m  in
x , and ( )jv xj  denotes , , ,j j j  repeated ( )jv x  times (if ( ) = 0jv x , the 
term ( )jv xj  is omitted in the notation of *x  and *x ). Note at once that 

*
*( ) = ( ) = ( )j j jv x v x v x  for all ∈[1, ]j m  and 

+ + ∈1( ) ( ) = for all [1, ] .n
mv x v x n x m  (2)

It was shown in (Aleskerov, Chistyakov, Kalyagin, 2010b) that if =[1, ]nX m , 
then 

−
+ − + −

+ −
−

* 1
* 1 1

( 1)!
| |=| |= = = ,

!( 1)!
m n
n m n m

n m
X X C C

n m
 (3)

where ( ) [ ]≡ −= !/ !( )!k n
n kC n k n k  is the usual binomial coefficient if ∈[0, ]k n  , 

and 0! = 1.
The leximin ∠*

n  and leximax ∠*n  preference orderings on =[1, ]nX m  
can be given alternative characterizations (more suitable for our purposes) 
as follows. Given ∈x X , define two vectors ( )v x  and ( )v x  from −1[0, ]mn  by 

−1 2 1( )=( ( ), ( ), , ( ))mv x v x v x v x  and − 1 2( )=( ( ), ( ), , ( )).m mv x v x v x v x  The threshold 

preference order −1mP  (resp., dual threshold preference order −1mP ) on =[1, ]nX m , 
which is a weak order on X , is defined, for ∈,x y X , by (Aleskerov, Yakuba, 
Yuzbashev, 2007; Aleskerov, Chistyakov, Kalyagin, 2010b) 

− − − −∈ ∠ ∈ ∠1 1 1 1( , ) iff ( ) ( ) (resp.,( , ) iff ( ) ( )).m m m mx y P v x v y x y P v y v x

It was shown by (Aleskerov, Chistyakov, 2013b) that 

− −∠ ∈ ∠ ∈*
1 * 1iff ( , ) , and iff ( , ) .n m n my x x y P y x x y P  (4)

In what follows, we treat ∠*
n  and ∠*n  in terms of −1mP  and −1mP , respectively. 

The indifference relations PI , corresponding to −1= mP P  and −1= mP P  , 

are of the (same) form: ∈( , ) Px y I  iff ( ) = ( )v x v y  iff ( ) = ( )v x v y , i.e., taking 

into account (2), ∈( , ) Px y I  iff ( ) = ( )j jv x v y  for all ∈[1, ]j m . This means 

that ∈( , ) Px y I  iff * *=x y  iff * *=x y  iff vectors x  and y  can be transformed 
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into each other by certain permutations of their coordinates (which may 
be interpreted as the anonymity of agents from [1, ]n ). Given ∈x X , let 

∈ ∈[ ] = { :( , ) }P Px y X x y I  be the indifference (=equivalence) class of x , and 
∈/ = {[ ] : }P PX I x x X  be the quotient set of X with respect  to PI . Clearly, 

the number of elements / PX I  in / PX I  is equal to (3).
A weak order P  on a finite set X  gives rise to the canonical rank-

ing of X  (Aleskerov, Bouyssou, Monjardet, 2007; Hausdorff, 2005), which 
we recall now. Given ⊂ ,Y X  let ( ) ( ){ }π = ∈ ∉ ∈: � , ��for��all�� �Y y Y x y P x Y  
be the set of the most preferred elements from Y  with respect to P  . 
We set ( )′ = π1X X . Inductively, if ≥ 2k , and nonempty disjoint subsets 

−′ ′…1 1, , kX X  of X  such that −′ ′∪…∪ ≠1 1kX X X  are already constructed, we 
put ( )( )−′ ′ ′= π ∪…∪1 1\k kX X X X . Since X  is finite, there is a unique pos-
itive integer ( )= Ps s X  (more precisely, = / Ps X I ) such that  

=

′=
1

�U
s

k
k

X X  

(disjoint union). Now, setting − +′= 1k s kX X  for [ ]∈ 1,k s , we obtain the collec-

tion [ ]{ }∈ =: 1, /k PX k s X I  of indifference classes (called the canonical rank-
ing of X), partitioning X , which characterizes P as follows: given ∈,x y X , 

( )∈,x y P  iff ∈ lx X  and ∈ ky X  for some [ ]∈, 1,k l s  with <k l . In other words, 
x  is preferred to y  with respect to P  iff x  lies in an indifference class with 
greater ordinal number. Clearly, ( )∈, Px y I  iff ∈, kx y X  for some [ ]∈ 1,k s .

Define the function [ ]→: 1,P X sΦΦ=  in the following manner: 

given ∈x X , since  
=

=
1

�U
s

k
k

X X  (disjoint union), we have ∈ kx X  for some 

unique number [ ]= ∈ 1,xk k s , and so, we set Φ ( ) =x k . Thus, ( ) =y kΦ  for 
all ∈ =[ ]P ky x X , and 

( ) ( ) ( ){ }∈ = ∈ = = ∈Φ : xxx X y X y x k x X for  all  .Φ Φ

The function Φ  is well-defined, uniquely determined, and surjective (from 
X  onto [ ]1,s ) preference function for P . In (Aleskerov, Chistyakov, 2013b; 
Chistyakov, 2009) it is called the enumerating preference function for P  (EPF, 
for short). Any other preference function ϕ →: X , representing P  (i.e., 

( )∈,x y P  iff ( ) ( )ϕ > ϕx y ), can be expressed by means of Φ as follows: there 
is a strictly increasing function [ ]→: 1,f s  such that ( ) ( )( )ϕ =x f xΦ  for all 
∈x X .

If →: / PJ X X I  is the canonical surjection defined by =( ) [ ]PJ x x  , 
∈x X  , and [ ]→ : / 1,PX I sΦ  is the quotient function given by 
Φ Φx[ ) =(  ]

P
( ),x  ∈x X , then ( ) ( )=Ф Ф ( )x J x for all ∈x X . Clearly, Ф  is a 

bijection between / PX I  and [ ]1,s .
In the case when =[1, ]nX m  and −= 1mP P  or −= 1mP P , we have (cf. 

(3)) −
+ −= = =* 1

1/ m
P n ms X I X C . Furthermore, the enumerating preference 

functions Φ for −1mP  (corresponding to the leximin (4) ) and Ф  for −1mP  
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(corresponding to the leximax (4)) can be given combinatorially in terms 
of binomial coefficients as presented in Theorem 1 below (cf. (Aleskerov, 
Chistyakov, 2013b, Theorems 3.1 and 6.1)). To formulate it, we adopt the 
convention that + =1 0k

kC  for all integers ≥ 0k  and =0
0 1C , and set 

] [= +…+ ∈ ∈1( ) ( ) ( )��for��all�� [1, ���and��� 1, ] .�n
j jV x v x v x j m x m

Theorem 1. 
A. The EPF −

+ − Φ = → 
1

1: 1, ] 1, ]n m
n mX m C  for −1mP  is given by 

 
( )

−
−
− + − −

=

= +∑
1

1
1

( ) 1 
j

m
m j
n V x m j

j

x CΦ  for all ∈ .x X 2 (5)

B. The EPF  1
1Φ : 1, ] 1, ]n m

n mX m C −
+ − = →   for −1mP  is of the form 

( )

−
−
+ − + −

=

= −∑
1

1
1 1

1

( ) �  
j

m
jm

n m V x j
j

x C CΦ  for all ∈x X .3

By Theorem 1 (A), given a vector ∈[1, ]nx m , we know the ordinal 
number  ( )= xΦ  of its indifference class =



[ ]Px X  under the leximin order-
ing ∠*

n  of [1, ]nm , corresponding to the weak order −= 1mP P . In addition, if 
∈[1, ]ny m , we have ∠*

ny x  iff ( ) −∈ 1, mx y P  iff ΦΦ >( ( )y)x  (by Theorem 1 (B), 
similar conclusions hold for the leximax ordering  ∠*n  and −1mP ).

The purpose of this paper is to solve the inverse problem (for 

−= 1mP P  ): given ] [ −
+ − ∈ = 

1
11, 1, m

n ms C , restore the indifference class 


X  , i.e., 
those vectors =x X ∈ [1, ]nm , for which Φ = ( )x  or, equivalently, =x [  ]

P 

X  
(in other words, find the inverse ‘value’ 

 

 ( )1(Φ) [ ]Px− =

  of the bijection 
 [ ]Φ : / 1,PX I s→ ). Since { }= ∈ =[ ] : ( ) ( ) ,Px y X v x v y  the problem amounts to 
the evaluation of the multiplicities 1( )v x , …, −1( ),mv x  which together with 
equality (2) gives the nondecreasing representative *x  of x  from (1).

For instance, for  2m =  we have −
+ − = +1

1 1m
n mC n , =1 1P P  on X X×  with 

=[1,2]nX , and  2Φ( ) Φ( ) ( ) 1x x v x= = +  for all ∈x X . So, given [ ]∈ + 1, 1n , we find 
∈



x X  (i.e.,  Φ( )x =  ) iff = − +1( ) 1v x n  and = −2( ) 1v x  iff ( )− + −=  * 1 11 ,2nx . 
In this way, we have restored the indifference class =

1 1
[ ] [ ]P Px x  from its ordi-

nal (or aggregate) number  Φ( )x =   under the weak order =1 1P P  (note that 

− −≠1 1m mP P  for any integer ≥ 3m ).
The possibility of restoring the indifference class [ ]Px  via its ordi-

nal number  Φ( )x =   under the threshold preference order −= 1mP P  on 
=[1, ]nX m  in the general case ≥ 3m  was indicated in (Aleskerov, Chistyakov, 

2013b, Theorems 3.2 and 3.3), which we recall as Theorem 2.
Theorem 2. Suppose   is a positive integer and =0n n . We have :
a) −

+ − ∈ 

1
11, m

n mC  iff there is a unique collection of −2m  integers −…1 2, , mn n  
satisfying −≤ ≤ 10 j jn n  for all [ ]∈ −1, 2j m  such that [ ]−∈ + + + 21, 1 mL L n , 

where 
−

−
+ − −

=

= ∑
2

1
1

;
j

m
m j
n m j

j

L C

2 More explicitly,
− −−

= = +=

Φ = + + +
−∑ ∑∏

12

1 10

1
( ) ( ) ( ) 1.

( )!
( )

m jm m

i m
j i jk

x k v x v x
m j

  

3 More explicitly, 
 −−

−
+ −

= ==

Φ = − +∑ ∑∏
11

1
1

1 10

1
( ) ( ) .

!
( )

j jm
m
n m i

j ik

x C k v x
j
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b) given −
+ − ∈ 

1
11, m

n mC , ∈


x X  (i.e.,  Φ( )x =  ) iff −= −1( )j j jv x n n  for all 

[ ]∈ −1, 2j m , − −= + + − 1 2( ) 1m mv x L n , and = − −( ) 1mv x L . 
However, no explicit procedure how to evaluate numbers −…1 2, , mn n  

via the given number   was presented in (Aleskerov, Chistyakov, 2013b). 
In this paper, to evaluate these numbers, we present a rigorous recursive 
algorithm.

3. Main Theorem
Our recursive algorithm for restoring indifference classes is based 

on the following theorem concerning (more subtle) properties of the EPF 
Φ from (5).

Theorem 3. Let [ ]∈ −0, 2k m , −≤ ≤ ≤…≤ ≤ =1 1 00 k kn n n n n  be 

integers, and  −
+ − −

=

=∑ 1
1

�
j

k
m j

k n m j
j

L C  (with =0 0L ). Given ∈ =[1, ]nx X m  such that 

( ) −= −1j j jv x n n  for all [ ]∈ 1,j k , and [ ]∈ 0, ki n , we have 
 1 1

1 2 1 ( )      Φ( ) 1, . m k m k
k k k i m k i m kv x n i iff x L C C− − − −
+ + − − + − − = − − ∈ +   (6)

Furthermore, if −…1 2, , mn n  (and so, −…1 2, , )mL L  are already calculated, we get 
 

2( ) Φ( ) 1m mv x x L −= − −  and − −= −1 2( ) ( )m m mv x n v x . 
P r o o f. We divide the proof into four steps for clarity. In the first 

step, we need the formula for the summation of binomial coefficients over 
successive lower indices (see (Graham et al., 1994, formulas (5.9) and 
(5.10))): given two nonnegative integers p  and q , 

+
+ + + + + + +

=

+ +…+ = =∑ 1
1 1 1

0

=1 .
q

p p p p q
p k p p q p q p q

k

C C C C C  (7)

Step 1. First, we show that 
 1

1 1 ( )  iff   Φ( ) . m k
k k k i m kv x n i x L C − −
+ + − −< − > +  (8)

Let ∈[1, ]ny m  be such that its nondecreasing representative *y  is of 
the form ( )− − −−−= … +11 21* (1 ,2 , , , 1) , ,k k kn n n in nn n iy k k m  i.e., −= −1( )j j jv y n n  for 
all [ ]∈ 1,j k , + = −1( )k kv y n i , =( ) 0jv y  for all [ ]∈ + −2, 1j k m , and =( )mv y i  . 
Making use of (5), let us calculate the value  Φ( ).y  In order to do this, note 
that 

[ ] [ ]= − ∀ ∈ = − ∀ ∈ + −� ( ) ��� � 1, ,��and�� ( ) ��� � 1, 1 �j j jV y n n j k V y n i j k m  (9)
(and, by (2), =( )mV y n ). If = 0i , we find, by (5) and (9), 

 
( )

1

11
1 1

Φ( ) 1.
j

k m
m j m j

n n m jn n n m j
j j k

y C C
−

− −
− + − −− − + − −

= = +

= + +∑ ∑
In the second sum at the right, the summation index [ ]∈ + −1, 1j k m , which 
implies ( )− − ∈ − −  1 0, 2m j m k , and so, −

− − =1 0m j
m jC . It follows that 

 ( )*
1

1
Φ( ) Φ 1 1.

j

k
m j
n m j k

j
y y C L−

+ − −
=

= = + = +∑  (10)

Now, if ≥1i , we have, by virtue of (5), (9), and (7), 
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− −
− − −
+ − − + − − − + −

= = + = +

− −
− − − − −
− + − + − − + + − −

=

Φ = Φ = + + + + =

= + + = + = +

∑ ∑ ∑

∑

1 1
* 1

1 1 1
1 1 1

1
1 1 1
1 1 ( 1) 1 1

1

( ) ( ) 1 1

1 .

=
j

k m m
m j m j i
n m j i m j k i m j

j j k j k

m k
i m k m k

k i p k i m k k i m k
p

y y C C L C

L C L C L C

  (11)

Since − −
− − =1

1 1m k
m kC , (10) implies that (11) holds for = 0i  as well.
In order to prove (8), suppose + < −1( )k kv x n i . Since −= −1( )j j jv x n n  

for all [ ]∈ 1,j k  and ( )+ +< − =1 1( )k k kv x n i v y , we find −∠ 1( ) ( )mv x v y , and so, 

( ) −∈ 1, mx y P  (and ∠*
ny x , by (4)). Noting that, by Theorem 1 (A), Φ is a pref-

erence function for −1mP , we get  Φ( ) Φ( )x y> . Taking into account (11), this 
proves the ‘only if’ part in (8).

To prove the ‘if’ part in (8), we assume that  1
1,Φ( ) m k

i m kkLx C − −
+ − −> +  i.e., by 

(11),  Φ( ) Φ( )x y> . Theorem 1 (A) implies  ( ) 1, mx y P −∈ , and so,  ( ) ( )1mv x v y−∠  , 
where the two vectors −= …1 1( ) ( ( ), , ( ))mv x v x v x  and −= …1 1( ) ( ( ), , ( ))mv y v y v y  
are given by 

− + + −= − − … − …1 1 2 1 1 2 1( ) ( , , , , ( ), ( ), , ( )),k k k k mv x n n n n n n v x v x v x  (12)

( ) −
−= − − … − − … ∈ 1

1 1 2 1( ) , , , , ,0, ,0 [0, ] .m
k k kv y n n n n n n n i n

Since −= − =1( ) ( )j j j jv x n n v y  for all [ ]∈ 1,j k  and ≥ =( ) 0 ( )j jv x v y  for all 

[ ]∈ + −2, 1j k m , the definition of the lexicographic order −∠ 1m  (on −1m ) 
implies + +< = −1 1( ) ( ) .k k kv x v y n i  This completes the proof of (8).

Step 2. In this step, we show that 
 1

1 2 ( )    iff  Φ( ) 1. m k
k k k i m kv x n i x L C − −
+ + − −> − < + +  (13)

Let ∈[1, ]nz m  be such that its nondecreasing representative *z  is of 
the form ( )−− − −−= … + +1 2 11* (1 ,2 , , ,( 1) , 2) ,k k kn n n n n in n iz k k k  i.e., ( ) −= −1j j jv z n n  
for all [ ]∈ 1, ,j k  + = −1( )k kv z n i , + =2( )kv x i , and (if + ≤3k m ) =( ) 0jv z  for all 

[ ]∈ + 3,j k m . Let us evaluate  Φ( )z  by means of (5). Since = −( )j jV z n n  for 
all [ ]∈ 1,j k , + = −1( )kV x n i , and =( )jV z n  for all [ ]∈ +2,j k m , applying (5), 
we get  

( ) ( )
( )

−
− +− −

+ − − − −− − + − + −
= = +

= + + +∑ ∑
1

1
1 11 1

1 2

( ) 1.
j

k m
m km j m j

n m j m jn n i m k
j j k

z C C CΦ

In the third term at the right, the summation index [ ]∈ + −2, 1j k m , which 
implies ( )− − ∈ − −  1 0, 3m j m k , and so, −

− − =1 0m j
m jC . It follows that 

 ( )* 1
2Φ( ) Φ 1.m k

k i m kz z L C − −
+ − −= = + +  (14)

To prove (13), suppose + > −1( )k kv x n i . Since −= − =1( ) ( )j j j jv z n n v x  
for all [ ]∈ 1,j k  and + += − <1 1( ) ( )k k kv z n i v x , we find −∠ 1( ) ( )mv z v x , and so, 
( ) −∈ 1, mz x P . By Theorem 1 (A), Φ  is a preference function for −1mP , and so, 

 Φ( ) Φ( )z x> , which together with (14) proves implication (⇒ ) in (13).
In order to prove implication (⇐ ) in (13), we assume that 

 Φ( ) Φ( )x z<  , where  Φ( )z  is given by (14). Applying Theorem 1 (A), we 
find ( ) −∈ 1, mz x P , and so, −∠ 1( ) ( )mv z v x , where ( )v x  is given by (12) and 

−∈ 1( ) [0, ]mv z n  — by ( )−= − − … − − …1 1 2 1( ) , , , , ,� �,0, ,0 .k k kv z n n n n n n n i i  Since 

−= − =1( ) ( )j j j jv z n n v x  for all [ ]∈ 1,j k , the definition of −∠ 1( ) ( )mv z v x  implies 
that either 
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a) + +− = <1 1( ) ( )k k kn i v z v x , or 
b) (if + ≤3k m ) +− = 1( )k kn i v x  and + += <2 2( ) ( )k ki v z v x , or 
c) (if + ≤4k m ) +− = 1( )k kn i v x , += 2( )ki v x  and + += <3 30 ( ) ( )k kv z v x , or 
d) (if + ≤5k m ) +− = 1( )k kn i v x , += 2( )ki v x , and there is [ ]∈ + −4, 1p k m  

such that = =0 ( ) ( )j jv z v x  for all [ ]∈ + −3, 1j k p  and = <0 ( ) ( )p pv z v x . 
Let us show that possibilities b), c), and d) cannot hold. In fact, if 

any one of the three possibilities holds, then += +1( )k kn v x i , and so, by (2), 
we get 

( ) ( )+ − +
= =

+…+ = − = − − = − − = = +∑ ∑1 1 1
1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ,
k k

k m j j j k k k
j j

v x v x n v x n n n n n n n v x i

whence += +…+2( ) ( ).k mi v x v x  It follows that +≥ 2( )ki v x , and so, b) is impos-
sible. Furthermore, if += 2( )ki v x , then =( ) 0jv x  for all [ ]∈ + 3,j k m , which 
implies that c) and d) cannot hold as well. Thus, only possibility a) above 
holds, which proves implication (⇐ ) in (13).

Step 3. Assertion (8) implies + ≥ −1( )k kv x n i  iff 1
1Φ( ) m k

k i m kx L C − −
+ − −− ≤  , 

and assertion (13) implies + ≤ −1( )k kv x n i  iff  1
2Φ( ) 1m k

k i m kx L C − −
+ − −− ≥ + . This 

completes the proof of assertion (6).
Step 4. Now suppose that, by means of (6), the numbers −…1 2, , mn n  

are already calculated, which corresponds to the case = −2.k m  Noting that, 
for all [ ]∈ −1, 2j m , we have −= −1( )j j jv x n n  and, by (2), 

( ) ( )−
= =

− = − = − − = − − =∑ ∑ 1 0
1 1

( ) ( ) ,
j j

j i i i j j
i i

n V x n v x n n n n n n n  (15)

by virtue of (5) , we get 
 2

1 2
1

Φ( ) ( ) 1 ( ) 1.
j

m
m j
n m j m m m

j
x C v x L v x

−
−
+ − − −

=

= + + = + +∑  Since 

the value of −2mL  is already known, we find 

2( ) Φ( ) 1.m mx x L −= − −v  (16)
On the other hand, putting = −2k m  in (6), we get 

( )− − = − − − =1 2 1 1m k m m , and so, assertion (6) reads as follows: given 
[ ]−∈ 20, mi n , we have 

 [ ]1 1
1 2 2 1 2( ) iff Φ( ) 1, 1, 1 iff  Φ( ) 1.m m m i i mv x n i x L C C i i x L i− − − + − = − − ∈ + = + + − = +    

(17)
 [ ]1 1

1 2 2 1 2( ) iff Φ( ) 1, 1, 1 iff  Φ( ) 1.m m m i i mv x n i x L C C i i x L i− − − + − = − − ∈ + = + + − = + 
From here and (16) , we conclude that 

( )1 2 2 2 2( ) Φ( ) 1 ( ).m m m m m mv x      n         i    n               x     L n v    x− − − − −= − = − − − = −  (18)
This completes the proof of Theorem 3. ▄

Remark. Theorem 3 applies in the particular case when = 2m  as 
well: in fact, we have = 0k , = =0 0kL L , and, for ] [∈ =  00, 0,i n n , assertion 

(6) means that (given ∈[1,2]nx ) = −1( )v x n i  iff  { }1 1
1Φ( ) 1, 1i ix C C i+ ∈ + = +   

iff   Φ( ) 1,  x i= +  whence  ( )1 2Φ( ) ( ) 1 ( ) 1x       n    v   x            v   x= − + = + . Hence, if  Φ( )x= , 
then = − 1i , = − = − +1( ) 1v x n i n  and = −2( ) 1v x , i.e., ( )− + −=  * 1 11 ,2nx , 

[ ]∈ 0,n . 
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Remark. The quantities ( )−1mv x  and ( )mv x  in Theorem 3 
and Theorem 2 are coherent (=the same) in the sense that, by (18), 

− −= + + − 1 2( ) 1m mv x L n  and, by (16), = − −( ) 1mv x L , where −= 2mL L  and 
 Φ( )x= . 

4. Algorithm for Restoring Indifference Classes
Let ≥ 2n  and ≥ 3m  be integers, =[1, ]nX m , and −= 1mP P  be the 

threshold preference order on X  (corresponding to the leximin ordering 

∠*
n). Given a number ] [ −

+ − ∈ = 

1
11, 1, m

n ms C , we are looking for members x  

from the indifference class  { }:Φ( )X        x     X       x= ∈ =


  (the EPF Ф for −1mP  given 

by (5)), which is equivalent to finding multiplicities ( )1v x , …, ( )mv x  in the 
nondecreasing representative (1) of ∈



x X .
The idea of the recursive algorithm, restoring ∈



x X , lies in the fact 
that the interval −

+ −  
1

11, m
n mC  can be decomposed into the following disjoint 

union of (adjacent) natural intervals: 
− − −
+ − + − + −

=

   = + =   

1 1 1
1 2 1

0

1, 1,
n

m m m
n m i m i m

i

C C C  (19)
 − − −

+ − + − + −
=

 = + + 

1 1 2
2 2 2

0

1, �.
n

m m m
i m i m i m

i

C C C  (20)

We will apply the following ‘cyclic procedure’. Suppose numbers n, m, L 
and   are such that 

−
+ − − ∈ 

1
11, .m

n mL C  (21)

We set ′ = −  L . By (21) and (19), there is a unique number [ ]∈' 0,n n  such 
that 

( )
( )− −− − − −

+ − + − + − + − + − −
 ′  ∈ + = + +   

1 11 1 1 1
' 2 ' 1 ' 2 ' 2 ' 1 11, 1, .mm m m m

n m n m n m n m n mC C C C C  (22)

Now we set ′ = −1m m  and ′−
′ ′ ′+ − + −′ = =1

2 1
m m
n m n mL C C . By (22), we find that 

−
+ −′ ′ ′ ∈ + + 

' 1
' ' 11, m

n mL L C , and so, −
′ ′+ −′ ′  − ∈ 

' 1
11, m

n mL C .
Having obtained (21) for the new (primed) numbers ′n , ′m , ′L  and 

′
 , we reduced the dimension (at least in m), and may apply the procedure 
one more time. In order to evaluate the multiplicities ( )jv x , in what follows 
we combine the cyclic procedure with Theorem 3 by introducing nonneg-
ative integers j  and defining numbers = jn n , = jm m , ′= jL L  and −=  1j  

and their primed counterparts +′ = 1jn n , +′ = 1jm m , ′
′ ′+ −′ = 1

m
n mL C  and ′ =  j  

appropriately.
Before we turn to the general algorithm, for the sake of clarity we 

first present the initial part of it (having its own additional details) when the 
first three multiplicities ( )1v x , ( )2v x , and ( )3v x  are evaluated. Note that the 
‘nonprimed’ numbers 0L ,…, −2mL , to be used below, are exactly the num-
bers from Theorem 3.

4.1. Evaluation of ( )1v x
We set =0n n, =0m m , =0 0L , and = 0 , where 1

1Φ( ) 1, m
n mx C −
+ − = ∈   . 

V.V. Chistyakov, K.O. Chumakova Журнал НЭА,
№  3 (39), 2018, 
с. 12–31



23

Since −
+ − ∈ 

1
0 11, ,m

n mC  (19) implies the existence of a unique [ ]∈1 0,n n  such 
that 

] [ ( )
( )− −− − − −

+ − + − + − + − + − −
 ∈ + = + + 

1 1 1 1 1

1 11 1 1 1
0 2 1 2 2 1 11, 1, .mm m m m

n m n m n m n m n mC C C C C  (23)

Noting that the first interval here coincides with the interval from (6) with 
= 0k  and = 1i n , and  0 0Φ( )x     L= − , by Theorem 3 (with = 0k  and = 1i n ), 

we find 
( ) = − = −1 0 1 1.v x n n n n  (24)

If =1 0n , then, by virtue of (2) (and (23) ), ( ) ( ) ( )= =…= =2 3 0mv x v x v x .

4.2. Evaluation of ( )2v x

Now, knowing ≤ ≤11 n n, we set = −1 0 1m m , −
+ − + −′ = = = 1

1 1 1

1
1 1 2 1

m m
n m n mL L C C  , 

and ′= − 1 0 1L . By (23), −
+ −′ ′ ∈ + + 

1

1 1

1
0 1 1 11, m

n mL L C , and so, −
+ − ∈ 

1

1 1

1
1 11, m

n mC . 
From (19) (with n  replaced by 1n  and m  — by 1m ), we obtain a unique num-
ber [ ]∈2 10,n n  such that 

] [ ( )
( )− −− − − −

+ − + − + − + − + − −
 ∈ + = + + 

11 1

2 1 2 1 2 2 2 1

1 11 1 2 2
1 2 1 3 3 1 11, 1, .mm m m m

n m n m n m n m n mC C C C C  (25)

The first interval here is of the form − − − −
+ − − + − − + 2 2

1 1 1 1
1 2 1 11,m m

n m n mC C  and coincides 
with the interval from (6) with =1k  and = 2i n , equality (24) holds with 
≤ ≤ =1 01 n n n , and ( )1 1Φ x     L= − . By Theorem 3 (with =1k  and = 2i n ), we 

get 
( ) = −2 1 2.v x n n  (26)

If =2 0n , then by (2) and (24) , ( ) ( ) ( )= =…= =3 4 0mv x v x v x .

4.3. Evaluation of ( )3v x

Knowing ≤ ≤2 11 n n , we set = − = −2 1 1 2m m m , −
+ − + −′ = = 2

2 2 2

2
2 3 1

mm
n m n mL C C , 

and ′= − 2 1 2L . By (25), −
+ − ′ ′∈ + + 

2

2 2

1
1 2 2 11, m

n mL L C , and so, −
+ −

 ∈ 

2

2 2

1
2 11, m

n mC . 
By (19) (with n  replaced by 2n  and m  — by 2m ), there is a unique number 

3n  from [ ]20,n  such that 

( )
( )− −− − − −

+ − + − + − + − + − −
  ∈ + = + +   

22 2

3 2 3 2 3 3 3 2

1 11 1 3 3
2 2 1 4 4 1 11, 1, .mm m m m

n m n m n m n m n mC C C C C

The first interval here is of the form − − − −
+ − − + − − + 3 3

2 1 2 1
2 2 2 11,m m

n m n mC C  and coincides 

with the interval from (6) with = 2k  and = 3i n , ≤ ≤ ≤ =2 1 01 n n n n  , 
equalities (24) and (26) hold, and ( )0 1L L′ ′= − −2 1 2L′= −  =  

1 2

1 2
0 1 1 2 1 2Φ( ) .m m

n m n mC               C                     x     L− −
+ − − + − −= − − = −

 By Theorem 3 (with = 2k  and 
= 3i n ), we find = −3 2 3( ) .v x n n  If =3 0n , then by (2), (24), and (26), 

= =…= =4 5( ) ( ) ( ) 0mv x v x v x .
Now, we are in a position to present the general algorithm.

4.4. Recursive Algorithm for Restoring ( ) ( )…1 , , mv x v x

The initial input data (for = 0j ) is as follows: 
1

0 0 1 0 1 1 ,   ,   0,   and  , where Φ( ) 1, . m
n mn n m m L L x C −

− − + − = = = = = = ∈    
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Assume that, for [ ]∈ −0, 3 ,j m  we already know integers 

−≤ ≤ ≤…≤ ≤ =1 1 00 j jn n n n n , = −jm m j , ′ =0 0L , + −′ = 1
j

j j

m
j n mL C  if ≥1j , and 

 
1 1Φ( )j jx L− −= −  such that −

− + −
 ′− ∈ 

1
1 11, j

j j

m
j j n mL C , and we know that 

−= − = − … = −1 1 2 1 2 1� ( ) ,�� ( ) ,�� ,�� ( ) �j j jv x n n v x n n v x n n  (27)
(the previous line being treated as empty if = 0j ). In Sections 4.1—4.3, the 
validity of this assumption is explicitly verified for = 0,1,2j , respectively.

We set − ′= −  1j j jL . Since −
+ −

 ∈ 

1
11, j

j j

m
j n mC , by virtue of (19) (with 

n  replaced by jn  and m  — by jm ), there exists a unique +  ∈ 1 0,j jn n  such 
that4 

( ) ( )+ +

− −

+ − + −
 ∈ + =  



1 1

1 1

2 1
1,�j j

j j j j

m m
j n m n m

C C  (28)

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

+ + +

− −− −

+ − − + − − + − −
 = + +  1 1 1

1 11 1

1 1 1 1 1 1
1,� .jj j

j j j j j j

mm m

n m n m n m
C C C  (29)

The interval in (28) coincides with the interval from (6) with =k j  and 

+= 1ji n ; we have equalities (27) with −≤ ≤ ≤…≤ ≤ =1 1 00 j jn n n n n , and 
 ( )1 1 1Φ( ) Φ( ) .

j

m j
j j j j n m j jL x L C x L−

− − + − −′= − = − − = −   (30)

By Theorem 3 (with =k j  and += 1ji n ), we get + += −1 1( ) .j j jv x n n  If + =1 0jn , 
then, by (2) and (27), + =…= =2( ) ( ) 0j mv x v x , so we may assume that + ≥1 1jn

 
. 

Now, we set + = −1 1j jm m  and ( ) ( )
+

+ +
+ + −
′ = 1

1 1
1 1

j

j j

m
j n m

L C  (cf. (29)), note that (30) 
holds and, by (29), 

( ) ( )
( )+

+ +

−
+ + −

 ′− ∈  


1

1 1

1
1 1

1,� .j

j j

m
j j n m

L C

Thus, our assumption (preceding (27)) holds with j  replaced by +1j . 
We set + +′= − 1 1j j jL , take into account equality  

1 1Φ( )j jx L+ += −  (which 
follows from (30) ), and repeat the whole procedure once again.

Putting successively = … −0,1,2, , 3,j m we obtain integers 

− −≤ ≤ ≤ ≤ ≤ =2 3 1 00 ...m mn n n n n, and so, integers −…1 2, , mL L , and 
 ( )1 1 2 2 2 2 2 ,  ,  ,  Φ . m m mL L L x L− − −= − = − … = − = −       By Theorem 3, we 
conclude that 
( ) [ ] ( ) ( ) ( )1 2 1 2    1, 2 ,   1,   and  . j j j m m m m mv   x      n        n       j         m            v    x                               v      x      n         v     x− − − −= − ∀ ∈ − = − = −

Let us verify that if ∈x X  satisfies conditions on the previous line, then 
 ( )Φ x = . In fact, by virtue of (5) and (15) , we have 

( ) ( ) ( )
−

−
+ − − − −

=

= + + = + − + =∑ 

2

1 2 2
1

1 1 1
j

m
m j
n m j m m m

j

x C v x LΦ

( )− −= + − − + = 2 2 1 1 .m mL L
 (31)

Remark. Equalities for ( )−1mv x  and ( )mv x  may also be written in 
the form ( )− − −= −1 2 1 �m m mv x n n  and ( ) −= −1 .�m m mv x n n  It suffices to denote 

[ ]−∈ 20, mi n  in (17) by −= 1mi n  and note that, by (16), ( )− =1m mn v x , and so, 
= 0mn . 

Let us illustrate the above algorithm by an example (with small 
dimensions).

4 For the sake of better (nonambiguous) readability, number +1jn  is written as ( )+1jn .
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Example 1. Let =11n  and = 6m , so that = 11[1,6]X  and 
−
+ −= = = =* 1 5

1 16 4368m
n ms X C C . We are going to restore the indifference class 

2202X  under −= =1 5mP P P  (corresponding to ∠*
11), i.e., ( )= … ∈1 11, ,x x x X  

such that ∈ 2202x X  (or = ( )xΦ  with = 2202 ). For this, we evaluate the 
quantities …1 6( ), , ( )v x v x .

Since intervals at the right-hand side in decomposition (19) are 
adjacent, we calculate only the right endpoints −

+ −
1

1
m
i mC  for = …0, ,i n, noting 

that −
− =1

1 1m
mC  (for = 0i ) and − =1m

mC m  (for =1i ).
Step 1. Set =11n , = 6m , and [ ]= ∈0 2202 1,4368 . The right end-

points are of the form −
+ − +=1 5

1 5
m
i m iC C , = …0, ,11i , and assume the values5: 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

+
5

5iC 1 6 21 56 126 252 462 792 1287 2002 3003 4368

It is seen from the table that =0 2202 belongs to [ ]+2002 1,3003  , 
which corresponds to =10i . Thus, ′ =1 2002L , =1 10n , and ( ) = − = − =1 1 11 10 1v x n n

( ) = − = − =1 1 11 10 1v x n n  .
Step 2. Set = =1 10n n , = − =6 1 5m , and ′= − = − = 1 0 1 2202 2002 200L

′= − = − = 1 0 1 2202 2002 200L , so that [ ]∈1 1, 1001 . The right endpoints −
+ − +=1 4

1 4
m
i m iC C , [ ]∈ 0, 10i , are 

given by 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+
4

4iC 1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 1001

Number =1 200  belongs to the interval 126+1, 210  , which corre-
sponds to = 6i . It follows that ′ =2 126L , =2 6n , and = − = − =2 1 2( ) 10 6 4v x n n .

Step 3. Set = =2 6n n , = − =5 1 4m , and ′= − = − = 2 1 2 200 126 74L , 
and so, [ ]∈2 1, 84 . The right endpoints −

+ − +=1 3
1 3

m
i m iC C , [ ]∈ 0, 6i , are as follows: 

i 0 1 2 3 4 5 6

+
3

3iC 1 4 10 20 35 56 84

Number =2 74  belongs to the interval 56+1, 84  , which corre-
sponds to = 6i . Hence, ′ =3 56L , =3 6n , and ( ) = − = − =3 2 3 6 6 0v x n n .

Step 4. Set = =3 6n n , = − =4 1 3m , and ′= − = − = 3 2 3 74 56 18L  , 
which implies [ ]∈3 1, 28 . The right endpoints −

+ − +=1 2
1 2

m
i m iC C , [ ]∈ 0, 6i , are 

given by 

i 0 1 2 3 4 5 6

+
2

2iC 1 3 6 10 15 21 28

Number =3 18  belongs to the interval 15+1, 21  , which corre-
sponds to = 5i . Hence, ′ =4 15L , =4 5n , and ( ) = − = − =4 3 4 6 5 1v x n n .

5 In computing binomial coefficients, the reduction formula ( ) ( )1 1 / 1  k k
n nC n C n k+ = + + − , [ ]0,k n∈ , is efficient. For 

instance, if 6i =  (see the table), we have ( )5 5
11 1011/ 6 11 252 / 6 462C C= = × = .
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Step 5. Set ′= − = − = 4 3 4 18 15 3L . Noting that −= 4 2m  and 

−=4 2mn n  with the initial value = 6m , we conclude that = − = − =6 4( ) 1 3 1 2v x  , 
and ( ) = − = − =5 4 6( ) 5 2 3v x n v x .

Thus, =1( ) 1v x , =2( ) 4v x , =3( ) 0v x , =4( ) 1v x , =5( ) 3v x , and =6( ) 2v x  , 
i.e., ( ) ( )= =* 1 4 0 1 3 21 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 1,2,2,2,2,4,5,5,5,6,6 .x  Finally, let us calculate 
the value ( )xΦ  by means of (5). Since =1( ) 1V x , =2( ) 5V x , =3( ) 5V x , =4( ) 6V x  , 

=5( ) 9V x  (and =6( ) 11V x ), we get (cf. (31)) 

Φ
 

( )
−
− + − −

=

= + = + + + + + =∑
5

6 5 4 3 2 1
14 9 8 6 211 6 1

1

( ) 1 1
j

j
V x j

j

x C C C C C C

′ ′ ′ ′= + + + + + = + + + + + =1 2 3 4 6( ) 1 2002 126 56 15 2 1 2202.L L L L v x

5. Restoring Indifference Classes for the Leximax
The restoring of indifference classes via their ordinal numbers 

under the leximax preference ordering ∠*n  of =[1, ]nX m  (corresponding 
to the dual threshold preference order −= 1mP P ) can be reduced to the case 
of ∠*

n  (and −= 1mP P ).
Let ] [→  : 1, 1,r m m  be the function given by ( ) = − +1r j m j , [ ]∈ 1,j m  

(this function ‘reverses’ the natural order of [ ]1,m ). Define the vector-func-
tion = →: [1, ]nX m Xr  by ( ) ( ) ( )( )= …1 , , nx r x r xr , ( )= … ∈1, , nx x x X . Clearly, 

( )( ) =r r j j  for all [ ]∈ 1,j m , and ( )( ) =x xr r  for all ∈x X . Furthermore 
(Aleskerov, Chistyakov, 2013b; Aleskerov et al., 2010b), given [ ]∈ 1,j m  and 
∈x X , we have 

( )( ) ( ) ( )= ,j r jv x v xr  (32)

( ) ( )( )=v x v xr , ( ) ( )=*
*( )x xr r , and ( ) ( )= *

* ( )x xr r .

Suppose −
+ − ∈ 

1
11, m

n mC  is given (note that ( ) −
+ −≡ = = 1

* 1
m

P n ms s X X C  if 

−= 1mP P ). In order to restore the class 


X  (i.e., ∈x X  such that  ( )Φ x =   
with  Φ given by Theorem 1 (B)), we make use of the following observation. 
Since, for [ ]∈ 1,j m  and ∈x X  (cf. (32)), 

 
( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )− +

= = = = − +

= = = =∑ ∑ ∑ ∑1
1 1 1 1

,�
j j j m

j i m i kr i
i i i k m j

V x v x v x v x v xr r

we have, by (2), ( )( ) ( )−− =j m jn V x V xr , and so, (5) and Theorem 1 (B) imply 

( ) ( ) ( )

1 1

1 1
1 1

Φ ( ) 1 1
m j i

m m
m j i
V x m j V x i

j i
x C C

−

− −
−

+ − − + −
= =

= + = + =∑ ∑r

1 1
1 1Φ( ) 1 1.m m

n m n mC x C− −
+ − + −= − + = − +

 (33)

We set −
+ −= − + 

1
1 1m

n mC . Since −
+ − ∈ 

1
11, m

n mC , we find, from (33), 
 ( )( ) 1

1Φ 1, .m
n mx C −
+ − = ∈  r 

 (34)
Making use of the algorithm from Section 4.4 and taking into 

account (34), we restore the values (32) for all = …1, ,j m  (i.e., … 1( ), , ( )mv x v x ).
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Let us illustrate this procedure by an example.
Example 2. As in Example 1, we assume that =11n , = 6m , = 11[1, 6]X  , 

and so, −
+ −= = = =1 5

* 1 16 4368m
n ms X C C . Let us restore the indifference class 

2202X  under −= =1 5mP P P  (corresponding to the leximax ordering ∠*11), i.e., 

( )= … ∈1 2 11, , ,x x x x X  such that  Φ( )x =   with = 2202. In order to do this, we 
evaluate the quantities ( )=6 1( ) ( )rv x v x , …, ( )=1 6( ) ( )rv x v x .

We set −
+ −= − + = − + = 

1
1 1 4368 2202 1 2167m

n mC , and ( ) = −7r j j  if 

[ ]∈ 1, 6j . As in Example 1, we calculate only the right endpoints −
+ −

1
1

m
i mC  in 

the decomposition (19) for = …0, ,i n , whose values, for the first four steps 
below, are presented in the corresponding tables in Example 1.

Step 1. Set =11n , = 6m , and [ ]= ∈0 2167 1, 4368 . Since 

[ ]∈ +0 2002 1, 3003  (which corresponds to =10i ), we have ′ =1 2002L , 
=1 10n , and, by virtue of (32), ( ) ( ) ( ) ( )( )= = = − = − =6 1 11 11 10 1rv x v x v x n nr .

Step 2. Set = =1 10n n , = 5m , and ′= − = − = 1 0 1 2167 2002 165L , so 
that [ ]∈ +1 126 1, 210  (corresponding to = 6i ). We find ′ =2 126L , =2 6n , 
and, by (32), ( )= = − = − =5 1 22( ) ( ) 10 6 4rv x v x n n .

Step 3. Set = =2 6n n , = 4m , and ′= − = − = 2 1 2 165 126 39L , and so, 

[ ]∈ +2 35 1, 56  (which corresponds to = 5i ). Hence, ′ =3 35L , =3 5n , and, by 
(32), ( ) ( ) ( )= = − = − =4 2 33 6 5 1rv x v x n n .

Step 4. Set = =3 5n n , = 3m , and ′= − = − = 3 2 3 39 35 4L . We have 

[ ]∈ +3 3 1, 6  (which corresponds to = 2i ), and so, ′ =4 3L , =4 2n , and, by 
(32), ( ) ( ) ( )= = − = − =3 3 44 5 2 3rv x v x n n .

Step 5. Set ′= − = − = 4 3 4 4 3 1L . Noting that −= 4 2m  and −=4 2mn n  
with the initial value = 6m , we conclude that ( ) ( ) ( )= = − =1 46 1 0rv x v x , and 

( ) ( ) ( ) ( )= − = − =2 4 4 16 2rv x n v x n v x .
Thus, ( ) =1 0v x , ( ) =2 2v x , ( ) =3 3v x , ( ) =4 1v x , ( ) =5 4v x , and 

( ) =6 1v x , i.e., ( ) ( )= =* 0 2 3 1 4 11 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 2,2,3,3,3,4,5,5,5,5,6 .x  Let us calcu-
late the value 

 
( )Φ x  by means of formula in Theorem 1 (B). Since ( ) =1 0V x , 

( ) =2 2V x , ( ) =3 5V x , ( ) =4 6V x , ( ) =5 10V x  (and ( ) =6 11V x ), we get 
 
( ) ( )

5
6 1 5 1 2 3 4 5
11 6 1 16 0 3 7 9 141

1

Φ
j

j
V x j

j

x C C C C C C C C−
+ − + −

=

== − = − − − − −∑
( ) ′ ′ ′ ′= − − − − − = − − − − − =1 4 3 2 14368 4368 0 3 35 126 2002 2202.v x L L L L

Remark. From (34) and (19), there is a unique [ ]∈ 0,i n  such that 
 ( )( )1 1

2 11 Φ ,m m
i m i mC x C− −
+ − + −+ ≤ ≤r  and so, by (33), we get ( )1 1 1 1

1 1 1 21 Φ .m m m m
n m i m n m i mC C x C C− − − −
+ − + − + − + −− + ≤ = ≤ −

( )1 1 1 1
1 1 1 21 Φ .m m m m

n m i m n m i mC C x C C− − − −
+ − + − + − + −− + ≤ = ≤ −  This gives rise to an idea of the following decomposi-

tion of the interval −
+ −  

1
11, m

n mC  into the disjoint union of (adjacent) natural 
intervals: 

− − − − −
+ − + − + − + − + −

=

   = − + −   
1 1 1 1 1

1 1 1 1 2
0

1, 1,� .U
n

m m m m m
n m n m i m n m i m

i

C C C C C
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Applied in place of (19), this decomposition may be used to develop 
an alternative recursive algorithm for restoring ( ) ( )…1 , , mv x v x  in the case of 
the leximax ordering ∠*n of =[1, ]nX m ; then, the case of the leximin order-
ing ∠*

n  of X  can be reduced to the former case by means of (33) written 
as  ( )( ) 1

1Φ 1m
n mx C −
+ −= − +r   with  ( ) 1

1Φ 1, m
n mx C −
+ − = ∈   . We omit further details. 
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Восстановление классов безразличия 
по порядковым номерам при дискретных  
упорядочениях предпочтения лексимин 
и лексимакс
Аннотация. Упорядочение предпочтения лексимин (лексимакс) сравни-

вает два n-мерных вещественных вектора по правилу: вначале координаты этих 
векторов упорядочиваются по возрастанию (убыванию) и затем получившиеся 
два вектора сравниваются лексикографически. Хорошо известно, что упорядо-
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чение предпочтения лексимин (лексимакс) не представимо на n  (какой-либо 
функцией полезности). В настоящей работе для целых чисел ≥1n  и ≥ 2m  рассма-
тривается множество X всех n -мерных векторов с целыми координатами, при-
нимающими значения между 1  и m . Снабдив X упорядочением предпочтения 
лексимин (лексимакс), индуцированным из n  и называемым пороговым (двой-
ственным пороговым) правилом, каждому вектору из X (и его классу безразли-
чия) канонически присваивается единственный порядковый номер таким обра-
зом, что вектор из X считается более предпочтительным в смысле лексимин 
(лексимакс), если он лежит в классе безразличия с бо́льшим порядковым номе-
ром. Представлен строго обоснованный рекурсивный алгоритм для вычисления 
кратностей координат вектора из X  на основе порядкового номера класса без-
различия по отношению к рассматриваемому упорядочению, которому этот век-
тор принадлежит. Наш алгоритм является новым в двух аспектах: во-первых, он 
выявляет новые свойства классических биномиальных коэффициентов во взаи-
модействии с упорядочением предпочтения лексимин (лексимакс) и, во-вторых, 
он опирается на четыре целочисленных параметра, каждый из которых полу-
чается в результате своей индивидуальной циклической процедуры. Совместная 
работа этих процедур базируется на нашей основной теореме, касающейся неко-
торых тонких свойств функции перечисления, которая представляет упорядоче-
ние предпочтения лексимин (лексимакс) на X .

Ключевые слова: слабый порядок, класс безразличия, лексикографическое 
предпочтение, лексимин, лексимакс, порядковый номер, функция перечисления.

Классификация JEL: C020, C810, D790, E190.
DOI: 10.31737/2221-2264-2018-39-3-1
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Внешние и внутренние детерминанты 
рынка электроэнергии:  
мультимасштабный адаптивный 
каузальный анализ
Аннотация. Цель данного исследования — выявление причинно-след-

ственных связей между ценой на электроэнергию, спросом на нее и ценой угля 
для различных временных масштабов на трех рынках: зоны «Европа—Урал» 
(EU), «Сибирь» (SI) российской биржи ATS и британский рыннок APX Power 
UK. Используемая методология — мультимасштабный адаптивный каузальный 
анализ — включает декомпозицию на эмпирические моды и тест причинности 
по Грэнджеру (Granger causality test — тест Грэнджера на причинность) и позво-
ляет перейти от анализа данных на их исходном уровне к более детальному 
уровню компонент временных рядов. Результаты исследования показывают, 
что для рынков ATS EU и APX подтверждаются такие известные стилизован-
ные факты, как влияние недельной сезонности спроса на цену и долгосрочное 
сонаправленное движение цен электроэнергии и первичных видов топлива, в то 
время как для ATS SI подтверждения таких фактов не найдено. С практической 
точки зрения эти результаты свидетельствуют о необходимости учитывать раз-
ные факторы при построении моделей цен на электроэнергию в целях прогно-
зирования и управления рисками на указанных рынках.

Ключевые слова: цена электроэнергии, механизмы ценообразования, при-
чинность по Грэнджеру, декомпозиция на эмпирические моды.

Классификация JEL: Q410.
DOI: 10.31737/2221-2264-2018-39-3-2

1. Введение
Глобальная мировая тенденция либерализации рынков элек-

троэнергии поставила перед учеными и практиками ряд новых нетри-
виальных задач в области моделирования, управления рисками и про-
гнозирования (Weron, 2006; Haldrup et al., 2010; Carmon, Coulon, 
2014). Сложность их решения во многом определяется уникально-
стью продукта — электроэнергии — как товара для потребления. Для 
него характерны: невозможность формирования запасов, совпаде-
ние моментов производства и потребления, высокая волатильность 
цены, наличие выбросов в динамике цен, краткосрочная неэластич-
ность спроса по цене, возврат цены к среднему значению, использо-
вание поставщиками различных технологий генерирования электро-
энергии с существенно отличными размерами предельных издержек. 
Особенности электроэнергии как товара естественно отражаются на 

* Позиция автора, отраженная в данном исследовании, не является официальной позицией АО «Гринатом» 
и может не совпадать с ней.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект 16–06–00237 A).
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механизме, характерном для его ценообразования. При этом цено-
образование является очень важным аспектом функционирования 
рынков электроэнергии ввиду высокой капиталоемкости отрасли 
и длительных периодов создания и функционирования энергетиче-
ских объектов.

В классической экономической теории ценообразования спрос 
служит одним из важнейших факторов, который влияет на цену элек-
троэнергии. Поэтому его учет важен при моделировании цены элек-
троэнергии (Pirrong, Jermakyan, 2008; Fuss et al., 2015). Со стороны 
предложения цена формируется прежде всего под действием пере-
менных затрат, которые на тепловых электростанциях определяются 
затратами на ископаемые топливные ресурсы — газ, уголь и мазут. 
При этом во многих странах доля вырабатываемой электроэнергии, 
приходящейся на теплогенерацию, наиболее значительна (например, 
в России она составляет примерно 65%, в Великобритании — 60%). Как 
следствие в равновесной рыночной цене отражается не только вли-
яние спроса на электроэнергию, но и в существенной степени внеш-
ние детерминанты — цены на топливные ресурсы. Поэтому, помимо 
спроса, они зачастую выступают в качестве фундаментальных дви-
жущих сил цены электроэнергии (Pirrong, Jermakyan, 2008; Howison, 
Coulon, 2009; Fuss et al., 2015; Zachmann, 2013; Carmon, Coulon, 2014). 
В рамках данного исследования будет рассмотрено, как влияют на цену 
электроэнергии спрос и цены топливных ресурсов. При этом если 
первый показатель — внутренний фактор рынка, то второй — внешний 
фактор, который может приводить к смещениям обратной кривой 
предложения вправо или влево.

Одним из методов анализа механизмов ценообразования на 
рынке электроэнергии, который получил широкое распространение 
в литературе, является каузальная инференция и ее частный инстру-
мент — тестирование причинности по Грэнджеру. Он дает возмож-
ность выявлять наличие взаимного влияния топливных и электроэ-
нергетических рынков и был апробирован ранее в ряде исследований. 
В работе (Ferkingstad et al., 2011) авторы показали, что изменения цен 
угля, в отличие от колебаний цен на газ, не оказывают одномомент-
ного влияния на рынок электроэнергии Германии. При этом в долго-
срочной перспективе цены электроэнергии в Германии и странах 
Скандинавии и цена на газ в Великобритании корректируют друг 
друга до установления равновесного уровня. В (Moutinho et al., 2011) 
было выявлено наличие долгосрочного коинтеграционного вектора, 
объясняющего совместную эволюцию цен на электроэнергию и газ 
в Испании. В (Menezes et al., 2016) авторы пришли к выводу, что когда 
наблюдается тренд в ценах на электроэнергию, он с высокой вероят-
ностью отражает тренд на топливных рынках. Так, для английского 
рынка APX было обнаружено влияние на цену электроэнергии как дви-
жений цены на газ, так и цены на уголь.
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Хотя тестирование причинности по Грэнджеру и является 
эффективным методом исследования, стоит отметить, что анализ 
обычно выполняется на уровне исходных данных. Попытки объяс-
нения причин внутренней динамики исследуемого ряда на тех или 
иных временных масштабах предпринимаются редко. Как показано 
в (Uritskaya, Serletis, 2008; Alvarez-Ramirez, Escarela-Perez, 2010), цена 
на электроэнергию демонстрирует зависящее от временного масштаба 
поведение (краткосрочные флуктуации, среднесрочные существенные 
переломы в динамике, долгосрочный тренд). Авторы этих работ при-
ходят к выводу, что исследование рынков электроэнергии необходимо 
выполнять на более детальном уровне, с использованием моделей, 
выходящих за границы применимости монофрактального подхода.

Для того чтобы восполнить обозначенный пробел в литера-
туре, мы предлагаем использовать мультимасштабный адаптивный кау-
зальный анализ (Yu et al., 2015), основанный на декомпозиции времен-
ных рядов на эмпирические моды (Huang et al., 1998; Wu, Huang, 2009; 
Torres et al., 2011). В рамках исследования рассмотрены три электро-
энергетических рынка на сутки вперед (РСВ): ценовые зоны «Европа—
Урал» (ATS EU) и «Сибирь» (ATS SI) российской биржи ATS в период 
с 01.04.2011 по 31.12.2013 и британская биржа APX Power UK в период 
с 24.02.2014 по 02.07.2016.

Наше исследование отличается от ранее выполненных следу-
ющими новыми элементами. Во-первых, предполагается, что нали-
чие причинности и направление влияния зависят от временного мас-
штаба. Во-вторых, мы развиваем идею (Yu et al., 2015), но применяем 
более современную и устойчивую процедуру декомпозиции временных 
рядов на эмпирические моды, учитываем статистическую значимость 
мод, а также применяем процедуру выделения тренд-циклической 
компоненты, предложенную и апробированную ранее в (Afanasyev, 
Fedorova, 2016). В-третьих, мы опираемся на данные о ценах на рос-
сийский энергетический уголь (марки «Д», «Т» и «СС»), которые не 
публикуются в открытом доступе, что в общем случае усложняет подоб-
ные исследования.

2. Методология исследования
2.1. Мультимасштабный адаптивный каузальный анализ
Принципиально мультимасштабный подход состоит из двух 

основных шагов (Afanasyev et al., 2015; Yu et al., 2015): 
1) декомпозиции исходных временных рядов на некоторый набор 

ненаблюдаемых компонент с различными периодами колеба-
ний (временными масштабами);

2) применения различных методов анализа к полученным ком-
понентам (модам). При этом моды должны быть либо незави-
симыми, либо слабо связанными на кросс-масштабах, чтобы 
каждая из компонент отражала влияние различных внутренних 
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факторов, позволяя исследовать комплексные механизмы их 
взаимодействия.
На первом шаге предполагается применить процедуры декомпо-

зиции наблюдаемого временного ряда на ненаблюдаемые компоненты: 
тренд, цикличность, сезонность, шум. К наиболее распространенным 
для этого методам можно отнести разложение Фурье и вейвлет-деком-
позицию. К сожалению, оба обладают рядом недостатков: не способны 
иметь дело одновременно с нестационарными и нелинейными вре-
менными рядами, а также имеют априорно задаваемый базис разло-
жения. Предложенная в (Huang et al., 1998) декомпозиция на эмпири-
ческие моды (EMD) позволяет успешно справляться с обозначенными 
проблемами. EMD является локальным и высокоадаптивным к данным 
методам, ввиду чего не требует ни предположения о стационарности 
и линейности, ни априорного задания базиса разложения.

На втором шаге выполняется анализ полученных компонент. 
Для этого могут быть использованы различные эконометрические 
инструменты. Так, для ответа на вопрос, как связаны спрос и цена 
на рынке электроэнергии на различных временных масштабах, 
в (Afanasyev et al., 2015) рассчитывается зависящая от времени вну-
тренняя корреляция (Chen et al., 2010). В (Yu et al., 2015) авторы при-
меняют линейный и нелинейный тесты на причинность по Грэнджеру 
для выявления спилловер-эффектов (эффектов перетоков) между 
европейским рынком квот на выбросы углекислого газа и рынком 
сырой нефти марки «Брент». В данной работе мы формулируем идею 
мультимасштабного адаптивного каузального анализа, который при-
меняется в нашем исследовании для анализа механизмов ценообразо-
вания на рынке электроэнергии.

2.2. Декомпозиция на эмпирические моды
Декомпозиция на эмпирические моды (преобразование 

Хуанга) позволяет получать разложение исходного временного ряда на 
внутренние модовые функций (IMF) (эмпирический базис). IMF удов-
летворяет двум условиям (Huang et al., 1998):

1) число экстремумов и переходов через нулевую точку должны 
быть либо равны, либо отличаться не более чем на единицу;

2) в любой момент времени среднее значение огибающей, постро-
енной на локальных максимумах, и огибающей, построенной 
на локальных минимумах, равняется нулю.
В работе (Huang et al., 1998) предложен следующий алгоритм 

для выделения ненаблюдаемых IMF из наблюдаемого временного ряда xt .
1. Инициализируем процедуру, полагая остаток разложения 

=0, ,t tr x  а первый индекс IMF i = 1.
2. Выделяем IMF с номером i (данная процедура называется 

«просеивание»):
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a) полагаем = =0, , ,�  1t i th r k   (h — прототип IMF);
b) определяем локальные максимумы и минимумы hk–1,t   ;
c) интерполируем локальные максимумы и минимумы кубиче-

скими сплайнами, определяя верхнюю uk–1,t , нижнюю lk–1,t и оги-
бающие hk–1,t соответственно;

d) вычисляем среднее значение огибающих mk–1,t = (uk–1,t + lk–1,t) / 2 ;

e) удаляем из hk–1,t рассчитанные средние значения hk,t = hk–1,t – mk–1,t  ;

f) если hk,t не удовлетворяет определению IMF (см. выше), то k уве-
личиваем на единицу (k = k + 1) и переходим к шагу 2.b. В против-
ном случае полагаем внутреннюю модовую функцию IMFi,t = hk, t 
и переходим к шагу 3.
Вычисляем остаток ri,t = ri–1, t – IMFi, t.
Если ri,t  имеет два и более экстремумов, то i = i + 1, и переходим 

к шагу 2. В противном случае процедура завершается, а ri, t  полагается 
остатком разложения R t  временного ряда xt на эмпирические моды.

По сути данный алгоритм сводится к итеративному построе-
нию верхней и нижней огибающих на экстремумах временного ряда 
с последующим удалением их локальной средней (т.е. средней в каж-
дой точке ряда) из xt (или из остатка ri, t  на текущем шаге). На прак-
тике процедура просеивания (см. п. 2 алгоритма выше) повторяется 
до тех пор, пока не будет достигнут критерий сходимости типа Коши: 

− −= − < δ∑ 2 2
1, , 1,  /   ,( )k k t k t k t

t

SD h h h  где δ — заранее заданный уровень толе-
рантности, который обычно выбирается меньшим или равным 0,05.

Исходный временной ряд xt может быть восстановлен в виде 
суммы 𝐼 полученных IMF и остатка rt . С ростом индекса IMF частота 
колебаний мод уменьшается. Поэтому IMF характеризует внутрен-
нюю динамику изучаемого временного ряда на различных масштабах: 
от краткосрочных, соответствующих нескольким первым индексам, 
до долгосрочных, который соответствует последним индексам IMF 
и остатку разложения. Важно отметить, что IMF эмпирически удов-
летворяют условию ортогональности, которое в математически более 
строгих подходах накладывается на базисные функции разложения 
временного ряда (например, Фурье-декомпозиция или вейвлет-разло-
жение). Здесь подразумевается, что скалярное произведение двух мод 
не всегда будет равно нулю, но всегда будет достаточно малым, чтобы 
им можно было пренебречь. В этом смысле компоненты являются 
независимыми (квазиортогональными), ввиду чего отражают различ-
ные внутренние причины динамки временного ряда и представляют 
интереснейший объект для исследования.

В ряде недавних работ были предложены усовершенствован-
ные модификации EMD, частично устраняющие проблему переме-
шивания мод, характерную для описанного выше алгоритма просеи-
вания. Суть эффекта заключается в том, что существенно различные 
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частоты колебаний могут быть локализованы в одной моде или одна 
и та же частота распределена в различных модах. Авторы (Wu, Huang, 
2009) ввели ансамблевое разложение на эмпирические моды (ensemble 
empirical mode decomposition, EEMD): к исходному временному ряду 
N раз добавляется белый (Гауссов) шум, выполняется обычная проце-
дура EMD для каждой из зашумленных траекторий, а результирующие 
IMF получаются простым усреднением по ансамблю. В (Torres et al., 
2011) была предложена полная ансамблевая декомпозиция на эмпири-
ческие моды с адаптивным шумом (complete ensemble empirical mode 
decomposition with adaptive noise, CEEMDAN). CEEMDAN, в отличие 
от EEMD, добавляет шум не к исходному временному ряду xt

, а к остатку 
ri–1, t , получаемому на каждом шаге процедуры. При этом используется 
непосредственно не сам шум, а его соответствующая по индексу (т.е. по 
временному масштабу) мода, полученная через EMD. Таким образом, 
шум в CEEMDAN является адаптивным и не создает дополнительного 
вклада в исходный сигнал, так как его влияние усредняется на каждом 
шаге процедуры.

Следуя (Torres et al., 2011; Colominas et al., 2012), обозна-
чим через ( )E  оператор извлечения моды 𝑖 посредством EMD (при 
этом =0( )t tx xE ), а через IMFi, t — моду, которая выделяется с помощью 
CEEMDAN. Полагая r0, t = xt, =1i , данный метод может быть представ-
лен в виде следующего алгоритма.

1. Выделяем первую моду для K реализаций белого шума 
+α–1,� –1 – ,1( ),� ki t i i tnr E  где α –1i

— отношение дисперсии шума к дисперсии 
сигнала, а ( ), 0, 1 .k t Nn  Определяем моду 𝑖 исходного сигнала, усред-
няя полученный результат:

− − −= + α∑, 1 1, 1 1 ,( ) ( ( )). 1/  i t i t i i k t
k

IMF k E r E n  

2. Рассчитываем остаток −= −, 1, , .i t i t i tr r IMF
3. Если  

,i tr  имеет хотя бы два экстремума, то повторяем проце-
дуру для = +1.i i

Стоит отметить, что остаток разложения tr  для CEEMDAN 
оказывается практически равным нулю, поэтому в дальнейшем мы не 
будем его учитывать. Последняя мода ,i tIMF (а в некоторых случаях — 
несколько последних мод) представляет собой либо монотонную кри-
вую, либо имеет не более одного экстремума. И хотя ,i tIMF  в данном 
случае не является в строгом смысле внутренней модовой функцией 
(см. необходимые условия выше), однако в исходной работе (Torres et 
al., 2011), как и в ряде других, авторы по-прежнему для ее обозначения 
употребляют термин «модовая функция». Пример IMF, полученных 
с помощью CEEMDAN, показан на рис. 1.

В (Colominas et al., 2012) было показано, что CEEMDAN обла-
дает определенной устойчивостью к изменению амплитуды добавляе-
мого шума. Точность восстановления исходного сигнала существенно 
не зависит от соотношения сигнал—шум (SNR), а глобальный мини-
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мум ошибки реконструкции сигнала из IMF наблюдается при α = 0,2 . 
CEEMDAN также демонстрирует большую экономичность вычис-
лительных ресурсов, так как требует гораздо меньше итераций при 
просеивании сигнала, чем EEMD. Учитывая эти факты, мы в данной 
работе используем CEEMDAN для выделения внутренних мод исследу-
емых временных рядов.

Хотя в целом методология данного исследования и опирается 
на идеи, предложенные (Yu et al., 2015), стоит отметить ряд допол-
нений, которые мы вносим. Во-первых, мы используем CEEMDAN — 
более современную модификацию алгоритма разложения, поскольку 
он устраняет некоторые недостатки классического EMD. Во-вторых, 
мы исключаем из рассмотрения моды, статистически не отличимые от 
шума. Для этого мы выполняем соответствующий тест, предложенный 
ранее в (Flandrin et al., 2004). В-третьих, для получения из исходного 
временного ряда долгосрочной составляющей мы используем проце-
дуру выделения тренда, предложенную ранее в (Afanasyev, Fedorova, 
2016)2.

2.3. Тест причинности по Грэнджеру
Если историческая информация о слабо стационарном времен-

ном ряде tx  помогает в прогнозировании текущих и будущих значений 
другого слабо стационарного ряда ty , то говорят, что tx  является ty  
причиной по Грэнджеру (Granger, 1969). Математическое определе-
ние формулируется от обратного утверждения: tx  не является при-
чиной ty , если выполняется равенство + += *

1 1   ,( | ) ( ) |t t t tPr y I Pr y I  где 
Pr — условное по информационному множеству распределение вероят-

Рис. 1

Декомпозиция на эмпирические моды, полученная посредством CEEMDAN 
(на примере цены на электроэнергию в зоне «Европа—Урал» российского рынка)
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2 Описание методологических аспектов процедур тестирования IMF и фильтрации тренда требует развернуто-
го изложения. Поэтому в целях сокращения объема статьи мы предлагаем читателю самостоятельно ознако-
миться с указанными работами.
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ности временного ряда ty ; = … …1 1 , , , },{  ,  t t tI x x y y  — полное информа-
ционное множество до момента времени t , а = …*

1 } , ,{   t tI y y  — инфор-
мационное множество без информации о процессе xt  до момента 
времени t .

На практике для тестирования наличия двусторонней причин-
ности по Грэнджеру может быть использована следующая процедура.

1. Для каждого временного ряда выполняем тест Дики—Фуллера 
на наличие единичного корня. Если тест не отклоняет нулевой гипо-
тезы на 1%-ном уровне, то переходим к более высокому порядку разно-
стей. Процедура повторяется до тех пор, пока не будет подтверждена 
стационарность и не будут определены порядки интегрированности Ix 
и Iy 

. Для дальнейшего анализа выбирается общий порядок I = max(Ix, Iy) 
и выполняется соответствующее преобразование для рядов xt и yt.

2. Оцениваем векторную авторегрессионную модель (VAR) для 
лагов P от 1 до 30:

− − − −= + + + = + + +∑ ∑ ∑ ∑0 0  ,  ,t i t i i t i t t i t i i t i t
i i i i

y a a y b x u x c c x d y v

где i = 1,…, P, а ut и vt — остатки модели, которые полагаются незави-
симыми и идентично распределенными с нулевым средним и посто-
янной дисперсией. С помощью информационного критерия Акаике 
(AIC) выбираем оптимальную величину лага PAIC , которая минимизи-
рует AIC.

3. Для оценки адекватности модели VAR(PAIC), выбранной на 
предыдущем шаге, выполняем для остатков асимптотический тест 
Бреуша—Годфри (LM-тест), нулевая гипотеза которого утверждает 
отсутствие в них автокорреляции. Если p -значение теста меньше 5%, 
то отклоняем H0 и выполняем оценку параметров и тестирование 
остатков для модели с увеличенным числом лагов PBG = PAIC + 1. Число 
лагов, для которого автокорреляции остатков уже не наблюдается, 
обозначим PBG ≥ PAIC .

4. Для выявления причинности по Грэнджеру выполняем F-тест 
о совместном равенстве нулю коэффициентов модели VAR(PBG ) для 
двух случаев:

  H0: xt не является причиной по Грэнджеру для yt, т.е. bi = 0, 
i = 1,…, PBG;

  H0: yt не является причиной по Грэнджеру для xt, т.е. di = 0, 
i = 1,…, PBG.

3. Данные
В данном исследовании мы рассмотрели три электроэнергети-

ческих рынка на сутки вперед: ценовые зоны «Европа—Урал» (ATS EU) 
и «Сибирь» (ATS SI) российской биржи ATS в период с 01.04.2011 по 
31.12.2013 и британскую биржу APX Power UK в период с 24.02.2014 
по 02.07.2016. Выбор именно этих периодов продиктован в основном 
доступностью необходимых для исследования данных.
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Для российского рынка, функционирование которого обеспе-
чивает администратор торговой системы (АО «АТС»3), в качестве цены 
на электроэнергию были использованы ежедневные значения средне-
взвешенной цены покупки (за 24 часовых периода), публикуемые на 
сайте «АТС». Каждую ценовую зону ATS EU и ATS SI мы рассматриваем 
как независимый рынок, что обусловлено их географической удаленно-
стью, различием топливной структуры генерации и незначительным 
перетоком электроэнергии между ними. В качестве показателя спроса 
мы использовали среднее арифметическое 24 часовых значений его 
прогноза, доступного на сайте системного оператора (ОАО «СО ЕЭС»)4.

Структура тепловой генерации российской электроэнерге-
тики представлена в основном двумя видами топлива: газом и углем. 
Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA) 
в течение 2011—2013 гг. примерно 49% выработки электричества при-
ходилось на газ и 15,5% — на уголь5. Однако мы не стали включать газ 
в наши исследования, а рассмотрели только рынок угля, для чего есть 
три причины. 

Во-первых, в России действует государственная монополия 
на продажу газа, а его цена для производственных компаний опреде-
ляется Федеральной службой по тарифам, которые обычно пересма-
триваются не чаще двух раз в год. Поэтому можно ожидать, что на кра-
ткосрочных и среднесрочных масштабах их влияние проявляться не 
будет, определяя только долгосрочный равновесный уровень цены на 
электроэнергию. Для количественной проверки этого предположения 
мы выделили из цены на электроэнергию долгосрочную составляю-
щую (используя декомпозицию на эмпирические моды на базе алго-
ритма CEEMDAN (Afanasyev, Fedorova, 2016)), удалили ее из исходного 
временного ряда и рассчитали линейную корреляцию между ценой на 
газ и полученной краткосрочной компонентой цены на электроэнер-
гию. Для обоих рынков коэффициент корреляции оказался статисти-
чески незначим на уровне 10% и составил 0,02 для ATS EU и 0,04 — для 
ATS SI. Отметим также тот факт, что в ценовой зоне «Сибирь» кор-
реляция даже долгосрочных компонент цен на газ и электроэнергию 
хотя и оказалась статистически значима на 1%-ном уровне, но является 
достаточно слабой, а соответствующий коэффициент равен 0,38. 

Во-вторых, процедура декомпозиции ступенчатого временного 
ряда тарифов хотя и позволит технически выделить его компоненты, 
но их интерпретация и соответствие реальным внутренним механиз-
мам тарифного ценообразования сомнительны. 

В-третьих, данное исследование сфокусировано прежде всего 
на рыночных механизмах ценообразования, которые выглядят более 
интересными с научной и практической точки зрения.

Данные о ценах на уголь были предоставлены нам одним из 
крупнейших международных аналитических агентств, название кото-

3 АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (http://atsenergo.ru).
4 ОАО «СО ЕЭС»: Оптовый рынок электроэнергии и мощности (http://br.so-ups.ru/).
5 См. отчет Международного энергетического агентства (https://www.iea.org/statistics/statist  icssearch/report/

?country=Russia&product=electricityandheat).
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рого не раскрывается ввиду его требования анонимности. Торговля 
углем в России не ведется на какой-либо централизованной бирже, 
ввиду чего котировки формируются агентством методом опроса клю-
чевых участников рынка. Нам были доступны цены в разрезе наибо-
лее крупных областей России: Ленинградская, Московская, Рязанская, 
Смоленская и Свердловская области (ценовая зона «Европа—Урал»), а 
также Кемеровская, Новосибирская и Томская области (ценовая зона 
«Сибирь»). Цены включают усредненные расходы на транспортировку 
(стоимость аренды полувагона). Для каждой ценовой зоны использова-
лись три наиболее распространенные в России марки энергетического 
угля: «Д», «Т» и «СС» (в порядке роста их калорийности). Так как их 
представленность в различных регионах страны отличается, а данные 
по объемам потребления в разрезе областей нам были недоступны, то 
в качестве прокси-цены угля мы использовали простое арифметиче-
ское среднее цен марок угля, которые используются в соответствую-
щих областях ценовых зон «Европа—Урал» и «Сибирь».

В качестве цены электроэнергии на английском рынке мы 
использовали ежедневный спотовый индекс (APX также называет 
его ценой базовой нагрузки), который представляет собой среднее 
арифметическое 48 получасовых, взвешенных по объему, цен. При 
этом взвешивание выполняется по трем типам контрактов: получасо-
вые, двухчасовые и четырехчасовые блочные контракты6. Для оценки 
спроса на электроэнергию использовалось среднее арифметическое 
48 получасовых значений показателя заявленного спроса (indicated 
demand)7.

Структура тепловой генерации британской электроэнерге-
тики состоит преимущественно из газа и угля. При этом, согласно 
данным Департамента энергетики и климатических изменений 
Великобритании, в 2014 г. на оба вида топлива пришлось по 30% сгене-
рированной электроэнергии8. Так как для российского рынка мы вклю-
чили в исследование только рынок угля, то в целях поддержания общей 
логики работы для Великобритании мы также рассматривали только 
этот рынок. Данные о ценах на уголь были получены c ресурса Quandl9; 
они представляют собой цену взаиморасчетов для фьючерса API2 CIF 
ARA (непрерывный контракт MTF1, ближайший месяц поставки). Цены 
угля были конвертированы из долларов США в английские фунты10.

Следуя мультипликативной модели цены электроэнергии 
с экспоненциальной кривой предложения, предложенной в (Pirrong, 
Jermakyan, 2008), мы выполнили логарифмическое преобразование 
цен, а величину спроса оставили на исходной шкале. Рис. 2 и 3 показы-
вают временные ряды цен на электроэнергию и уголь, а также спроса 

  6 Данные публикуются в подготовленном виде на веб-сайте https://apxgroup.com.

  7 Публикуется на сайте http://bmreports.com/.

  8 См. инфографику на официальном сайте правительства Великобритании (https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/449424/Chapter_5_Electricity.pdf).

  9 См. https://quandl.com/data/chris/cme_mtf1.

10 Использован обменный курс Банка Англии (http://bankofengland.co.uk/).
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(для наглядности спрос масштабирован, чтобы его среднее совпадало 
со средним цены электроэнергии). Табл. 1 содержит описательную 
статистику данных.

Рис. 2

Динамика цен на электроэнергию и уголь (в логарифмах) на рынках «Европа—Урал» (ATS EU), 
«Сибирь» (ATS SI) и APX

Рис. 3

Динамика цены и спроса на электроэнергию (в логарифмах) на рынках «Европа—Урал» 
(ATS EU), «Сибирь» (ATS SI) и APX
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4. Результаты
Рассмотрим сначала результаты первого шага мультимасштаб-

ного адаптивного подхода. На рис. 1 на примере цены электроэнер-
гии в зоне «Европа—Урал» российского рынка показано разложение 
на эмпирические моды, полученное с помощью CEEMDAN. Используя 
процедуру тестирования, предложенную (Flandrin et al., 2004), мы 
обнаружили, что IMF1 и IMF2 статистически неотличимы от шума 
и поэтому признаются несущественными для дальнейшего анализа. 
Аналогичные результаты были получены и для остальных временных 
рядов. Период мод с третьей по восьмую изменяется от одной недели 

Таблица 1

Описательная статистика цен на электроэнергию, уголь (в логарифмах) 
и спроса для рынков АТС «Европа—Урал», АТС «Сибирь» и APX Power UK

Статистика
«Европа—Урал» 

(ATS EU) «Сибирь» (ATS SI) APX Power UK

E C D E C D E C D

Среднее 6,90 7,67 86,47 6,47 7,22 23,30 3,69 3,69 26,63

Медиана 6,90 7,67 84,43 6,50 7,22 22,68 3,69 3,70 26,15

Стандартное отклонение 0,11 0,02 10,46 0,15 0,04 2,96 0,13 0,12 2,90

Интерквартильный 
диапазон 0,16 0,03 18,07 0,22 0,06 5,45 0,15 0,22 3,77

Коэффициент вариации, 
% 2 0 12 2 1 13 3 3 11

Скошенность 0,19 –0,18 0,41 –0,47 –0,02 0,41 –0,16 –0,41 0,30

Избыточный куртозис –0,33 –0,49 –1,06 –0,37 –1,12 –1,09 1,95 –1,06 –0,54

Тест Харке—Бера, 
статистика 10,74 15,26 75,04 42,52 53,00 77,30 116,52 52,99 19,23

Тест Харке—Бера, 
p-значение 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тест Дики—Фуллера, 
статистика –10,15 –2,61 –4,19 –10,20 –2,30 –1,77 –12,89 –2,02 –7,77

Тест Дики—Фуллера,  
p-значение 0,00 0,29 0,00 0,00 0,44 0,71 0,00 0,58 0,00

Тест Льюнга—Бокса, 
статистика 3900 5561 5250 3647 5866 5844 922 4116 1905

Тест Льюнга—Бокса,  
p-значение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание. E — цена электроэнергии (логарифм), C — цена угля (логарифм), D — спрос 
(в ГВт); H0 теста Харке—Бера: выборка получена из нормального распределения с неизвест-
ным средним и дисперсией; H0 теста Дики—Фуллера: наличие единичного корня против тренд-
стационарной альтернативы; H0 теста Льюнга—Бокса: автокорреляция отсутствует до 12 лага. 
Для ATS EU и ATS SI статистика приведена для периода 01.04.2011 — 31.12.2013, для APX Power 
UK — 24.02.2014 — 02.07.2016.
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до четырех месяцев, при этом IMF с одинаковыми индексами демон-
стрируют примерно идентичные периоды. Результаты выделения 
тренд-циклической составляющей (Afanasyev, Fedorova, 2016) пока-
зали, что моды с периодами более четырех месяцев объединяются 
в долгосрочную компоненту. Таким образом, в результате первого 
шага мультимасштабного адаптивного подхода были получены семь 
компонент каждого временного ряда, для которых далее выполняется 
каузальный анализ.

В табл. 2 содержатся результаты тестирования наличия при-
чинности по Грэнджеру между ценой и спросом на электроэнергию 
для компонент, соответствующих различным временным масштабам. 
Как видно, все краткосрочные моды оказываются стационарными, а 
их порядок интегрированности равен нулю. Это также верно для сред-
несрочных мод с периодом в один месяц. Для мод с периодами от двух 
месяцев порядок интегрированности отличен от нуля (кроме ценовой 
зоны «Сибирь» российского рынка), поэтому для дальнейшего тести-
рования причинности были выполнены соответствующие преобразо-
вания (взятие разностей требуемого порядка). Можно отметить, что 
число лагов, определенное с помощью теста Бреуша—Годфри и вклю-
чаемое в VAR-модель, в среднем оказывается больше для краткосроч-
ных мод по сравнению со среднесрочными.

Таблица 2

Мультимасштабный адаптивный каузальный анализ для цены и спроса 
на электроэнергию на рынках АТС «Европа—Урал», АТС «Сибирь» и APX Power UK

Временной масштаб ADFE (I) ADFD (I) BG (p) FE FD Влияние

ATS EU

Исходный –10,71***

(1)
–9,08***

(1)
118,86

(26) 4,44*** 2,77*** E ↔ D

Краткосрочный

< 1 недели –19,97***

(0)
–24,21***

(0)
114,36*

(23) 5,56*** 1,61** E ↔ D

1 неделя –16,27***

(0)
–14,91***

(0)
161,05***

(30) 5,17*** 3,87*** E ↔ D

2 недели –12,22***

(0)
–10,96***

(0)
94,73*

(19) 0,83 2,22*** E ← D

Среднесрочный
1 месяц –8,99***

(0)
–6,61***

(0)
65,77  
(16) 2,34*** 1,19 E → D

2 месяца –5,14***

(1)
–5,31***

(0)
25,15  

(6) 2,76*** 0,6 E → D

Долгосрочный
6–12 месяцев –4,51***

(1)
–4,22***

(0)
24,1  
(6) 3,67*** 1,54 E → D

> 1 года –4,39***

(2)
–5,75***

(0)
34,78  

(7) 0,17 1,14 E x D
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Временной масштаб ADFE (I) ADFD (I) BG (p) FE FD Влияние

ATS SI

Исходный –10,33***

(1)
–6,66***

(1)
55,2  
(12) 1,06 1,2 E x D

Краткосрочный

< 1 недели –15,48***

(0)
–23,2***

(0) 69,22 (14) 1,04 1,43 E x D

1 неделя –15,17***

(0)
–16,03***

(0)
132,76

(28) 0,66 0,49 E x D

2 недели –11,66***

(0)
–10,91***

(0)
113,74

(24) 0,82 1,04 E x D

Среднесрочный
1 месяц –7,83***

(0)
–6,62***

(0) 33,79 (7) 1,3 0,87 E x D

2 месяца –5,37***

(0)
–7,23***

(1) 41,07 (11) 1,26 0,47 E x D

Долгосрочный
6–12 месяцев –4,76***

(1)
–4,16***

(0) 23,64 (7) 2,00* 1,07 E x D

> 1 года –3,99***

(2)
–3,94***

(0) 45,56 (8) 0,58 1,95* E x D

APX

Исходный –12,75***

(1)
–9,92***

(1)
56,91  
(14) 1,05 3,18*** E ← D

Краткосрочный

< 1 недели –13,53***

(0)
–20,19***

(0)
58,08  
(14) 0,72 3,22*** E ← D

1 неделя –10,57***

(0)
–12,93***

(0)
85,53  
(23) 1,19 3,72*** E ← D

2 недели –9,17***

(0)
–8,75***

(0)
84,51  
(24) 1,33 3,96*** E ← D

Среднесрочный
1 месяц –6,62***

(0)
–6,03***

(0)
58,21  
(14) 0,58 1,57* E x D

2 месяца –4,89***

(1)
–5,6***

(0)
25,74  

(6) 1,75 0,7 E x D

Долгосрочный
6–12 месяцев –4,43***

(2)
–4,46***

(0)
27,15  

(5) 2,22** 0,36 E → D

> 1 года –5,84***

(4)
–7,06***

(4)
8,33  
(2) 1,19 0,56 E x D

Примечание. Уровни значимости: «***» — 1%, «**» — 5%, «*» — 10%. В колонках ADF при-
ведена статистика теста Дики—Фуллера, в скобках — порядок интеграции I, для которого 
временной ряд признается стационарным на уровне 1%; в колонке BG — LM-статистика 
теста Бреуша—Годфри, в скобках — число лагов, включаемых в VAR-модель; в колонках 
F — статистика теста Грэнджера на причинность; в последней колонке — направление 
влияния для уровня значимости в 5%. Для ATS EU и ATS SI анализ проведен для периода 
01.04.2011—31.12.2013, для APX Power UK — 24.02.2014—02.07.2016.

Окончание таблицы 2
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Принимая 5% в качестве допустимого уровня значимости 
и проведя анализ полученных F-статистик, можно сделать ряд выво-
дов о причинно-следственных связях между ценой и спросом на 
электроэнергию.

1. На краткосрочных масштабах спрос является причиной по 
Грэнджеру для цены электроэнергии на рынках ATS EU и APX. Этот 
результат показывает, что краткосрочный дисбаланс спроса и предло-
жения способен значимо воздействовать на цену электроэнергии. Это 
вполне ожидаемо, если принять во внимание, что существенная доля 
генерации на этих рынках приходится на теплоэлектростанции, для 
которых способность задействовать резервные мощности ограничена 
в силу технологических особенностей. Для периодов в одну неделю 
влияние со стороны спроса также объясняется характерной сезонно-
стью: в выходные потребление падает, а цена корректируется в сто-
рону уменьшения.

В то же время для ценовой зоны «Сибирь» российского рынка 
спрос незначимо влияет на цену электроэнергии. По нашему мнению, 
это может быть связно с тем, что в Сибири существенная доля гене-
рации приходится на гидроэлектростанции, которые имеют возмож-
ность оперативно изменять свой режим работы, включая резервные 
мощности для компенсации дисбаланса между спросом и предложе-
нием. Отметим также, что в зоне «Европа—Урал» причинность явля-
ется двусторонней, т.е. изменение цены на электроэнергию влияет 
на спрос. Потенциально это свидетельствует о том, что потребители 
здесь способны относительно быстро корректировать свои требова-
ния объемов электроэнергии.

2. В среднесрочном периоде влияние со стороны спроса на цену 
электроэнергии ни на одном рынке не обнаруживается. По нашему 
мнению, такой результат можно объяснить тем, что, не зависимо от 
технологической структуры конкретного рынка, на временных перио-
дах от одного до двух месяцев электростанции способны задействовать 
необходимые мощности (либо самостоятельно, либо в результате регу-
лирующих действий системного оператора), чтобы обеспечить баланс 
между генерацией и потреблением на рынке электроэнергии.

3. На долгосрочных временных масштабах причинность по 
Грэнджеру обнаруживается для периодов колебаний в 6—12 месяцев, 
что соответствует годовой сезонности спроса. А так как  выявлено 
влияние именно цены электроэнергии на спрос, а не обратное воз-
действие, то можно заключить, что годовая сезонность спроса несуще-
ственно воздействует на цену электроэнергии на исследованных рын-
ках. Что касается тренд-циклических периодов более одного года, то 
причинность по Грэнджеру здесь не была обнаружена. Таким образом, 
можно сделать вывод, что изменения потребления в долгосрочной 
перспективе несущественно влияют на стоимость электроэнергии на 
рынках ATS EU, ATS SI и APX.
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Важно отметить, что результаты тестирования причинности 
по Грэнджеру для исходных недекомпозированных данных не всегда 
совпадают с результатами для наиболее долгосрочных временных мас-
штабов, хотя можно ожидать, что последние вносят основной вклад 
в вариацию временных рядов. Это говорит о том, что мультимасштаб-
ный адаптивный каузальный анализ позволяет более детально иссле-
довать комплексные механизмы ценообразования на рынке электроэ-
нергии, учитывая взаимосвязи в том числе на кратко- и среднесрочных 
масштабах, которые могут корректировать общий результат.

Табл. 3 содержит результаты тестирования причинности по 
Грэнджеру между рынками электроэнергии и угля для компонент, 
соответствующих различным временным масштабам. Принимая, как 
и ранее, 5% в качестве приемлемого уровня значимости, можно заклю-
чить следующее.

1. На краткосрочных периодах влияние изменений цены угля 
на рынок электроэнергии было обнаружено только в ценовой зоне 
«Сибирь». По нашему мнению, это объясняется двумя факторами:

а) электростанции в общем случае формируют запасы угля, а 
также заключают среднесрочные договоры на поставку дан-
ного топлива, ввиду чего изменение цены последнего одномо-
ментно не отражается на стоимости электроэнергии (поэтому 
мы не обнаружили данного влияния на ATS EU и APX);

б) в Сибири существенная доля теплогенерации приходится на 
угольные электростанции, поэтому здесь перенос ситуации 
с рынка угля на рынок электроэнергии происходит гораздо 
быстрее, чем на двух других рассмотренных рынках.

Таблица 3

Мультимасштабный адаптивный каузальный анализ для цены электроэнергии 
и угля на рынках АТС «Европа—Урал», АТС «Сибирь» и APX Power UK

Временной масштаб ADFE (I) ADFC (I) BG (p) FE FC Влияние

ATS EU

Исходный –10,71***

(1)
–9,93***

(1)
97,39*

(19) 2,38*** 0,57 E → C

Краткосрочный

< 1 недели –19,97***

(0)
–22,19***

(0)
106,33*

(22) 0,86 0,46 E × C

1 неделя –16,27***

(0)
–14,3***

(0)
91,94*

(18) 1,25 0,89 E × C

2 недели –12,22***

(0)
–11,6***

(0)
98,26 
(24) 1,26 1,27 E × C

Среднесрочный
1 месяц –8,99***

(0)
–7,77***

(0)
29,2 
(7) 2,77*** 1,11 E → C

2 месяца –5,14***

(1) –5,4*** (0) 25,2 
(6) 2,4** 0,88 E → C
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Временной масштаб ADFE (I) ADFC (I) BG (p) FE FC Влияние

Долгосрочный
6–12 месяцев –4,51***

(1)
–5,35***

(2)
26,73 

(5) 0,76 1,46 E × C

> 1 года –4,39***

(2)
–8,34***

(2)
39,75 

(8) 1,65 2,35** E ← C

ATS SI

Исходный –10,33***

(1)
–9,14***

(1)
38,58 
(12) 1,21 2,22*** E ← C

Краткосрочный
< 1 недели –15,48***

(0)
–21,36***

(0)
53,16 
(15) 0,93 2,05*** E ← C

1 неделя –15,17***

(0)
–16,28***

(0)
115,34*

(24) 1,27 0,93 E × C

2 недели –11,66***

(0)
–11,28***

(0)
112,86*

(23) 0,52 1,68*** E ← C

Среднесрочный
1 месяц –7,83***

(0)
–7,14***

(0)
64,43 
(15) 1,23 1,1 E × C

2 месяца –5,37***

(0)
–4,37***

(0)
33,21 

(7) 1,65 0,67 E × C

Долгосрочный
6–12 месяцев –4,76***

(1)
–3,94***

(0)
25,39 

(6) 0,55 0,8 E × C

> 1 года –3,99***

(2)
–3,91***

(2)
27,07 

(6) 2,88*** 0,56 E → C

APX

Исходный –12,75***

(1)
–7,93***

(1)
46,96* 

(9) 1,16 0,9 E × C

Краткосрочный

< 1 недели –13,53***

(0)
–18,87***

(0)
50,14  
(12) 1,06 0,77 E × C

1 неделя –10,57***

(0)
–14,52***

(0)
90,64*

(18) 0,9 0,82 E × C

2 недели –9,17***

(0)
–9,17***

(0)
131,8*

(27) 0,86* 0,69 E × C

Среднесрочный
1 месяц –6,62***

(0)
–4,98***

(0)
50,79 
(11) 1,07 1,19 E × C

2 месяца –4,89***

(1)
–5,21***

(0)
42,85 

(9) 1,25 1,74* E × C

Долгосрочный
6–12 месяцев –4,43***

(2)
–3,91***

(0)
23,09 

(8) 3,18*** 0,42 E → C

> 1 года –5,84***

(4)
–7,17***

(4)
8,5 
(2) 1,16 3,99** E ← C

Примечание. Уровни значимости: «***» — 1%, «**»— 5%, «*» — 10%. В колонках ADF приведена статистика 
теста Дики—Фуллера, в скобках — порядок интеграции I, для которого временной ряд признается стаци-
онарным на уровне 1%; в колонке BG — LM-статистика теста Бреуша—Годфри, в скобках — число лагов, 
включаемых в VAR-модель; в колонках F — статистика теста Грэнджера на причинность; в последней 
колонке — направление влияния для уровня значимости 5%. Для ATS EU и ATS SI анализ проведен для 
периода 01.04.2011—31.12.2013, для APX Power UK — 24.02.2014—02.07.2016.
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2. На среднесрочных масштабах цены угля не влияют на стои-
мость электроэнергии. При этом на рынке ATS EU обнаруживается 
обратная связь. Это говорит о том, что на данных временных периодах 
поставщики угля устанавливают цену, ориентируясь на ситуацию на 
рынке электроэнергии. 

3. На тренд-циклических масштабах от 1 года уголь значимо вли-
яет на цену электроэнергии на рынках ATS EU и APX, в то время как 
на рынке ATS SI направление влияния является обратным. Последнее, 
по нашему мнению, связано с тем, что, хотя уголь и является важней-
шим топливом для электрогенерации в Сибири, но в долгосрочной 
перспективе основное влияние здесь оказывает развитие гидрогене-
рации, доля которой составляет примерно 60%, а поставщики угля 
вынуждены адаптироваться к ситуации на рынке электроэнергии.

5. Заключение
В данном исследовании мы рассмотрели вопросы влияния вну-

тренних и внешних детерминант на цену электроэнергии, а именно 
спроса на нее и цен на уголь, который используется на теплоэлек-
тростанциях как первичный источник энергии. Были рассмотрены 
две ценовые зоны российского рынка («Европа—Урал» — ATS EU 
и «Сибирь» — ATS SI), а также английская биржа APX Power UK. 
Методология исследования строилась на базе мультимасштабного адап-
тивного каузального анализа, состоящего из декомпозиции на эмпири-
ческие моды и теста причинности по Грэнджеру. Предлагаемый под-
ход позволяет перейти от изучения взаимосвязей на исходном уровне 
данных к более детальному исследованию комплексных механизмов 
ценообразования на рынке электроэнергии на различных временных 
масштабах.

Обобщая полученные результаты, мы можем заключить сле-
дующее. Краткосрочные сезонные колебания спроса на электроэнер-
гию, связанные с бизнес-циклом потребителей, оказывают влияние 
на ее цену на рынках ATS EU и APX, в то время как в ценовой зоне 
«Сибирь» влияние отсутствует. Для зоны «Европа—Урал» обнаружено 
также статистически значимое влияние цены на спрос, что является 
весьма интересным результатом, так как  обычно утверждается, что 
в краткосрочных периодах спрос на электроэнергию является крайне 
неэластичным по цене. Годовые сезонные колебания спроса, которые 
связаны с естественно-климатическими циклами, не имеют существен-
ного воздействия на цену электроэнергии ни на одном из исследо-
ванных рынков. Аналогичные результаты получены и для масштабов 
тренд-циклических изменений.

Что касается влияния стоимости угля на цену электроэнергии, 
то на краткосрочных периодах оно не было выявлено для рынков ATS 
EU и APX, но обнаружено в ценовой зоне «Сибирь». Первый результат 
находится в соответствии с выводами исследования (Ferkingstad et al., 
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2011), в котором показано отсутствие одномоментного переноса ситуа-
ции с рынка угля на рынок электроэнергии. Второй результат объясня-
ется особенностями топливной структуры генерации на ATS SI, в кото-
рой подавляющую долю имеет уголь. На масштабах тренд-циклических 
изменений цена на электроэнергию на рынках ATS EU и APX фор-
мируется под воздействием динамики цен на уголь. Этот вывод соот-
ветствует результатам исследования (Menezes et al., 2016), в котором 
авторы показали, что тренд в ценах на электроэнергию биржи APX 
с высокой вероятностью отражает тренд на угольном рынке. В то же 
время в ценовой зоне «Сибирь» влияние угля не было обнаружено, так 
как  здесь основную роль в электроэнергетике в долгосрочном периоде 
играет развитие гидрогенерации.

Таким образом, можно утверждать, что механизм ценообразо-
вания на исследованных рынках электроэнергии является комплекс-
ным, зависит от изучаемых временных периодов и на каждом из них 
формируется с учетом особенностей конкретного рынка. При этом 
для рынков ATS EU и APX подтверждаются такие известные стили-
зованные факты, как наличие влияния недельной сезонности спроса 
на цену и сонаправленное долгосрочное движение цен на электро-
энергию и первичные виды топлива, в то время как для ATS SI мы не 
нашли тому достаточных доказательств. С практической точки зрения 
это свидетельствует о необходимости учитывать разные факторы при 
построении моделей цен на электроэнергию в целях прогнозирования 
и управления рисками на указанных рынках.
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External and Internal Determinants on the 
Electricity Market: A Multi-Scale Adaptive 
Causal Analysis11

Abstract. The goal of this study is to identify the causal relationships between 
the electricity price, its demand and the coal price on different time-scales for three 
markets: the zone Europe-Ural (EU) and Siberia (SI) of the Russian market ATS, and 
the English market — APX Power UK. The used methodology — multi-scale adaptive 
causal analysis — includes empirical mode decomposition and Granger causality 
test. This allows the drilling from the research on the source data level to a more 
detailed level of the time-series components. Our results show that such well-known 
stylized facts, as the impact of demand weekly seasonality to the electricity price and 
co-directional long-term movement of electricity prices and the primary fuels prices 
is confirmed for ATS EU and APX markets, while for ATS SI we did not find sufficient 
evidence of these. In practical terms, this suggests the need to take into account 
various factors for the construction of electricity price models for forecasting and risk 
management in these markets.
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Использование модифицированного 
алгоритма Эрева—Рота 
в агент-ориентированной модели 
рынка электроэнергии
Аннотация. Один из важных инструментов анализа и предсказания 

функционирования рынков электроэнергии — это агент-ориентированные 
модели, в которых имитируется поведение децентрализованных агентов (напри-
мер, производителей и покупателей), у каждого из которых собственные цели 
и возможности. В этих моделях большую роль играет самообучение агентов, 
подающих ценовые заявки на оптовом рынке. В процессе повторяющихся взаи-
модействий агент адаптируется к окружающей обстановке и поведению других 
агентов, учится предсказывать результаты своих действий. В статье представлена 
модификация классического алгоритма обучения с подкреплением Эрева—Рота, 
принимающая во внимание расстояния между альтернативами. Предложенный 
модифицированный алгоритм был применен для обучения агентов в агент-
ориентированной модели оптового рынка электроэнергии России (сибирская 
ценовая зона) в рамках рынка на сутки вперед. Показано, что он обладает рядом 
существенных преимуществ по сравнению с исходным алгоритмом. В частности, 
алгоритм хорошо поддается интерпретации, устойчив к выбору величины шага 
дискретизации, инвариантен к сдвигу шкалы выигрышей. В целом алгоритм 
более гибок, чем исходный. При использовании модифицированного алгоритма 
наблюдается хорошее соответствие между динамикой модельной цены и наблю-
даемой динамикой цены на рынке.

Ключевые слова: агент-ориентированные модели, оптовый рынок электро-
энергии, рынок на сутки вперед, алгоритмы обучения, алгоритм Эрева—Рота.

Классификация JEL: C63, D43, D44, D83, L1, L94.
DOI: 10.31737/2221-2264-2018-39-3-3

1. Введение
Традиционные экономические модели базируются на предпо-

ложениях о полной информации, рациональности поведения эконо-
мических агентов и равновесности состояния экономики. Также часто 
используются предположения об однородности агентов и симметрич-
ности равновесия. Классический подход к моделированию экономи-
ческих систем очень удобен, но всегда был предметом справедливой 
критики. В частности, можно сослаться на результаты исследований, 
которые демонстрируют, что в реальной жизни люди могут вести себя 
совсем по-другому, чем предполагается в традиционных моделях (см., 
например, (Kahneman, 2003)).

1
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Одно из перспективных направлений, не базирующееся на 
предположениях о полноте информации, рациональности агентов, 
равновесности экономической системы и однородности агентов — 
использование так называемых агент-ориентированных моделей 
(АОМ) (Макаров, Бахтизин, 2009; Макаров, 2012). В АОМ для анализа 
и предсказания реальных явлений используются компьютерные экс-
перименты с искусственными обществами. Автономные единицы, 
составляющие эти общества, называются агентами. Они принимают 
решения по определенным алгоритмам и могут характеризоваться 
ограниченной рациональностью, способностью обучаться, адаптиро-
ваться к окружающей обстановке и воспроизводить наиболее успеш-
ные действия.

Большие преимущества агент-ориентированного моделирова-
ния очевидны, в частности при моделировании зарубежных рынков 
электроэнергии (Weidlich, 2008; Weidlich, Veit, 2008; Guerci, Rastegar, 
Cincotti, 2010; Ringler, Keles, Fichtner, 2016). При моделировании опто-
вого рынка электроэнергии важно учитывать, что агенты (произво-
дители и покупатели электроэнергии) автономны и взаимодействуют 
друг с другом, причем взаимодействия являются достаточно сложными. 
На таких рынках агенты обладают определенной рыночной властью 
и учитывают это в своих действиях. Агенты восприимчивы к окружа-
ющей обстановке, собирают информации о собственном состоянии 
и ситуации на рынке. Кроме того, они активны и могут эксперимен-
тировать с различными стратегиями поведения, стремясь увеличить 
свою прибыль. Также агенты способны в результате повторяющихся 
взаимодействий обучаться предсказанию последствий своих действий.

Агент-ориентированный подход является очень гибким 
и позволяет отразить указанные особенности рынка в рамках единой 
модели, не делая при этом сильных допущений. Важное преимущество 
заключается в том, что АОМ позволяет заменить трудноосуществимые 
и дорогостоящие натурные эксперименты с энергетическими систе-
мами доступными компьютерными экспериментами. Например, АОМ 
можно использовать для анализа последствий различных событий, 
таких как изменения в правилах рыночной торговли, кризисные ситу-
ации и т.п.

Одним из ключевых аспектов АОМ является моделирование 
процесса адаптации и обучения агентов в ходе повторяющихся взаи-
модействий. Под адаптивным понимается агент, который имеет неко-
торый целевой показатель и который действует таким образом, чтобы 
данный показатель увеличивался (Holland, Miller, 1991). В АОМ сво-
бодных рынков электроэнергии агенты (поставщики или покупатели), 
как правило, обучаются прогнозированию цен на рынке или максими-
зации своей прибыли. 

В литературе встречается много различных подходов к модели-
рованию процессов адаптации и обучения. В данной статье рассматри-
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вается алгоритм обучения с подкреплением, предложенный в (Erev, 
Roth, 1998; Roth, Erev, 1995). Это один из самых популярных алго-
ритмов обучения, используемых в АОМ рынков электроэнергии (см., 
например, (Nicolaisen et al., 2001; Koesrindartoto, 2002; Sun, Tesfatsion, 
2007; Rupérez Micola et al., 2008; Veit et al., 2009)). В данной статье усо-
вершенствованный алгоритм использован в АОМ российского рынка 
электроэнергии (сибирская ценовая зона) в рамках рынка на сутки 
вперед.

Существующие модели российского рынка электроэнергии 
обычно основываются на анализе моделей несовершенной конку-
ренции (Айзенберг и др., 2013) и рассматривают вопросы рыночной 
власти фирм на рынке (Васин, Дайлова, 2013). Мы используем другой 
подход — имитационное моделирование бесконечно повторяющегося 
двустороннего аукциона (бесконечной динамической игры) с обуче-
нием агентов. Кроме того, имеющиеся модели рассматривают рынок 
электроэнергии России агрегированно, т.е. не учитывают поведения 
отдельных игроков и их неоднородность. В то же время в построен-
ной нами модели спрос и предложение представлены дезагрегиро-
ванно, посредством неоднородных самообучающихся агентов, кото-
рые адаптируются к работе рынка. Следовательно, она может помочь 
разобраться в микрооснованиях работы рынка электроэнергии. 
Подобного рода модель в перспективе может быть использована для 
решения практических задач как регуляторами (например, для оценки 
последствий изменения правил торговли), так и участниками рынка 
(для выбора торговых стратегий с помощью симулятора рынка).

Заметим, что возможности верификации построенной модели 
ограничиваются характером имеющихся данных, которые доступны 
нам лишь в обезличенном виде. Недоступность детальных данных не 
позволяет сопоставить поведение модельных агентов с поведением 
реальных компаний, участвующих в работе рынка. Кроме того, наша 
модель трактует оптовый рынок электроэнергии упрощенно, не рас-
сматривая возможного влияния сектора свободных двусторонних 
договоров и балансирующего рынка на рынок на сутки вперед. Также 
на получаемые результаты может повлиять используемое нами предпо-
ложение об отсутствии ограничений по перетоку электроэнергии во 
второй ценовой зоне.

Конечно, из-за упрощений модель может давать неточные про-
гнозы поведения рынка. Недостаточная степень верификации застав-
ляет осторожно относиться к получаемым выводам. Однако мы уверены, 
агент-ориентированное моделирование в целом и агент-ориентирован-
ное моделирование рынков электроэнергии имеют хорошие перспек-
тивы, поэтому важно накапливать опыт работ в этой области для рос-
сийского рынка при всех неизбежных на данном этапе недостатках.

В разд. 2 дается обзор работ, посвященных агент-ориентирован-
ному моделированию свободного рынка электроэнергии с акцентом 
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на моделях обучения. В разд. 3 анализируются недостатки алгоритма 
Эрева—Рота и предлагается его модификация с устранением данных 
недостатков. В разд. 4 описаны результаты расчетов.

2. Существующие подходы к агент-ориентированному 
моделированию рынков электроэнергии
2.1. Адаптация и обучение агентов
В (Haasdijk, Eiben, Winfield, 2013), говоря об адаптации в попу-

ляции агентов, выделяют три фундаментальных механизма: эволю-
цию, индивидуальное обучение и социальное обучение. Как правило, 
при описании рынков электроэнергии речь идет об индивидуальной 
адаптации и обучении. То есть в АОМ таких рынков обычно не рассма-
тривается адаптация за счет эволюционного отбора наиболее удачных 
агентов или процессы социального обучения, когда агенты перени-
мают стратегии поведения друг у друга.

В имеющейся литературе можно выделить несколько раз-
личных подходов. В частности, в ряде АОМ рынков электроэнергии 
поведение агентов определяется жесткими моделями окружающей 
обстановки, заложенными в них исследователями исходя из здравого 
смысла или имеющихся у них экспертных знаний о моделируемой 
системе. При этом агент обучается в очень малой степени и только 
настраивает небольшое число параметров внутренней модели. Такие 
алгоритмы неуниверсальны и зачастую не применимы за пределами 
той АОМ, для которой разработаны. В качестве примеров можно 
назвать работы (Bower, Bunn, 2000; Liu et al., 2012), где используются 
специфические правила изменения цены заявки в зависимости от раз-
личных факторов.

При этом многие подходы к адаптации агентов являются 
довольно общими и не применяют каких-либо жестких моделей окру-
жающей среды (см., например, Q-обучение, генетические алгоритмы 
и другие алгоритмы, о которых пойдет речь ниже).

Большинство алгоритмов обучения можно отнести к обуче-
нию с подкреплением (Kaelbling, Littman, Moore, 1996; Sutton, Barto, 
2016). При использовании таких алгоритмов агенты учатся выбирать 
действия в зависимости от ситуации методом проб и ошибок. Удачные 
действия подкрепляются некоторым вознаграждением от окружаю-
щей среды.

Один из самых распространенных подходов к обучению с под-
креплением в АОМ рынков электроэнергии основывается на алго-
ритме Эрева—Рота (Erev, Roth, 1998; Roth, Erev, 1995), который приме-
ним к выбору из конечного числа действий. Использование алгоритма 
Эрева—Рота было популяризировано работой (Nicolaisen et al., 2001) 
(см. также (Koesrindartoto, 2002; Weidlich, Veit, 2006; Rupérez et al., 
2008; Veit et al., 2009). В (Sun, Tesfatsion, 2007; Veit et al., 2009) авторы 
применили функцию мягкого максимума (softmax) для задания вероят-
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ностей выбора действий. За счет выбора коэффициента эта функция 
позволяет варьировать степень случайности выбора действий (сте-
пень экспериментирования).

В алгоритмах обучения с подкреплением может учитываться 
влияние действий не только на немедленное вознаграждение, но и на 
будущую ситуацию и поток будущих вознаграждений. При этом агент 
может просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Самый 
известный алгоритм такого рода — это Q-обучение, предложенное 
в (Watkins, 1989), которое применяется к марковскому процессу при-
нятия решений. Всем парам «состояние» — «действие» сопоставляется 
некоторая оценка дисконтированных будущих вознаграждений, назы-
ваемая Q-ценность. 

В стандартном алгоритме Q-обучения агент каждый раз выби-
рает действие с наибольшей Q-ценностью (так называемый жадный 
выбор). В (Harp et al., 2000) применен случайный выбор по функции 
мягкого максимума в сочетании с имитацией отжига (больцмановский 
процесс выбора). Снижение параметра температуры приводит к тому, 
что выбор все более приближается к жадному, изменяя соотношение 
между исследованием (экспериментированием) и использованием 
в пользу последнего. Аналогичная модификация (SA-Q-обучение) при-
менена в (Bakirtzis, Tellidou, 2006), где агент с определенной вероят-
ностью может выбирать не наилучшее, а случайное действие, причем 
вероятность зависит от Q-ценности двух действий и показателя темпе-
ратуры. В работе (Krause, Andersson, 2006) авторы использовали упро-
щенное Q-обучение с ε-жадным выбором без учета состояния.

Еще один популярный подход основывается на генетических 
алгоритмах (GA), где правила поведения представляются как хромо-
сомы (например, кодируются последовательностью битов). Адаптация 
агентов к окружающей обстановке происходит в результате эволюци-
онного отбора наиболее приспособленных правил поведения. При 
этом привлекаются такие механизмы эволюции, как наследование, 
скрещивание, мутация, отбор. Важно отметить, что рассматривание 
в популяции правил поведения для одного агента означает социаль-
ное обучение, а для популяции агентов — индивидуальное. Для моде-
лирования рынков электроэнергии генетические алгоритмы обучения 
применялись, например, в работах (Richter, Sheblé, 1998; Nicolaisen, et 
al., 2000; Cau, Andersen, 2002).

Представляет интерес использование в АОМ обучающихся 
систем классификаторов (learning classifier system, LCS), которые 
совмещают обычное обучение с подкреплением и генетические алго-
ритмы (Holland et al., 2000; Urbanowicz, Moore, 2009). Основное отли-
чие LCS от обычного обучения с подкреплением — это способность 
к обобщениям. По сравнению с Q-обучением алгоритмы LCS более 
гибкие, поскольку могут применяться не только для марковских про-
цессов принятия решений и не требуют наличия у агентов конкретной 
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цели. В (Bagnall, Smith, 2000; Bagnall, Smith, 2005) для моделирования 
оптового рынка электроэнергии Великобритании был взят вариант 
LCS, называемый XCS, в котором приспособленность классификато-
ров определяется не их силой, а точностью классификации (Wilson, 
1995). Недостатком использования алгоритмов LCS в АОМ является 
то, что LCS обладают довольно сложной архитектурой. Так, например, 
описание XCS в (Butz, Wilson, 2002) показывает, что алгоритм требует 
настройки большого числа параметров.

2.2. Моделирование поведения поставщиков
При агент-ориентированном моделировании свободных рын-

ков электроэнергии преобладают статьи, где в качестве агентов уча-
ствуют поставщики, которые нацелены на максимизацию прибыли, 
а спрос является экзогенным. В данном пункте мы рассмотрим именно 
такие работы. Однако небольшая группа исследователей обратила 
внимание и на покупателей. Эти модели рассмотрены в п. 2.3. Другие 
обзоры АОМ свободного рынка электроэнергии можно найти в рабо-
тах (Weidlich, 2008; Weidlich, Veit, 2008; Zhou et al., 2007; Sensfuß et al., 
2007; Guerci, Rastegar, Cincotti, 2010; Лисин и др., 2013).

Дж. Бауэр и Д. Банн (Bower, Bunn, 2000, 2001) исследовали 
рынок электроэнергии Англии и Уэльса. Целью было сравнение пове-
дения цен на рынке на сутки вперед и на краткосрочном рынке дву-
сторонних договоров, который на тот момент планировали создать. 
В (Bower, Bunn, 2001) та же модель применялась к оптовому рынку элек-
троэнергии в Германии. Авторы анализировали влияние слияний ком-
паний на цены. Был сделан вывод, что цены на электроэнергию в ответ 
на слияния и поглощения будут расти значительнее, чем до реформы. 
Новый рынок позволил взаимодействовать поставщикам и покупате-
лям напрямую, устанавливая индивидуальные объемы поставок и цены 
на сутки вперед. Это должно было позволить части сделок совершаться 
по более низким ценам. Результаты проведенных имитационных экс-
периментов указали на ошибочность введения нового рынка, так как 
в полученной модели цены не снижались, как это ожидалось.

В работе (Visudhiphan, 2003) проведен поиск оптимальной стра-
тегии подачи ценовых заявок на рынке на сутки вперед при использо-
вании трех альтернативных алгоритмов обучения и продемонстриро-
вано, что повторяющиеся подачи ценовых заявок играют важную роль 
в динамике рынка, в то время как традиционные статические модели 
рынка не в состоянии отразить эту динамику. 

В (Weidlich, Veit, 2006) построена одновременная модель 
рынка на сутки вперед и балансирующего рынка. Для обучения постав-
щиков был применен модифицированный алгоритм Эрева—Рота, 
как в работе (Nicolaisen et al., 2001). В статье (Veit et al., 2009) авторы 
продолжают свое исследование и применяют модель из статьи (Sun, 
Tesfatsion, 2007) к оптовому рынку электроэнергии Германии. 
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В работе (Krause, Andersson, 2006) изучались рыночная кон-
центрация и политика системного оператора по управлению рын-
ком на сутки вперед с  использованием алгоритма Q-обучения для 
поставщиков.

В (Bagnal, Smith, 2005) представлена АОМ свободного рынка 
Великобритании до нового торгового соглашения (NETA). В статье 
анализировалось, способны ли агенты-поставщики, использующие 
иерархический алгоритм XCS, обучиться оптимальной стратегии, 
когда они конкурируют с необучаемыми агентами. Также рассматри-
вается, возможна ли кооперация между агентами без прямого сговора. 
Авторы сделали акцент на сложность алгоритма обучения, но не про-
демонстрировали, как эта сложность улучшает результаты по сравне-
нию с другими способами обучения.

В (Liu et al., 2012) сравниваются поведение цен и объемов сде-
лок для двух механизмов ценообразования на оптовом рынке электро-
энергии: каждый платит, сколько заявил, или все платят одинаковую 
равновесную цену. 

2.3. Моделирование поведения поставщиков и покупателей
Д. Банн и Ф. Оливьера (Bunn, Oliveira, 2001) применили 

агент-ориентированное моделирование к новому рынку NETA 
в Великобритании. В отличие от статей Дж. Бауэра и Д. Банна здесь 
моделируется не только поведение поставщиков, но и поведение поку-
пателей в рамках рынка на сутки вперед и балансирующего рынка. 
Был рассмотрен механизм установления равновесия на новом рынке 
и получен ряд прогнозов относительно его функционирования.

И. Праса с соавторами в своих статьях также рассматривают 
покупателей как отдельных агентов, но не наделяют их переговорной 
силой, а совокупный спрос моделируют как неэластичный по цене. 
В статье (Praça et al., 2003) исследуется реакция агентов на изменения 
условий рынка, а в (Praça et al., 2004) сравнивается поведение агентов 
при разных механизмах ценообразования.

В статье (Nicolaisen et al., 2001) авторы для обучения аген-
тов применяли алгоритм Эрева—Рота. В работе изучается влияние 
на рынок электроэнергии изменения концентрации и мощностей 
поставщиков. Полученный результат сопоставим с более ранними 
исследованиями, где покупатели и продавцы используют генетиче-
ские алгоритмы обучения (Nicolaisen et al., 2000). Авторы этих статей 
разработали программный комплекс AMES для экспериментального 
изучения оптовых рынков электроэнергии, описанный в статьях 
(Tesfatsion, 2008; Li, Tesfatsion, 2009). Обучаться в модели могут 
лишь поставщики, но зато она учитывает физические ограничения. 
Имеется ряд работ по построению имитационной модели рынка 
с применением обучения Эрева—Рота, например (Sun, Tesfatsion, 
2007; Koesrindartoto, 2002).
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В (Cau, Anderson, 2002) в рамках условной модели свободного 
рынка электроэнергии сделали акцент на обучении. Они использовали 
для моделирования подачи ценовых заявок агентами генетический 
алгоритм. Был сделан вывод, что учет состояния окружающей среды 
в виде дискретной переменной способствует лучшему обучению.

В (Bublitz et al., 2014) построена модель оптового рынка элек-
троэнергии Германии с неопределенностью (возможность отключе-
ния электростанций и колебания поставок от источников возобнов-
ляемой энергии). Авторы сделали вывод, что результаты имитаций на 
основе этой модели хорошо соответствуют историческим рыночным 
данным.

В целом анализ литературы по агент-ориентированному подходу 
показывает, что исследователи редко рассматривают двусторонние 
договоры (регулируемые или свободные). Также редко принимаются 
во внимание затраты на транспортировку и ограничения сети, хотя 
потенциально эти факторы могут повлиять на исход торговли. В типич-
ной АОМ рынка электроэнергии имитируется торговая система, через 
которую осуществляется торговля на реальном рынке. Администратор 
торговой системы контролирует процесс торгов и определяет равно-
весные цены. У агентов есть дискретное или непрерывное множество 
альтернатив (наборов цена—объем), и они выбирают альтернативы, 
ориентируясь на прибыль, зависящую от оптовой цены, установив-
шейся на рынке, и от собственных характеристик, таких как издержки 
производства электроэнергии, розничные цены и т.п. 

3. Алгоритм Эрева—Рота и его модификация
3.1. Выбор алгоритма обучения
Для использования в АОМ следует выбирать алгоритмы обу-

чения, соответствующие особенностям агент-ориентированного 
подхода. Например, существуют мощные системы искусственного 
интеллекта, которые позволяют решать небанальные задачи, такие 
как управление автомобилем, игра в шахматы и т.д., но применения 
подобных систем в АОМ следует избегать. Это связано с тем, что, 
во-первых, модель со сложно устроенными агентами трудно отлажи-
вать, во-вторых, сложные алгоритмы замедляют расчеты по модели.

Мы считаем, что простые и интуитивные одношаговые алго-
ритмы обучения с подкреплением хорошо подходят для модели опто-
вого рынка электроэнергии. На таких рынках агентам не нужно про-
считывать последствия своих действий на несколько периодов вперед, 
а значит, нет смысла использовать Q-обучение или XCS на основе 
Q-обучения. Если делать выбор между генетическими алгоритмами 
и алгоритмом Эрева—Рота, то последний кажется более предпочти-
тельным, поскольку он проще при сопоставимых прочих характери-
стиках. Именно по указанным причинам во многих АОМ рынка элек-
троэнергии применяется алгоритм Эрева—Рота.

Е.А. Гайворонская, А.А. Цыплаков Журнал НЭА,
№  3 (39), 2018, 
с. 55–83



63

3.2. Исходный алгоритм
Алгоритм обучения с подкреплением Эрева—Рота был пред-

ложен в статьях (Roth, Erev, 1995; Erev, Roth, 1998) в качестве модели 
поведения людей в игровых ситуациях. Авторы продемонстрировали, 
что алгоритм хорошо согласуется с реальным поведением в экспери-
ментальных играх, он достаточно прост и в то же время имитирует пси-
хологические особенности приема решений.

Идея, лежащая в основе любого обучения с подкреплением, 
заключается в том, что склонность реализовывать действие должна 
повышаться, если это действие дало положительные результаты, 
и снижаться, если результаты отрицательные. В алгоритме Эрева—
Рота дополнительно учитываются такие психологические явления, 
как экспериментирование, забывание, влияние собственного опыта 
на склонность выбирать те или иные действия и на стремление 
экспериментировать.

Исходный алгоритм Эрева—Рота (АЭР) выглядит следующим 
образом. В период 1t =  для каждого возможного действия 1, ,j J= …  
устанавливается некоторый первоначальный уровень показателя 

t
jS  — склонность выбрать это действие (propensity). Если в результате 

выбора в период t  действия tk  получено подкрепление (вознагражде-
ние) 0tR ≥ , то склонности меняются по правилу

( ) ( )
( )

1 1 ,
1 �

/ 1 �

;

, .

t t
t t
j j t t

R e j k
S f S

R e J j k
+  − == − +  − ≠

 (1)

Здесь [ ]0; 1f ∈  — параметр новизны (recency), e  — параметр склон-
ности экспериментировать (насколько сильно агент любит приме-
нять пробные действия для накопления собственного опыта). Э. Рот 
и И. Эрев предложили использовать значения 0,1f =  и 0,2e = .

Параметр новизны f  определяет, насколько сильно агент 
склонен изменить свой выбор по сравнению с предыдущим периодом. 
Из-за множителя ( )1 f−  происходит забывание — влияние прошлого 
опыта со временем падает до нуля.

При данных t
jS  действие выбирается случайно: �tk j=  

с вероятностью
1

/ � .
Jt t t

j j ii
p S S

=
= ∑  (2)

Чтобы показатели склонности t
jS  не убывали со временем, а вероят-

ности jp  оставались положительными, подкрепление tR  должно 
быть неотрицательным. В рамках теоретико-игровой постановки воз-
награждение определяется выигрышем в игре. Авторы предложили 
взять некоторую возрастающую функцию ( )t tR R= π , где tπ  — это выи-
грыш в предыдущем периоде, и использовали формулу t t

minR = π − π , 
где minπ  — это наименьший возможный выигрыш.

3.3. Недостатки исходного алгоритма
Несмотря на привлекательные свойства, алгоритм Эрева—Рота 

обладает рядом недостатков. 
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1. Он не инвариантен к изменению вознаграждения tR  на 
постоянную величину. В идеале выбор действий не должен зависеть от 

minπ , поскольку во многих ситуациях такой выигрыш может соответ-
ствовать только исключительно неудачно выбранным действиям. В то 
же время при использовании (1), (2) и t t

minR = π − π  такая зависимость 
имеет место.

2. Как замечено в (Nicolaisen et al., 2001), если t
minπ = π , то t

jS  
для всех действий сокращаются пропорционально, так что вероятно-
сти t

jp  не меняются, в то время как хотелось бы, чтобы вероятность 
неудачно выбранных действий, приведших к очень низкому выигрышу 

minπ , уменьшалась. Авторы данной статьи предложили модификацию 
формулы (1):

( ) ( )
( )

1 1 ,
1 �

/ 1 �

;

, .

t t
t t
j j t t

j

R e j k
S f S

S e J j k
+  − == − +  − ≠

 (3)

Однако подобная модификация представляется слишком уж 
произвольной. К тому же она не решает других проблем АЭР.

3. Одномерная числовая величина t
jS  одновременно выполняет 

две функции. С одной стороны, она отражает, насколько часто приме-
нялось действие j  (назовем это «опытность»). С другой стороны, ее 
величина тем больше, чем более высокий выигрыш получается в сред-
нем при выборе действия j . Как следствие, не очень удачные, но часто 
выбиравшиеся в прошлом действия могут получать неоправданное 
преимущество.

4. Величину t
jS  трудно интерпретировать, так как она имеет те 

же единицы измерения, что и вознаграждение tR , но что именно она 
показывает, сложно понять.

5. По замыслу Э. Рота и И. Эрева, чтобы поддерживать склон-
ность экспериментировать, следует подкреплять не только выбранное 
действие, но и альтернативные действия. Это заложено в формуле 
(1). Авторы алгоритма предполагали, что в некоторых ситуациях его 
можно модифицировать, дополнительно подкрепляя не все действия, 
а только те, которые в некотором смысле близки к выбранному. В част-
ности, если альтернативные действия 1, ,j J= …  упорядочены по сте-
пени близости, то вместо (1) можно использовать формулу с подкре-
плением двух смежных действий (Erev, Roth, 1998):

 
( )

( )
1

1 ,

1 /2, 1;

0 иначе.

;t t

t t t t
j j

R e j k

S f S R e j k+

 − =
= − + = ±
 −

 (4)

Как бы то ни было, авторы алгоритма не предлагают общего подхода 
к решению указанной проблемы.

6. Если потенциально возможные действия — величина непре-
рывная, ее приходится дискретизировать. Если шаг дискретизации 
большой, получающаяся решетка будет очень грубой. При маленьком 
шаге значение J  будет велико, и агент будет обучаться слишком мед-
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ленно. Особенно острой проблема становится, когда агент выбирает 
сразу несколько непрерывных величин. Например, если взять прямоу-
гольную решетку из 10 уровней цены и 10 уровней выпуска, то 100J =  
и требуется проводить обучение на протяжении многих сотен перио-
дов, чтобы достигнуть приемлемой степени обучения.

3.4. Модифицированный алгоритм
В предлагаемом алгоритме каждому правилу (действию) �j  

сопоставляется два разных показателя. Это ожидаемый выигрыш t
jΠ  

и опытность Wt
j . Разделение на два показателя напоминает идею, лежа-

щую в основе алгоритма XCS, где (если сравнивать с традиционными 
алгоритмами LCS) введен дополнительный параметр опытности клас-
сификаторов (experience).

Пусть в период t  было использовано правило tk  и был получен 
выигрыш tπ . Тогда новое значение ожидаемого выигрыша для каж-
дого правила j  равно среднему взвешенному фактического выигрыша 

tπ  с весом t
jλ  и предыдущего ожидаемого значения t

jΠ  с весом 1 :t
j−λ

 ( )+Π = λ π + −λ Π1 1 .t t t t t
j j j j  (5)

Коэффициент [0;1]t
jλ ∈  регулирует скорость обучения. Ожидаемый 

выигрыш меняется тем быстрее, чем ближе t
jλ  к единице. В соответ-

ствии с идеей Эрева—Рота обучение происходит не только для выбран-
ного действия, но и для альтернативных действий с разной скоростью 
обучения для разных действий.

Коэффициент t
jλ  вычисляется по формуле

( ) 1., / Wt
jj
tt j k += δλ  (6)

Здесь ( ) [ ], 0;1tj kδ ∈  — прирост опытности для правила j . Он зависит 
от степени близости между правилами j  и tk . Предполагается, что 
прирост опытности наибольший для правила tk :

( ), 1.t tk kδ =  (7)
Показатели опытности всех правил меняются по формуле

( ) ( )1W 1 W , ,t t t
j j j k+ = −ϕ + δ  (8)

где ϕ  — показатель забывчивости, равный нулю или небольшому поло-
жительному числу. Если 0ϕ = , опытность может накапливаться до бес-
конечности. В противном случае она ограничена сверху величиной

( ) ( )21 1 1 1/ .+ −ϕ + −ϕ +…= ϕ  (9)

Соответственно, если одно и то же правило j  выбирается достаточно 
много периодов, то для него t

jλ  приближается к ϕ .
Чем больше показатель Wt

j , тем меньше полученный выигрыш 
будет влиять на ожидаемый выигрыш:

( )
( ) ( ) ( )1

,

1 W ,

t
t t t t
j j jt t

j

j k

j k
+

δ
Π =Π + π −Π

−ϕ + δ
. (10)
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Таким образом, можно понять, за счет чего обучается правило: за счет 
того что оно само или соседнее с ним было только что выбрано ( ( ), tj kδ  
около 1) или за счет того что оно еще мало обучено и его нужно обу-
чить (т.е. значение �t

jW  достаточно мало).
Если сравнивать с исходным алгоритмом, здесь забывчивость 

применяется только к опыту, но не к ожидаемому выигрышу, что 
вполне естественно и исправляет отмеченные недостатки неинтер-
претируемого комплексного показателя t

jS .
Структура функции ( ), tj kδ  зависит от характера модели. 

Можно предложить достаточно универсальную формулу

( ) ( )( ), exp , �,t tj k L j kδ = −γ  (11)

где γ  — положительный коэффициент; ( ), tL j k  — некоторая подхо-
дящая функция, задающая расстояние между правилами j  и tk  ( 0�L ≥  , 
( ), 0t tL k k = ). Например, следуя логике формулы (4), предложенной 

Эревом и Ротом, мы могли бы взять ( ), 0tL j k =  для пары смежных пра-
вил 1�tj k= ±  и ( ), tL j k = +∞  для всех остальных.

Меняя коэффициент γ, можно регулировать степень воздей-
ствия выигрыша, полученного для правила tk , на остальные правила j  . 
Чем больше γ, тем такое воздействие меньше.

Далее, важным аспектом алгоритма обучения является прин-
цип выбора правила. Естественно сделать так, что чем выше ожидае-
мый выигрыш, тем выше вероятность выбора правила. В некоторых 
ситуациях выигрыш может быть отрицательным, поэтому в общем 
случае нельзя сделать вероятности пропорциональными ожидаемым 
выигрышам. Достаточно общий подход — сделать вероятность выбора 
правила j  пропорциональной величине ( )exp t t

jα Π . При этом, что 
немаловажно, вероятности будут инвариантны к сдвигу выигрышей на 
постоянную величину. 

Таким образом, можно взять следующие вероятности:

( ) ( )1
exp / exp .

Jt t t t
j j ii

p
=

= α Π α Π∑  (12)

В АОМ рынка электроэнергии подобная функция использована, в част-
ности, в (Sun, Tesfatsion, 2007) в модификации алгоритма Эрева—
Рота. По форме это формула для вероятности выбора альтернативы 
в модели мультиномиального логита. В литературе по алгоритмам 
обучения данная функция называется функцией мягкого максимума 
(softmax). Коэффициент 0tα ≥  в (12) определяет степень нерацио-
нальности и экспериментирования при выборе. При 0tα =  это будет 
равновероятный выбор, а при tα →∞  выбирается правило с макси-
мальным значением ожидаемого выигрыша. 

Если со временем изменять коэффициент tα  так, чтобы он нео-
граниченно возрастал (например, 0t tα = α ), агент постепенно пере-
стает экспериментировать и останавливается на правиле, которое 
считает наилучшим. Такое поведение соответствует известному алго-
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ритму оптимизации — имитации отжига. Также этот принцип выбора 
часто называют больцмановским (Kaelbling, Littman, Moore, 1996; 
Sutton, Barto, 2016) из-за сходства с распределением Больцмана. При 
этом 1/ tα  интерпретируется как температура.

4. Модель оптового рынка электроэнергии России
4.1. Структура модели
Имеется два типа агентов: GN  — поставщики и CN  — покупа-

тели. Они торгуют через рынок (двусторонний аукцион), организу-
емый администратором торговой системы (АТС), указывая в своих 
заявках цены и объемы. Поскольку АТС не обладает свободой действий 
(действия задаются формулой расчета равновесной цены и индивиду-
альных равновесных объемов), то в дальнейшем мы не будем считать 
его отдельным агентом.

Агенты характеризуются следующими неизменными параме-
трами: минимальные и максимальные цены и объемы, которые агент 
может указывать в ценовой заявке, средние издержки производства 
(для поставщиков) и ожидаемая розничная цена (для покупателей). 
Выбор этих параметров соответствует сибирской ценовой зоне рынка 
на сутки вперед в рамках ОРЭМ России и описан в (Рашидова, 2017). 
Всего в модели 53GN =  поставщиков и 21CN =  покупателей.

Имитации в модели идут в дискретном времени: 1, 2,t = …  На 
реальном рынке торговля ведется относительно поставок электро-
энергии в течение одного часа данного дня. Поскольку в течение суток 
условия меняются, считаем, что в модели зафиксирован определен-
ный типичный час, а t  — номер дня.

В начале периода t  все агенты должны подать АТС свои заявки: 
( ,� )c c

i ip q , 1, , Ci N= …  от покупателей и  �( ,� )g g
i ip q , 1, , Gi N= …  от поставщи-

ков (чтобы упростить обозначения, индекс времени опустим). Заявки 
задают ступенчатые функции совокупного спроса и предложения, 
пересечение которых определяет равновесный объем *Q  (общий 
объем покупки/продажи электроэнергии) и равновесную цену *P  для 
всех сделок по купле—продаже 
электроэнергии в заданный час 
(рис. 1). Поставщики, предлага-
ющие цену выше равновесной, 
и покупатели, предлагающие цену 
ниже равновесной, не продают 
(не покупают) электроэнергию 
в этот час.

Таким образом, АТС по 
заявкам вычисляет равновесную 
цену *P  и сообщает ее агентам. 
Также поставщикам сообща-
ются объемы *g

iq , которые они 
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должны поставить, а покупателям — объемы *c
iq , которые они должны 

выкупить. На основе этой информации агенты считают свою прибыль: 
для поставщика — 

* *( ),g
i iq P C−  (13)

для покупателя —
( )* * .c

i iq r P−  (14)
Подача агентами заявок определяется описанным выше моди-

фицированным алгоритмом Эрева—Рота (для упрощения индекс 
агента в дальнейшем будем опускать). Вообще говоря, каждый из аген-
тов может выбирать произвольную заявку цена—объем ( ),p q  с неотри-
цательными p  и q . Однако в алгоритме обучения требуется конечное 
число правил, поэтому мы дискретизируем интервалы [ ]min maxP ,P  и 
[ ],min maxQ ,Q  деля их на 20 и 8 равноотстоящих значений соответственно. 
Таким образом, множество правил поведения ( , ),j jp q  1, , ,j J= …  из 
которого выбирает агент, образует прямоугольную решетку 20 8×  и 

160J = .
Выигрыш агента tπ  в модели отождествляется с его прибылью. 

Соответственно, каждому правилу при инициализации сопоставляется 
некоторый исходный уровень ожидаемой прибыли 1

jΠ . Опытность 
правил исходно устанавливается на низком уровне 1 1010jW −= . В фор-
муле (8) использовалось 1/ 50ϕ = . Коэффициент γ  в формуле (11) 
был выбран равным 15. Расстояние между правилами j  и tk  рассчиты-
валось по формуле

( )
22

, .t tj k j kt

max min max min

p p q q
L j k

P P Q Q

− −  
= +   − −   

 (15)

Вероятности (12) рассчитываются по ожидаемым прибылям 
с коэффициентом 0t tα = α , где 0 0,000001α = .

Далее мы рассмотрим имитационные эксперименты на основе 
описанной модели. Технически модель была реализована на языке R . 
Каждый эксперимент охватывает 100 периодов (шагов). Нами будет 
рассмотрено два вида обучения: исходный алгоритм Эрева—Рота (АЭР) 
и модифицированный (МАЭР) — и два разных режима для заявок поку-
пателей: ценопринимающие заявки и произвольные заявки. Здесь мы 
подробно описали только по одному прогону для каждого варианта, но 
в целом они отражают общую ситуацию, что показывает анализ 100 
прогонов для каждого рассмотренного варианта.

4.2. Компьютерные имитации: ценопринимающие заявки
При ценопринимающих заявках покупатели выбирают только 

объем, соглашаясь на любую цену. Соответственно, спрос неэластичен 
по цене (рис. 2). 

При использовании МАЭР цена, объем и прибыль колеблются 
меньше и в среднем выше, чем при АЭР (рис. 3—4). Для АЭР при-
быль не имеет явного тренда, и тенденция к стабилизации колебаний 
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отсутствует, что свидетельствует 
о том, что агенты не обучились 
и не сократили набора правил, 
которые они считают наиболее 
выгодными.

 Для МАЭР доля поставщи-
ков в совокупной прибыли в сред-
нем составляет около 63% (рис. 4). 
Что касается АЭР, то доля постав-
щиков колеблется очень широко, 
и тенденция к стабилизации коле-
баний практически отсутствует, 
в среднем она равна 44%.

Также интересно посмо-
треть на процесс обучения отдель-
ных агентов. Для примера рассмотрим поставщика с номером 25. При 
использовании МАЭР его прибыль положительна и превышает при-

Рис. 2

Поиск равновесия для условного примера 
с ценопринимающими заявками
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Динамика цены и объема

Рис. 4

Динамика совокупной прибыли и доли поставщиков в совокупной прибыли
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быль при АЭР (рис. 5). Также 
в случае АЭР прибыль колеблется 
в более широких пределах. Это 
можно объяснить тем, что в АЭР 
правила не разделяются на бли-
жайшие и дальние, так что обуче-
ние не очень сфокусированное.

Напоминаем, что в на-
шем случае у каждого агента 160 
индивидуальных правил (возмож-
ных сочетаний 20 уровней цены 
и 8 уровней объема), и их мож-
но представить матрицей 8×20. 

В табл. 1 указаны уровни цены и объема, по которым строится набор 
правил для данного поставщика. 

Для МАЭР степень влияния прибыли, полученной в результате 
выбора правила tk , на ожидаемую прибыль остальных правил зависит 
от показателя ( ), tj kδ . Выбранное правило tk  имеет 1δ = . Для ближай-
ших правил этот показатель достаточно велик, а для дальних слабо 
отличается от нуля, что иллюстрирует рис. 6. Деления на осях «Цена» 
и «Объем» обозначают номера возможных цен и объемов в матрице 
правил. 

Особый интерес пред-
ставляет показатель опытности 
W , который отражает, насколько 
сильно обучились правила. 
Матрица показателя опытности 
правил 25-го поставщика на сотом 
шаге показана на рис. 7 и в табл. 2. 
Самое опытное правило нахо-
дится на пересечении строки 7 
и столбца 10.

Рис. 5

Динамика прибыли 25-го поставщика
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Таблица 1

Уровни цены и объема для 25-го поставщика

Цена,  
руб./МВт×ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 63,2 126,3 189,5 252,6 315,8 378,9 442,1 505,3 568,4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

631,6 694,7 757,9 821,1 884,2 947,4 1010,5 1073,7 1136,8 1200,0

Объем,  
МВт×ч

1 2 3 4 5 6 7 8

178,4 189,7 201,0 212,3 223,7 235,0 246,3 257,6

Рис. 6

Коэффициент δ  для правила на пересечении 
строки 7 и столбца 10 для 25-го поставщика
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Показатель W  для самого 
опытного правила в пределе 
должен стремиться к 1/ 50ϕ =  . 
На сотом шаге он достиг лишь 
уровня 5,59 (рис. 8). Таким обра-
зом, понятно, что ста шагов не 
хватит, чтобы агент хорошо обу-
чился. Продлив эксперимент до 
500 шагов, можно увидеть, что 
примерно на трехсотом шаге луч-
шее правило почти обучилось, но 
затем агент переключился на дру-
гое правило. На левом графике рис. 8 изображено лучшее правило на 
сотом шаге, на правом графике — это же правило на пятисотом шаге. 

Можно ускорить обучение агентов, задав 0 0,0001α = . 
Увеличение коэффициента 0α  положительно влияет на скорость обу-
чения агентов. Когда 0α  небольшая, график W — это ломаная линия, 
которая убывает на некоторых участках. При увеличении 0α  в 100 раз 
W возрастает на всем временном промежутке по логарифму. Однако 
если оставить 0α  достаточно большим, то нельзя будет сделать одно-
значный вывод о том, что при модифицированном алгоритме упро-
щается прогнозирование итоговой цены, так как ее колебания силь-

Таблица 2

Фрагмент матрицы показателя опытности правил 25-го поставщика

Объем
Цена

8 9 10 11 12 13 14

6 3,06 3,21 3,63 3,29 2,55 2,58 2,19

7 2,48 3,81 5,59 5,53 4,39 2,93 2,43

8 2,37 3,90 4,94 3,15 3,15 2,63 3,53

Рис. 7

Матрица показателя опытности для 25-го 
поставщика; площадь окружностей 
пропорциональна опытности
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Рис. 8

Обучение 25-го поставщика при модифицированном алгоритме, 100  и 500 шагов
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нее, чем при алгоритме Эрева—Рота. Поэтому при расчетах мы брали 
0 0,000001α = , что замедляет обучение, но при этом делает весь моди-

фицированный алгоритм не хуже для предсказаний, чем алгоритм 
Эрева—Рота. 

4.3. Компьютерные имитации: произвольные заявки
Теперь посмотрим, что изменится, если потребители будут 

подавать произвольные заявки. Можно увидеть (рис. 9), что при МАЭР 
равновесные объемы после шага 20 почти не колеблются, в отличие от 
случая с ценопринимающими заявками, когда они имели тенденцию 
к росту. Возможно, это объясняется тем, что теперь при таких заявках 
покупатели по переговорной силе не уступают поставщикам. При АЭР 
цены колеблются значительно меньше, чем при ценопринимающих 
заявках. 

При МАЭР объем примерно на шаге 20 стабилизируется, а 
при АЭР объем ниже и постепенно приближается к тому же уровню. 
Это говорит о том, что агенты обучились быстрее при использовании 
МАЭР. 

При МАЭР совокупная прибыль также быстро выходит на 
определенный уровень и колеблется незначительно (рис. 10), а зна-
чит, агенты быстрее выбирают какое-то конкретное правило и при-
держиваются его. Если сравнивать этот выбор с выбором при цено-
принимающих заявках, то уровень совокупной прибыли на последних 
итерациях немного выше. При эластичном спросе и предложении 
и обучении с помощью АЭР ситуация изменилась. Теперь у прибыли 
появилась тенденция к росту, которая обусловлена ростом объема 
продаж.

При таких произвольных заявках покупатели обладают боль-
шей переговорной силой, что снижает долю поставщиков в общей 
прибыли (в среднем до 44% при МАЭР; см. рис. 10).

Рис. 9

Динамика цены и объема
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Показатель W  для 25-го поставщика на сотом шаге приблизился 
к 5, т.е. его скорость обучения осталась примерно той же (рис. 11). 
Прибыль снизилась, но стала более предсказуемой.

Таким образом, если поставщикам и покупателям позволено 
подавать произвольные заявки, распределение выигрышей меняется 
и становится более справедливым по отношению к покупателям, а 
колебания цены и объема сокращаются. Равновесие и уровень сово-
купной прибыли становятся более предсказуемыми.

4.4. Обсуждение результатов
Экономический смысл предложенной модификации алгоритма 

обучения Эрева—Рота заключается в том, что для используемых аген-
тами заявок вида «цена—объем» вводится зависимость обучения от рас-
стояния. Одно дело, когда параметры заявки немного, например на 
1%, меняются по сравнению со вчерашними, — агент просто локально 
экспериментирует. Другое дело, когда параметры коренным образом 

Рис. 10

Динамика совокупной прибыли и доли поставщиков в совокупной прибыли
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Рис. 11

Динамика прибыли для 25-го поставщика и его обучение при МАЭР
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меняются, например в два раза, — это уже пересмотр стратегии цено-
образования. Если заявки меняются мало, агенту следует ожидать при-
быль, похожую на ту, что он получал за последнее время. При силь-
ном изменении прибыль скорее всего существенно поменяется. Эта 
логика формализуется модифицированным алгоритмом, в котором у 
каждой потенциальной заявки (т.е. каждого правила) есть показатель 
опытности, изменение которого зависит от расстояния между прави-
лами. В отличие от обычного алгоритма Эрева—Рота процесс обуче-
ния построен так, что воздействие на правила, расположенные ближе 
к выбранному, более сильное.

Модифицированный алгоритм более динамичен, так как склон-
ность к эксперименту не зафиксирована, как в алгоритме Эрева—Рота, 
а изменяется во времени по мере обучения: чем больше времени про-
шло, тем меньше агент хочет слепо экспериментировать, так как он 
уже чему-то научился. То есть мы добавили алгоритму Эрева—Рота 
черты, присущие обучению человека.

Теоретические достоинства алгоритма и соответствие эконо-
мическому содержанию моделируемого явления — это не все требова-
ния, которые к нему следует предъявлять. Еще одно важное требова-
ние — это соответствие получаемых по модели результатов тому, что 
мы наблюдаем на реальных рынках. Проверка данного соответствия 
называется верификацией.

В рамках верификации модели и лежащего в ее основе алго-
ритма обучения мы можем сравнить цены, получаемые в прогонах 
модели, и реальные оптовые цены на электроэнергию (рис. 12). При 
сравнении мы использовали модифицированный алгоритм, неэла-
стичный спрос, 1000 итераций, из которых взяты последние 100.

Рис. 12

Динамика равновесной цены по модели и фактического индекса равновесных цен 
на покупку электроэнергии за период 09.10.2017—17.01.2018

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

09
.1

0.
20

17
 

12
.1

0.
20

17
 

15
.1

0.
20

17
 

18
.1

0.
20

17
 

21
.1

0.
20

17
 

24
.1

0.
20

17
 

27
.1

0.
20

17
 

30
.1

0.
20

17
 

02
.1

1.
20

17
 

05
.1

1.
20

17
 

08
.1

1.
20

17
 

11
.1

1.
20

17
 

14
.1

1.
20

17
 

17
.1

1.
20

17
 

20
.1

1.
20

17
 

23
.1

1.
20

17
 

26
.1

1.
20

17
 

29
.1

1.
20

17
 

02
.1

2.
20

17
 

05
.1

2.
20

17
 

08
.1

2.
20

17
 

11
.1

2.
20

17
 

14
.1

2.
20

17
 

17
.1

2.
20

17
 

20
.1

2.
20

17
 

23
.1

2.
20

17
 

26
.1

2.
20

17
 

29
.1

2.
20

17
 

01
.0

1.
20

18
 

04
.0

1.
20

18
 

07
.0

1.
20

18
 

10
.0

1.
20

18
 

13
.0

1.
20

18
 

16
.0

1.
20

18
 

Модель 

Фактический индекс 

Ра
вн

ов
ес

н
ы

е 
ц

ен
ы

, р
уб

. /
 М

Вт
×

 ч
   

 

Е.А. Гайворонская, А.А. Цыплаков Журнал НЭА,
№  3 (39), 2018, 
с. 55–83



75

Колебания в ценах имитационной модели более интенсивные, 
однако общий характер их поведения близок к реальному. Причем 
дневной индекс равновесных цен на покупку электроэнергии — это 
некоторая усредненная величина, а колебания по дням цены для кон-
кретного часа должны быть более выраженными и похожими на те, 
что мы получили в модели.

Таким образом, нам удалось построить имитационную модель 
рынка, которая дает результаты, достаточно схожие с реальными. Эта 
модель позволяет экспериментировать со свойствами агентов и прави-
лами рынка и предсказывать реакцию агентов на изменение правил 
и то, как эта реакция влияет на рынок.

Сейчас покупатели второй ценовой зоны подают ценоприни-
мающие заявки, т.е. соглашаются на любую равновесную цену, которая 
установится на рынке. Проведя эксперимент с изменением формы 
подачи ценовых заявок покупателей, мы обнаружили, что чем более 
эластичен спрос, тем стабильнее становится цена на рынке. Поэтому 
если стимулировать покупателей указывать в заявках те цены, по кото-
рым они хотели бы купить электроэнергию, то интенсивность колеба-
ний на рынке должна снизиться.

С практической точки зрения это означает, что за более актив-
ной позицией покупателей последует увеличение объемов на другом 
сегменте — на рынке свободных двухсторонних договоров, где поку-
патели и продавцы договариваются о ценах и объемах напрямую, а 
не через обезличенные заявки. Также при активной позиции покупа-
телей на рынке есть потенциал для увеличения суммарной прибыли, 
а значит, с точки зрения общественного благосостояния необходимо 
увеличивать ценовую эластичность рыночного спроса.

Построенная модель позволяет получать качественно новые 
результаты, так как с ее помощью можно изучать микрооснования 
работы рынка. В частности, можно отвечать на вопросы о послед-
ствиях изменений правил торговли, введения новых законов, регули-
рующих оптовый рынок. Существенным преимуществом предложен-
ной модели является то, что она позволяет проводить анализ того, как 
рынок приходит в равновесие, как агенты реагируют на изменения 
и как проходит адаптация. Вообще говоря, любое изменение может 
повлечь за собой пересмотр торговых стратегий. С этой точки зре-
ния учет в модели обучения агентов важен не только при изучении 
становления рынка, но и при выяснении последствий введения новых 
правил, появления на рынке новых игроков или внедрения новых 
технологий.

5. Заключение
В данной статье мы попытались продвинуться в понимании 

того, как следует моделировать поведение самообучающихся агентов 
в АОМ. Изучение литературы позволило сделать вывод, что принятие 
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за основу алгоритма Эрева—Рота является неплохим вариантом для 
исследования, но алгоритм нуждается в модификации.

Основная особенность предложенного здесь модифицирован-
ного алгоритма заключается в том, что разная скорость обучения для 
разных правил, используемых агентом, определяется опытностью этих 
правил и расстоянием от выбранного правила. В отличие от исходного 
алгоритма Эрева—Рота здесь мы можем отслеживать, насколько обу-
чено каждое правило на каждом шаге и что способствует обучению.

Важной особенностью модифицированного алгоритма явля-
ется то, что он более гибок, так как склонность агента к эксперимен-
тированию меняется по мере обучения — чем больше опыта накоплено 
агентом, тем менее он склонен экспериментировать. Кроме того, моди-
фицированный алгоритм позволяет уйти от таких абстрактных поня-
тий, как «подкрепление» и «склонность», и перейти к более понятной 
«ожидаемой прибыли», не теряя при этом основную идею.

Предложенный алгоритм помог нам разработать агент-ори-
ентированную модель оптового рынка электроэнергии России. На 
построенной модели мы сравнили новый и исходный алгоритмы 
Эрева—Рота и получили ряд выводов. Главный вывод состоит в том, 
что агенты обучаются быстрее при использовании модифицирован-
ного алгоритма. Прибыль и объем меньше подвержены случайным 
колебаниям, двигаются вверх по тренду и быстрее достигают высокого 
уровня. Значительные случайные колебания, наблюдаемые при исход-
ном алгоритме даже после большого числа периодов, означают, что 
агенты очень медленно ищут идеальные для себя правила.

Общую эффективность работы рынка можно анализировать на 
основе совокупной прибыли. Имитационные эксперименты показали, 
что модифицированный алгоритм обучения позволяет достигнуть 
более высокой экономической эффективности.

АОМ разрешает ставить эксперименты для сравнения раз-
личных режимов работы рынка. Мы проанализировали последствия 
выбора покупателями заявленной цены вместо выставления ценопри-
нимающих заявок. Эксперимент показал, что это привело к снижению 
доли поставщиков в совокупной прибыли и рынок стал более стабиль-
ным, а поведение агентов — более предсказуемым.
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Using a Modified Erev—Roth Algorithm 
in an Agent-Based Electricity Market Model
Abstract.  One of the important tools for the analysis and prediction of 

operation of electricity markets are agent-based models, which simulate the behav-
ior of decentralized agents (for example, producers and buyers), each with its own 
objectives and means. In these models learning of agents submitting price bids to 
a wholesale market plays an important role. In the process of repeated interaction 
an agent adapts to the environment and to the behavior of other agents, learns 
to predict the results of its own actions. The paper presents a modification of the 
classical Erev—Roth reinforcement learning algorithm which takes into account the 
distance between alternatives. The proposed modified algorithm is used to represent 
agents’ learning in an agent-based model of the Russian wholesale electricity market 
(Siberian pricing zone) within the bounds of the day-ahead market. It is shown that it 
has some significant advantages as compared to the original algorithm. In particular, 
the algorithm is naturally interpretable, is robust to the choice of discretization step, 
is invariant to a shift in payoffs scale. On the whole, the algorithm is more flexible than 
the original one. When the modified algorithm is used, one observes good coherence 
between the dynamics of model price and the observable dynamics of the price in the 
market.

Keywords: agent-based models, wholesale electricity market, day-ahead market, 
learning algorithms, Erev—Roth algorithm.
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Справедливая стоимость 
на финансовых рынках: 
пятьдесят оттенков справедливости
Аннотация. В статье проведен анализ концепции «справедливая сто-

имость», практик и последствий ее применения в учете и финансах, ее соот-
несения с другими ключевыми концепциями, используемыми в социально-
экономических дискуссиях. Справедливая стоимость — оценка актива или 
обязательства — это сумма, за которую их можно было бы продать (передать) 
другому лицу на организованном рынке. Показано, что основными причинами 
появления концепции справедливой стоимости являются финансиализация 
и рост требований прозрачности во всех социально-экономических сферах. Роль 
справедливой стоимости в экономическом кризисе 2007—2009 гг. иллюстриру-
ется раздуванием балансовых стоимостей активов и игрой компаний на рынках 
с высокой волатильностью. Особое внимание уделено в работе эффектам при-
менения справедливой стоимости: показано, что на финансовых рынках она спо-
собствует усилению процикличности, а в обществе в целом ставит под угрозу воз-
можности устойчивого развития. В профессиональном сообществе эта идея уже 
привела к изменению принципов и практик финансового учета и отчетности, 
а также искажениям профессиональных ценностей бухгалтеров и аудиторов. 
Анализируется взаимосвязь справедливой стоимости с концепциями честности 
и справедливости. Делается вывод о том, что справедливая стоимость полностью 
отвечает принципам справедливости в применении к финансовым рынкам.

Ключевые слова: справедливая стоимость, финансовые рынки, финансовая 
отчетность, прозрачность, кризис 2007—2009 гг., процикличность финансо-
вых рынков, справедливость, профессиональная этика.

Классификация JEL: A13, A19, D8, G01, G19, M14, M4, O16.
DOI: 10.31737/2221-2264-2018-39-3-4

1. Введение
Справедливая стоимость (fair value, FV) — одна из ключевых кон-

цепций, характерных для финансовых и учетных (профессиональных 
и академических) дискуссий последних 20 лет. Концепция справедли-
вой стоимости сегодня внедряется во множество социальных практик; 
в финансах и учете она находит отражение в «оценках по справедли-
вой стоимости» активов и обязательств. Эти оценки, представленные 
в виде, доступном для интерпретации аналитиков, демонстрируются 
рынкам (как правило, через формы финансовой отчетности). И на их 
основе рыночные агенты принимают свои решения. Справедливая 
стоимость представляет собой оценочную стоимость актива или обя-
зательства, принадлежащего экономическому субъекту, соответствую-
щая тому, за какую сумму их можно было бы продать (передать) другому 
лицу на организованном рынке. Fair value является альтернативой 
оценке по исторической стоимости, которая применялась в учете 
и финансах несколько столетий и которая перестала в полной мере 
удовлетворять финансовые рынки в последней трети ХХ в. 
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Концепция справедливой стоимости обсуждается, как правило, 
в контексте прозрачности финансовых практик, что, безусловно, 
оправдано важностью такого типа измерений для функционирования 
финансовых рынков и принятия финансовых решений всеми участни-
ками (акторами1). Основной объем академических публикаций, касаю-
щихся справедливой стоимости, посвящен причинам и техническим 
аспектам ее применения, т.е. вопросам, почему и как. Значительно 
меньше внимания уделяется осмыслению значимости и последствий 
применения этой концепции в обществе и на рынках, т.е. вопросам, 
зачем и к чему это ведет. Практически не встречается ни в русско-, ни 
в англоязычной литературе рефлексия по поводу социальных аспектов 
различных финансовых практик, в частности применения fair value.

В данной работе мы ставим задачу критической оценки концеп-
ции справедливой стоимости и связанных с ней практик определения 
стоимости активов и обязательств экономических субъектов и отраже-
ния информации о них. Мы рассмотрим природу справедливой стои-
мости, особенности внедрения этой концепции в практики финансо-
вых рынков, роль справедливой стоимости в экономическом кризисе 
2007—2009 гг., эффекты применения fair value (в особенности — этиче-
ские). В заключительной части статьи будет показано, как справедли-
вая стоимость связана с социальной справедливостью.

2. Природа справедливой стоимости
Применение «справедливого подхода» в процессе формирова-

ния бухгалтерских и финансовых оценок обсуждается уже более века 
(Zyla, 2012, p. 8—9). Долгое время в бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности признавалась только оценка по исторической стоимо-
сти (цене приобретения актива или возникновения обязательства)2, 
соответствующая классическим принципам бухгалтерского учета — 
принципам нейтральности и консерватизма (осмотрительности). 
Историческая стоимость позволяла сформировать надежные, обо-
снованные оценки финансовой результативности и финансового 
состояния экономических субъектов. Тем не менее со временем, 
в силу разных причин, в бухгалтерском и финансовом сообществе 
стала обсуждаться идея применения оценок, отличных от историче-
ской стоимости: в разные периоды дискутировались оценки с позиций 
рыночных цен, экономической ценности или комбинации различных 
оценок. Начиная с 1970-х годов в качестве альтернатив исторической 
стоимости обсуждались такие концепции, как текущая (current value), 
рыночная (mark-to-market value) и справедливая рыночная (fair market 
value) стоимость, однако в финансовой практике и стандартах закре-
пилась именно справедливая стоимость (fair value). 

1 Здесь и далее мы применяем термин «актор», понимая под ним любого субъекта, действующего в сфере финан-
сов, — отдельное частное лицо, любую группу или общность людей,  компанию (фирму), финансовый инсти-
тут, государство. Термин, изначально примененный в акторно-сетевой теории Б. Латура, сейчас встречается 
во многих социальных науках, в том числе и в финансах.

2 В соответствии с действующими в разных странах в определенные периоды нормами и правилами истори-
ческая стоимость могла включать, помимо стоимости самого актива, также расходы на его приобретение, 
установку, доведение до рабочего состояния и т.п., которые так же должны были быть выражены в ценах на 
момент возникновения этих расходов.
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Причины отхода от традиционных оценок разнообразны, 
одна часть из них связана с изменением информационных потребно-
стей акторов на рынках и в обществе, другая часть — с изменениями 
самих рынков и общества. Первоначальной причиной критики тра-
диционных оценок по исторической стоимости была высокая инфля-
ция 1970-х годов (Edwards, 1975), которая приводила к существенным 
искажениям стоимости внеоборотных активов компаний. Тогда выход 
виделся в индексации значений остаточных стоимостей активов — это 
позволяло адаптировать картину имущественного положения к изме-
нениям масштабов экономических показателей в стране, что никак не 
отражало специфики отдельных активов, компаний и рынков3. 

Ускорившиеся в 1980-е годы инновации в технологиях, эконо-
мике и обществе, информационная революция, глобализация привели 
к росту значимости для компаний и рынков нематериальных аспектов 
деятельности, вообще не имеющих исторической оценки или имею-
щих такую оценку, что она не отражала их реальной роли в создании 
финансового результата. Многие авторы (см., например,  (Zyla, 2012; 
Marra, 2016)) считают эти макроэкономические процессы основными 
детерминантами изменений в информационном обеспечении финан-
совой сферы. 

Нам же более важным кажутся микроэкономические и соци-
ально-политические детерминанты — финансиализация деятельности 
компаний и задаваемые рынками и властями требования прозрачности.

Финансиализация. Последовавшие за периодом высокой инфля-
ции экономический подъем и быстрый рост финансовых рынков 
1980 — начала 1990-х годов создали предпосылки для финансиализа-
ции — новой формы функционирования экономик развитых стран, 
в первую очередь США. С макроэкономической точки зрения это озна-
чало увеличение доли финансового сектора в валовом внутреннем про-
дукте, опережающий рост заработных плат в этом секторе, доступность 
финансовых ресурсов и услуг для всех акторов, усложнение институ-
циональной структуры, характера и масштабов финансовых рынков, 
трансформация в них рынков реальных активов. В микроэкономиче-
ской перспективе финансиализация означает непропорционально 
возросшую роль финансовой деятельности экономических субъектов 
и выражается в росте добавленной стоимости и доходов от финансо-
вых операций в общей сумме доходов корпораций. Новый характер 
экономик создал новые возможности для бизнеса: даже у компаний 
реального сектора стала популярной игра на рынках ценных бумаг 
и других финансовых инструментов. В 1980-х годах в большинстве 
случаев игра на рынках была лишь способом управления оборотными 
средствами и хеджирования рисков, однако в дальнейшем доходность 
операций на постоянно растущем финансовом рынке стимулировала 
компании наращивать объемы этих операций и привлекать новые 

3 В нашей стране этот механизм использовался в 1990-е годы, когда обязательные переоценки имущества выпол-
нялись на условиях, предусмотренных распоряжениями Правительства РФ (см., например, http://stavstat.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/resources/2d5ddd8040dccc35be7aff367ccd0f13/история+ 
+переоценки+основных+фондов.pdf). 
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источники финансирования. Обращение к кредиторам требовало 
демонстрации высоких показателей стоимости имущества и платеже-
способности и одновременно стимулировало раздувание балансов. 
Задачей бухгалтеров и финансистов теперь стала демонстрация потен-
циальным и актуальным инвесторам имущественного и финансового 
потенциала компаний (в том числе путем приукрашивания реального 
состояния дел). 

Оценка активов по исторической стоимости была для этих 
целей не слишком показательной, особенно это относилось к высо-
коликвидным, быстрорастущим активам, поскольку не позволяла сто-
ронним пользователям оценивать их реальную стоимость на балансах 
компаний, и как следствие этого — картину их текущего финансового 
состояния, залого- и кредитоспособности.

Рост прозрачности. В экономической литературе понятие 
«прозрачность» наиболее часто используется в дискуссиях, связан-
ных с финансовой отчетностью компаний. C ростом существующих 
и созданием новых сегментов на финансовых рынках с 1980-х годов 
требования прозрачности постоянно усиливаются. Одновременно 
с активным ростом финансовых рынков во многих развитых стра-
нах в идеологии государственного управления произошел поворот: 
неолиберальная доктрина нового государственного управления (New 
public management, NPM) предполагала переход к квазирыночным 
механизмам в распределении и финансировании публичных благ 
и некоммерческих услуг, а также к управлению организациями обще-
ственного сектора (образования, здравоохранения и пр.) как бизнес-
единицами — с контролем эффективности и подотчетностью на основе 
количественных, в основном финансовых, целей (Diefenbach, 2009). 
Переход от управления процессами к управлению результатами в NPM 
сопровождался риторикой прозрачности, открытости и объективно-
сти оценки на основе внешних рейтингов, систем показателей, клю-
чевых публичных отчетов и т.п. Этот подход «резонировал с идеями, 
выдвинутыми экономистами, о силе правильно подобранных цифр, 
связанных с хорошо продуманными стимулами» (Bevan, Hood, 2006). 
На финансовых рынках картинка, созданная отчетностью, станови-
лась источником новых выгод в перспективе. И эта картинка также 
требовала правильных методов оценки всех компонентов результатив-
ности. Таким образом, тенденции в сферах и частных, и публичных 
финансов поддерживали друг друга. К 1990-м годам  всеобщее стрем-
ление к росту прозрачности публичной информации стимулировало 
обращение к новым способам оценки объектов и на финансовых рын-
ках, и в общественном секторе. 

Необходимость новых подходов к оценке активов долгое 
время была предметом дискуссий в профессиональном сообществе 
как идея, но в декабре 1991 г. она воплотилась в американском стан-
дарте финансового учета SFAS 107 «Раскрытие информации о справед-
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ливой стоимости финансовых инструментов»4, за которым последо-
вали еще несколько стандартов5. В этих новых стандартах для оценки 
активов и обязательств применялся такой же подход. Параллельно 
с разработкой национальных стандартов в US GAAP  шла работа над 
международными стандартами учета6. 

Стремление к конвергенции разных стандартов в 2005 г., 
наконец, нашло отражение в Меморандуме о взаимопонимании 
между Советом по международным стандартам финансовой отчет-
ности (IASB) и американским Советом по стандартам финансового 
учета (FASB)7. Через полгода после публикации этого документа IASB 
опубликовал проект нового стандарта, посвященного уж непосред-
ственно измерениям справедливой стоимости. Стандарт IFRS 13 был 
окончательно принят в 2011 г., а его русскоязычный вариант МСФО 
13 — годом позднее8. В этих документах справедливая стоимость опре-
деляется как «цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осущест-
вляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату 
оценки» (МСФО 13, п. 9). 

В данной работе нет нужды пересказывать содержание стан-
дарта: этому посвящено множество публикаций9. Для нас принципи-
ально лишь отметить введенную в документе трехуровневую иерархию 
источников данных об объектах оценки (активах и обязательствах).

Источники уровня 1 — наблюдаемые данные о ценах на актив-
ных рынках идентичных активов и обязательств (например, бирже-
вые котировки ценных бумаг). Источники уровня  2 — наблюдаемые 
цены подобных активов и обязательств на активных или неактив-
ных рынках, а также данные о процентных ставках, рыночных спре-

4 SFAS 107:   http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1218220123701&acceptedDisclai
mer=true. Поправки к SFAS 106 были внесены в 1996 г. стандартом SFAS 126 (http://www.fasb.org/summary/
stsum107.shtml). 

5 Через полтора года после SFAS 107 был принят SFAS 115 «Учет некоторых инвестиций в долговые и долевые 
ценные бумаги» (http://www.fasb.org/summary/stsum115.shtml). В 2007 г. SFAS 115 стал частью стандарта 
SFAS 159 (http://www.fasb.org/summary/stsum159.shtml)), а еще через полтора года — SFAS 119 «Раскрытие 
информации о производных финансовых инструментах и справедливой стоимости финансовых инструмен-
тов» (http://www.fasb.org/summary/stsum119.shtml. Поправки к SFAS 119 были внесены в 1999 г. стандартом 
SFAS 133 (http://www.fasb.org/summary/stsum133.shtml)).

6 Требование применения справедливой стоимости содержалось в стандартах IAS 30 «Раскрытие информации 
в финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов» (1990, https://www.iasplus.com/
en/standards/ias/ias30), IAS 32 «Финансовые инструменты: представление» (1995, https://www.iasplus.com/
en/standards/ias/ias32), IAS 38 «Нематериальные активы» (1998, https://www.iasplus.com/en/standards/
ias/ias38), IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (1998, https://www.iasplus.com/en/
standards/ias/ias39) и др.

7 См. https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13#link8.

8 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от 18.07.2012) введен в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н. Определение «fair value» см. так-
же в SFAS 157 (http://www.fasb.org/pdf/aop_FAS157.pdf) и IFRS 13 (http://www.ifrs.org/-/media/feature/
implementation/ifrs-13/education-ifrs-13-eng.pdf).

9 Наиболее полные и профессиональные комментарии содержатся в публикациях крупнейших аудиторских 
компаний, изданных непосредственно после принятия стандарта. См., например, http://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/ey-applying-ifrs-fair-value-measurement/$FILE/ey-applying-ifrs-fair-value-measurement.
pdf или http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-IFRS13-technical-presentation/$FILE/EY-IFRS13-
technical-presentation.pdf (на русском языке). Интерес могут представлять и материалы IASB, например 
http://www.ifrs.org/-/media/feature/implementation/ifrs-13/education-ifrs-13-eng.pdf. 
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дах и т.п. В отличие от источников уровней 1 и 2 источники уровня 3 
дают ненаблюдаемые данные (экспертные оценки, суждения, ожидания 
менеджмента и т.п. трудноверифицируемые данные). Именно оценки 
уровня 3 (а частично и уровня 2) предоставляют максимальную свободу 
в формировании картинки, отражающей имущественное положение 
экономического субъекта.

3. Справедливая стоимость и кризис 2007—2009 гг.
С начала 1990-х годов справедливая стоимость долгое время 

считалась лучшим инструментом прозрачности в бизнесе, связанные 
с ней концепции и практики (в том числе попытки насаждения МСФО 
в разных странах) обсуждались в профессиональной и академической 
литературе только в положительном контексте. С этим понятием был 
связан и сверхоптимизм инвесторов на финансовых рынках, и с ним 
же — индивидуальные стимулы результативности в виде привязки 
бонусов высших менеджеров к тем же показателям состояния рынка 
(в первую очередь — к курсовой стоимости акций). Однако в последние 
годы оценки стали не столь однозначны. Мировой финансовый кри-
зис 2007—2009 гг. и последовавшая за ним рецессия вызвали справед-
ливую, хотя и несколько запоздалую, критику этой концепции и среди 
практиков финансового рынка, и среди «академиков». 

Более критично взглянуть на последствия применения на 
финансовых рынках fair value следовало гораздо раньше. 

За еще не слишком продолжительный период применения 
оценок по справедливой стоимости финансовых кризисов было два — 
в 2000—2002 и в 2007—2009 гг. Оба кризиса начались в США, первый — 
с падения стоимости акций компаний, относящихся к высокотехноло-
гичным отраслям (так называемых доткомов), второй — с ипотечного 
кризиса. Первый кризис не повлек за собой тяжелых экономических 
последствий за пределами американской экономики, и хотя реакция 
американских органов регулирования рынка ценных бумаг была мас-
штабной (закон Сарбейнса—Оксли и др., определившие новый поря-
док контроля и регулирования финансовой деятельности и раскрытия 
информации),  интерес исследователей в области финансов и бухгал-
терского учета в связи с этим кризисом обратился лишь к вопросам 
креативного учета, ответственности аудиторов и внутреннего кон-
троля. Второй кризис, 2007—2009 гг., охватил весь мир, а вызванная 
им рецессия продолжается до сих пор, и после десяти лет с его начала. 
Именно этот кризис спровоцировал новую масштабную волну исследо-
ваний, финансовых и учетных, касающихся роли информации (в том 
числе оценок, отражаемых в публичной финансовой отчетности) 
на финансовых рынках (обзор исследований по теме см., например, 
в (Menicucci, Paolucci, 2016)).

Какова же роль справедливой стоимости в финансовом кри-
зисе 2007—2009 гг.? Некоторые исследователи (Küting, Lauer, 2009; 
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Emerson et al., 2010; Masoud, Daas, 2012) прямо заявляют, что при-
менение справедливой стоимости для оценки активов привело к раз-
витию этого финансового кризиса. Более осторожные авторы (см., 
например, (Leuz, Laux, 2009; Pozen, 2009; Fahnestock, Bostwick, 2011; 
Leuz et al., 2012)) предполагают, что применение fair value если и не 
послужило прямой причиной кризиса, то по крайней мере ему способ-
ствовало10. Каким образом? 

Здесь мы видим два фактора. Первый связан с простым раздува-
нием стоимости имеющихся у компании активов. На финансовых рын-
ках, где привлекательность картинки финансового состояния субъекта 
в первом приближении определяется размерами принадлежащих ему 
активов, вполне естественно желание участников приукрасить эту кар-
тинку путем раздувания соответствующих величин, а справедливая сто-
имость, основанная на экспертном суждении, дает для этого массу воз-
можностей. Такая оценка весьма вариабельна и зависит от множества 
факторов, объективных и, что еще важнее, субъективных. 

Далеко не все активы обращаются на открытых и упорядо-
ченных рынках при условии полной информации, но МСФО и US 
GAAP дают возможность оценить их и в отсутствие такого рынка, 
посредством ненаблюдаемых входных данных (при применении тре-
тьего уровня источников сведений о справедливой стоимости11). 
Исследователи отмечают, что такие оценки не являются эффектив-
ными для принятия экономических решений, поскольку руководство 
компаний в состоянии влиять на финансовые показатели или манипу-
лировать ими для достижения собственных целей (Harris, Kutasovic, 
2010). Именно справедливая стоимость — причина злоупотреблений 
менеджмента компаний (Benston, 2003, р. 28, 39—41; Dechow et al., 
2010). На примере громкого скандала с компанией Enron это показано 
также в работе (Benston, Hartgraves, 2002). Fair value был идеологиче-
ской основой «креативного» учета, главной целью которого можно 
считать краткосрочную максимизацию стоимости акционерного капи-
тала компаний. Эта же концепция стимулировала и развитие «продаж-
ной» парадигмы в технологиях отношений с инвесторами (Волкова, 
2017, с. 66). 

Интерес к роли справедливой стоимости в корпоративных 
дефолтах рубежа тысячелетий очень быстро угас: роль тут сыграл, 
главным образом, тот факт, что рынки первой половины 2000-х годов 
продолжали расти и раздувание балансов компаний (хоть и несколько 
ограниченное законом Сарбейнса—Оксли) было выгодно всем. 
Микроэкономические (для отдельных компаний) последствия при-
менения тех или иных оценок в учете на какое-то время перестали 
интересовать исследователей. Новый всплеск интереса к оценкам 
активов случился уже в ходе следующего кризиса и был связан с его 
природой. 

10 См. также аналитические обзоры  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0782:F
IN:EN:PDF,  http://www.chicagobooth.edu/capideas/Jul06/1.aspx, http://www.chicagobooth.edu/capideas/
mar07/3.aspx.

11 П. 82 МСФО 13.
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Второй фактор, определяющий влияние fair value на финансо-
вый кризис, — игра компаний на финансовых рынках, т.е. приобрете-
ние компаниями рисковых активов с высокой волатильностью (самый 
наглядный пример таких активов — деривативы12) с целью получить 
финансовый выигрыш. Периоды экономических подъемов и роста 
рынков предшествующих кризису 20 лет стимулировали компании 
проводить все более рискованные финансовые операции, результаты 
которых — новоприобретенные активы — оценивались по справедли-
вой стоимости, а на самом деле — по завышенным рыночным ценам. 
Когда же надувшиеся рыночные пузыри начали лопаться, цены акций 
и других финансовых активов стремительно падали, а компании оста-
вались со своими высокими заимствованиями и обесцененными акти-
вами13. Значительная часть таких активов приобреталась на заемные 
средства, и поэтому одновременно с компаниями реального сектора 
вовлеченными в кризис оказывались банки, обеспечивавшие предло-
жение кредитов для поддержания высокого спроса в период финан-
сового бума (Jager, 2014). Обесценившиеся активы кредитуемых не 
могли более служить обеспечением кредитов, что привело к сниже-
нию качества активов уже самих банков и сдуванию пузыря на кредит-
ном рынке. 

В ходе кризиса 2007—2009 гг. финансовые рынки столкну-
лись со своеобразной интерференцией14 своих различных сегментов. 
Сдувание пузыря на рынке финансовых деривативов привело к после-
довательному сдуванию пузырей на других сегментах финансовых 
рынков, что повлекло за собой и крахи множества хозяйствующих 
субъектов, в том числе крупнейших игроков, — и на этих рынках, и в 
реальном секторе. Таким образом, справедливая стоимость привносит 
процикличность на финансовые рынки (Wallison, 2008) и в балансо-
вые показатели компаний реального сектора и банков (Novoa et al., 
2009). В этом контексте наиболее активную критику вызывает приме-
нение оценок с использованием ненаблюдаемых данных — источни-
ков уровня 3, а иногда и 2 (см., например, (Lustosa, 2017; Wang, Zhang, 
2017; Lin et al., 2017)).

Впрочем, не все исследователи согласны с тем, что справед-
ливая стоимость послужила причиной, и даже ускорителем, кризиса. 
Так, Д. Тарр (Tarr, 2010) и П. Уоллисон (Wallison, 2011) считают, что 
причиной кризиса 2007—2009 гг. стала политика правительства США 
в области ипотечного кредитования и недостаточный уровень государ-

12 О последствиях применения справедливой стоимости компаниями, использовавшими непосредственно 
перед кризисом и в ходе него различные финансовые инструменты для хеджирования рисков, см., напри-
мер, (Beisland, 2010).

13 О механизмах надувания и схлопывания финансовых пузырей см. (Боннер, Уиггин, 2008, главы 1, 2, 4).

14 В физике термин «интерференция» означает взаимное увеличение или уменьшение результирующей ампли-
туды двух или нескольких волн при их наложении друг на друга. Термин используется и в других науках — 
генетике, лингвистике, психологии — для обозначения соответственно усиления или подавления некото-
рых явлений (характерных объектов изучения каждой науки) при их одновременном действии. В контексте 
нашего исследования, если циклы экономического развития рассматривать как волны, то применительно 
к финансовым рынкам периоды бумов, надувания пузырей и крахов также можно анализировать с использо-
ванием инструментария интерференции. 
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ственного регулирования на финансовых рынках15. Бухгалтерские же 
проблемы эти авторы не считали настолько важными, чтобы даже рас-
сматривать их в качестве причины столь серьезного кризиса. 

Отрицают значимую причинную связь между кризисом и спра-
ведливой стоимостью и авторы (Gervasio et al., 2012). Они считают, 
что кризисы случаются не от бухгалтерских оценок, а потому что вола-
тильность внутренне присуща финансовым рынкам. По меткому выра-
жению авторов работы (Plantin et al., 2008), назначить справедливую 
стоимость ответственной за кризис сродни средневековому обычаю 
убивать гонца за плохую весть.

Большинство исследователей склоняются к тому, что в век про-
зрачности учет более не является просто вестником плохих новостей 
(Magnan, 2009), нейтральной технологией регистрации хозяйствен-
ных показателей в объективной социально-экономической реально-
сти (Leuz, Laux, 2009). За техническими аспектами учета всегда стоят 
политические интересы. Финансовые регуляторы прикладывают 
немалые усилия (или по крайней мере декларируют это) для обеспе-
чения гарантий уверенности внешним участникам — они контроли-
руют и направляют процессы информационного обмена, ищут новые 
формы обеспечения прозрачности, устанавливают санкции за наруше-
ние правил и др., а профессиональные объединения разрабатывают 
новые стандарты учета и отчетности. Требования прозрачности — это 
современный язык взаимодействия между финансовыми институтами 
и властями. Однако ни на национальных, ни на глобальных финан-
совых рынках прозрачность также не всегда означает гарантии от 
потерь. В моменты финансовых кризисов информационная откры-
тость может их усиливать, становясь причиной паники и дополнитель-
ных рисков (Escaffre et al., 2008; Ryan, 2008).

Институты учета (органы, разрабатывающие и принимающие 
учетные стандарты, бухгалтерские и аудиторские фирмы и организа-
ции) плотно интегрированы в действующие в современной экономике 
бизнес-модели и институты финансовых рынков (Horvat, Korošec, 
2015). Широкие возможности формирования финансовых показа-
телей, которые дает справедливая стоимость, устраивают всех (или 
почти всех). Именно поэтому экономический кризис привел лишь 
к критике принципа справедливой стоимости в академической литера-
туре, но не вызвал кризиса учетных стандартов и не привел к отказу от 
применения этого принципа. 

4. Последствия применения справедливой стоимости
Среди последствий использования fair value можно выделить 

внутренние (касающиеся только происходящего в профессиональном 
учетном сообществе) и внешние (касающиеся акторов на финансовых 
рынках и в обществе в целом). 

15 Впрочем, в более поздних работах Уоллисон утверждает, что существовавший на начало кризиса уровень 
государственного регулирования финансовых рынков в США не мог быть причиной кризиса, более того, 
усиление регулирования, введенное законом Додда—Франка в 2010 г. (закон ужесточил порядок оказания 
финансовых услуг банками США и надзор за финансовыми учреждениями со стороны государства), лишь 
замедлило выход американской экономики из рецессии (Wallison, 2013, 2015).
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Что касается внутренних эффектов, то здесь, на наш взгляд, 
следует отметить изменения практик самого бухгалтерского учета 
и изменения профессиональной этики лиц, связанных с учетом 
и отчетностью. С внедрением fair value в практику работы бухгал-
теров и аудиторов изменились подходы к трактовке принципов 
бухгалтерского учета. Совершенно по-другому понимаются сегодня 
нейтральность, осмотрительность, достоверность (Walton, 1993, 2006; 
Allen, Ramanna, 2013; Power, 2010; Dixon, Frolova, 2013). Для практику-
ющих бухгалтеров это означает, что правила сменились принципами, 
а право применить профессиональное суждение, за которое професси-
ональное сообщество так долго боролось, стало обязанностью. Долгое 
время среди принципов и постулатов учета и отчетности доминиро-
вали достоверность, надежность и осмотрительность; они же счита-
лись главной этической ценностью профессионалов в области учета 
и аудита. Однако с внедрением fair value ценности поменялись: во главе 
угла теперь релевантность (relevance), т.е. ориентация на интересы 
пользователя отчетности, и справедливое представление (faithful rep-
resentation)16, включающее всю информацию, необходимую пользова-
телю для понимания отображаемого экономического явления — значи-
мых характеристик качества и характера, факторов и обстоятельств, 
которые могут повлиять на это качество и характер. При этом осмо-
трительность больше не рассматривается в числе фундаментальных 
качественных характеристик полезной финансовой информации17. 

Акцент на внешнего инвестора, заинтересованного лишь в кра-
ткосрочной отдаче от своих вложений, очевидный в международных 
учетных стандартах, очевиден и в практиках учета: в том, как представ-
ляется финансовая отчетность пользователям, и в том, какие требо-
вания предъявляются на профессиональных экзаменах. Ориентация 
профессионалов на представление красивой картинки финансового 
состояния влечет за собой массу негативных социальных последствий 
(Волкова, 2016), и в числе прочего нивелирует профессиональные 
ценности бухгалтерского сообщества. Вместо доказательств достовер-
ности (эмпирической обоснованности) бухгалтеры ищут возможные 
основания (а фактически — оправдания) гипотетическим оценкам на 
несуществующих рынках активов и обязательств18. Меняется и идео-
логия аудита: аудиторы, которые также сталкиваются с серьезными 
трудностями при верификации величин оценок fair value, теперь 
ставят во главу угла не проверку достоверности данных и отсутствия 
преднамеренных искажений финансовой картины, а оценку процедур 
формирования этих данных и внутреннего контроля. Верифицируется 
не факт достоверного отражения данных в финансовой отчетности, а 

16 Концептуальные основы финансовой отчетности, п. QC6 (https://www.minfin.ru/common/upload/
library/2014/06/main/kontseptualnye_osnovy_na_sayt_bez_predisloviya_-_kopiya.pdf).

17 Автор выражает благодарность анонимному рецензенту за указание на эту особенность  обновленной версии 
(2010 г.) Концептуальных основ МСФО.

18 Показательно в этом отношении название работы одного из самых известных авторов академических публи-
каций в области учета (Bromwich, (2007): «Справедливая стоимость: воображаемые цены на таинственных 
рынках».
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соответствие внутренних процедур информационного оборота  стан-
дартам построения систем такого оборота (фактически — не сами 
оценки fair value, а то, как они получены).

Среди внешних эффектов применения концепции fair value, 
помимо обсуждавшейся выше процикличности, которую эти оценки 
привнесли на финансовые рынки, следует отметить и сомнитель-
ный вклад этих оценок в устойчивое развитие общества. Особенно 
актуальна эта проблема для Европейского союза, целями которого19, 
помимо прочих, являются содействие устойчивому развитию в Европе, 
социальной справедливости, созданию высококонкурентной социаль-
ной рыночной экономики. Как отмечают некоторые авторы (Palea, 
2015), принцип оценки по справедливой стоимости несет угрозу отно-
шениям между собственниками, менеджерами и наемными работни-
ками, а также долгосрочным стратегиям компаний и общества в целом. 

5. Этические аспекты оценок по справедливой стоимости 
Подавляющее большинство публикаций, касающихся тема-

тики справедливой стоимости, в том числе и процитированные 
в нашей работе выше, выполнены в русле функционалистского под-
хода (Burrel, Morgan, 1979), предполагающего объективные, раци-
ональные объяснения всех социальных феноменов, дедуктивную 
аргументацию, позволяющую выявить связи между факторами или 
явлениями, но не подразумевающего их субъективных моральных оце-
нок. В этой парадигме интерес к fair value обусловлен возможностью 
использовать эти оценки для каких-то практических целей: формиро-
ванию финансовой отчетности, раскрытию информации, вуалиро-
ванию некоторых сторон деятельности компаний, приукрашиванию 
показателей имущественного потенциала и т.п. При этом мало кто 
задается вопросом, можно ли вообще использовать справедливую 
стоимость. Насколько такие оценки соответствуют принципам чест-
ности и доверия в отношениях разных акторов — людей, компаний, 
рынков, инвесторов? Объем публикаций, касающихся социальных 
и морально-этических аспектов и оценок финансовых концепций, тео-
рий и практик, — существенно меньше объема работ об их технических 
аспектах. Причина этого, на наш взгляд, в том, что именно функциона-
лизм и позитивизм формируют мейнстрим современных финансовых 
и учетных исследований. 

Альтернативой функционализму в социальных исследованиях 
может служить критическая парадигма, отвечающая представлениям 
о том, что вся структура социальной реальности пронизана глубин-
ными конфликтами и противоречиями, которые акторам следует 
принимать во внимание в своей деятельности. В отношении учетных 
и финансовых аспектов это означает, что уметь пользоваться финансо-
выми инструментами (например, FV-оценками) здесь и сейчас недоста-
точно, важно также понимать, следует ли вообще ими пользоваться, 

19 Согласно тексту Лиссабонского договора 2007 г.
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справедливы ли они, целесообразно ли их использовать с социальной, 
этической точки зрения и в долгосрочной перспективе.

Первая волна обсуждений того, что означает справедливость 
в отношении учетных практик в целом (в частности, аудита), в науч-
ной и профессиональной литературе прошла в 1970—1980-е годы; 
она предшествовала внедрению концепции fair valure в стандарты 
и практики составления и представления финансовой отчетности. 
Справедливость (fairness) понимали двояко: как соответствие отчетно-
сти общепринятым стандартам и одновременно — как честный и ответ-
ственный подход к ее составлению, с учетом ожиданий пользователей. 
«Справедливость — качество, которое должно лежать в основе подго-
товки всей финансовой отчетности, однако измерить его объективно 
нельзя» (Cohen, 1978, p. 13). Критиковали оба подхода: первый — за 
бессодержательность, ведь соответствие отчетности стандартам обя-
зательно и не должно обсуждаться ни в каком контексте; второй — за 
то что «пользовательская ориентация» понимания справедливости 
слишком субъективна, а некоторые могут понимать ее как нечто, что 
«согласуется с их предубеждениями» (Там же, р. 14). 

Одновременно, но независимо от академических дискуссий об 
этических основах бухгалтерских практик, органы финансовой стан-
дартизации — американский и международный советы по финансовым 
стандартам — продолжали деятельность. Они занимались разработкой 
и внедрением стандартов, основанных на справедливой стоимости, 
в полном соответствии с пословицей: «Собака лает, а караван идет». 
В период быстрого роста финансовых рынков конца 1980 — начала 
1990-х годов эту работу лоббировали те многие, в чьих интересах было 
раздувать балансовые оценки,  — банки, инвестиционные компании, 
крупные аудиторские фирмы и др. В итоге дебаты об этике прекрати-
лись почти на три десятилетия, уступив место обсуждению сначала тех-
нических аспектов формирования справедливой стоимости активов 
и обязательств, потом и исследованию влияния fair value на экономи-
ческий кризис. Лишь в последние годы интерес к этическим аспектам 
учетных практик возобновился. 

Новая волна интереса обусловлена, на наш взгляд, двумя при-
чинами: во-первых, интересом к исследованиям всех аспектов устой-
чивого развития, характерного теперь для многих разделов социаль-
ных наук (Cortese-Danile et al., 2010;  Özsözgün Çaliskan, 2014; Dillard, 
Brown, 2014; Dillard, 2015; Mintz, 2015); во-вторых, возрастающим объ-
емом учетных исследований и публикаций, относящихся к неортодок-
сальным темам, теориям и парадигмам (Mraovic, 2008; Gill, 2009; Curtis, 
Williams, 2014; Campbell-Verduyn, 2017)20. В обоих случаях интерес стал 
следствием финансового кризиса. 

С моральной точки зрения справедливость означает, что любые 
действия бухгалтера или аудитора можно в итоге оценить как честные 
или нечестные. Честно ли применять концепцию справедливой стои-
мости для отражения реального положения дел в компании?

20 См. также ежегодник «Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting» («Исследования 
профессиональной ответственности и этики в учете»), издаваемый компанией Emerald — http://www.
emeraldgrouppublishing.com/products/books/series.htm?id=1574-0765. 
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Посмотрим на эту проблему с точки зрения агентской теории. 
Лица, которые стоят за каждым решением использовать те или иные 
оценки и принципы: бухгалтеры, менеджеры, аудиторы и др., — выби-
рают такие подходы и методы измерения, чтобы полученный резуль-
тат стал основой для высокой оценки их деятельности. Внимание! 
Оценки не компании, а их личной деятельности! Это делает финан-
совый результат (отчетную прибыль) и рыночную стоимость (оцени-
ваемую внешними инвесторами) результатом не деловой активности 
компании, а принятых этими лицами решений. «В нестандартных 
ситуациях или отсутствии рынка результаты измерения по принципу 
справедливой стоимости всегда неточны и субъективны, и поэтому 
неверно называть справедливыми оценки, полученные в результате 
этого произвольного расчета» (Lustosa, 2017, р. 5). Прозрачность бух-
галтерских данных, строгость и точность, на которых должен быть 
основан финансовый результат, оказываются иллюзорными. Такое 
поведение агентов ставит под угрозу интересы инвесторов (принципа-
лов) и, на наш взгляд, является неэтичным, противоречащим принци-
пам честности. 

Ряд исследований показывают, что применение оценок по 
справедливой стоимости (особенно источников уровня 3) способ-
ствует произволу в отражении многих статей активов и обязательств 
(Badenhorst, 2014; Marra, 2016), снижает качество учетной информа-
ции в целом, а также повышает «вероятность пересчета финансовой 
отчетности» в течение двух лет после ее публикации (Lin et al., 2017), 
а также вероятность выпуска компаниями краткосрочных долговых 
обязательств и стоимость обслуживания долга (Wang, Zhang, 2017), 
что ведет к снижению доходности акционеров. Действия, ведущие 
к таким последствиям, также трудно признать честными в отношении 
инвесторов конкретной компании и рынкам в целом. 

Обсуждения этических вопросов всегда находились в стороне 
от основной деятельности21 — реальная практика строилась исходя из 
соображений рациональности, а не этичности. Как писала обозрева-
тель Forbes Л. Мойер (Moyer, 2008), «правила бухгалтерского учета, 
которые препятствуют рациональному поведению, не могут быть 
хорошими». Однако могут ли они быть справедливыми? 

6. Справедлива ли справедливая стоимость
В философии различают две формы справедливости22. Они 

отличаются базовыми принципами распределения благ: справед-

21 «Справедливость» — не только финансовое, но и политико-социальное понятие. Следует отметить, что дис-
куссии о справедливости практик раскрытия информации были в 1980—1990-е годы характерны не только 
для учета, но и для концепции New Public Management, внедряемой в системы государственного управле-
ния многих стран (см., например, (Rasinski, 1987)). Обсуждения одного из базовых принципов NPM — про-
зрачного, справедливого и равного доступа к общественным благам и информации о них — содержательно 
перекликались с дебатами о справедливости в учетном сообществе. Однако в дельнейшем результаты этих 
обсуждений имели различные последствия.

22 См., например, определение из «Новой философской энциклопедии» (Электронной библиотеки Инсти-
тута философии РАН) — (https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/
HASH9f5facde7eb2c0a9b05e9f).  В некоторых случаях выделяют еще одну форму — мстительную 
справедливость, главными принципами которой являются месть причинителю вреда (око за око, зуб за зуб) 
либо компенсация за ущерб. Для нашей темы эта форма справедливости интереса не представляет.
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ливость, основанная на равенстве (всем поровну), — уравнивающая 
(ретрибутивная), и основанная на личных качествах (достоинстве, 
потребностях и пр.) — распределительная (дистрибутивная). Что более 
справедливо при распределении ресурсов (в том числе информации) — 
равенство или учет индивидуальных особенностей? Этот вопрос реша-
ется со времен Античности, его до сих пор обсуждают в теоретической 
и практической плоскостях, особенно при формировании социальных 
политик государств.

В контексте нашей работы распределяемыми ресурсами сле-
дует считать информацию, которая формируется в системах бухгал-
терского учета и отчетности и предоставляется пользователям. На 
финансовых рынках такая информация может считаться благом, необ-
ходимым для их функционирования; она не сводится к другим благам 
и никак не соизмерима с ними. 

Учет и отчетность на основе оценок по исторической стоимо-
сти, в основе которых лежат принципы нейтральности, осмотритель-
ности, добросовестности и пр. и которые имплицитно подразуме-
вают равенство всех пользователей учетной информации, отвечают 
определению ретрибутивной (уравнительной) справедливости. Если 
оставить за скобками вопрос о том, насколько удается действительно 
нейтрально отражать финансовое положение и потенциал компании, 
следуя классическим принципам, то историческую стоимость можно 
признать справедливой оценкой. 

Но и справедливую стоимость тоже! Учет интересов отдель-
ных групп пользователей делает эти оценки также справедливыми, 
дистрибутивно-справедливыми.

Современный смысл понятия распределительной справедливо-
сти связан с представлением об обществе как о «кооперативном пред-
приятии ради взаимного блага» (Ролз, 1985, с. 20). Принципы спра-
ведливости — суть договорные нормы, принимаемые самими членами 
общества, свободными, рациональными личностями, стремящимися 
к соблюдению собственных интересов, исходя из ситуаций для кото-
рых эти нормы создаются, «путем дискуссии относительно того, какие 
принципы было бы рационально принять при данной договорной 
ситуации»23 (Там же, с. 31). В итоге, хотя большая часть споров ведется 
о справедливости итоговых принципов и норм, на самом деле справед-
ливость — характеристика не норм, а исходной ситуации. А поскольку 
возможны несколько взглядов на любую ситуацию и, соответственно, 
несколько наборов конкурирующих принципов справедливости, то 
особую трудность представляет установление справедливой проце-
дуры принятия одного из наборов принципов в качестве главного, 
в соответствии с которым и предполагается действовать в дальнейшем. 

В нашем случае кооперативным предприятием, генерирую-
щим и потребляющим информацию, можно считать совокупность 
финансовых рынков, а вырабатываемые ими нормы — принципами 

23 Ролз отмечает: «Это связывает теорию справедливости с теорией рационального выбора» (Ролз, 1985).
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представления финансовой информации в открытый доступ и поль-
зования ею. Процессы обсуждения стандартов и принципов во всех 
случаях (и МСФО, и национальные стандарты разных стран, в том 
числе России) были достаточно длительными и открытыми для 
высказывания мнений и замечаний. В этом смысле они были вполне 
справедливыми.

Таким образом, вопрос о справедливости каких бы то ни было 
новых принципов оценки активов и обязательств сводится к оценке 
того, следует ли (а если следует, то как) реагировать, согласно этим 
принципам, на ситуацию — на сложившиеся на финансовых рынках и в 
мировой экономике условия. 

Для ситуации (периода), которая характеризуется быстрым 
и длительным ростом номинальных цен на ресурсы, активы и пр., 
принципы оценки по справедливой стоимости следует признать 
достаточно справедливыми. Более того, справедливыми (так же как 
и несправедливыми) могут быть как рыночные, так и все прочие 
(оценка по источникам 2 и 3 типа, а также историческая стоимость) 
оценки активов и обязательств, если они удовлетворяют интересам 
пользователей и последние этих оценок не оспаривают. Пока кто-то 
из представителей финансового сообщества не предъявил обоснован-
ных претензий к каким-либо конкретным данным, априори все оценки 
можно считать справедливыми.

Как ни покажется парадоксальным на первый взгляд, учет 
интересов отдельных групп пользователей, лежащий в основе 
определения дистрибутивной справедливости, не противоречит 
идее равенства. Акторы, действующие на финансовых рынках в соот-
ветствии с принципами справедливой стоимости, в определен-
ном смысле так же равны, как и те, кто действует (или действовал 
в других ситуациях) в соответствии с принципом исторической 
стоимости. Равенство всех потенциальных пользователей данных 
учета и отчетности, заложенное в традиционных профессиональных 
бухгалтерских принципах нейтральности и осмотрительности, 
требует исторической оценки. Справедливость же fair value основана 
на понимании равенства как возможности доступа и пользования 
определенными благами (в частности информацией)24. Абстрагируясь 
от индивидуальных последствий применения разных оценок, можно 
утверждать, что справедливая стоимость означает равенство реальных 
пользователей в трактовке и применении информации, которая цир-
кулирует на рынках, т.е. дана им извне.

Мы видим, что даже в такой специфичной сфере, как бухгалтер-
ские оценки активов и обязательств, возможны различные подходы 
к равенству, справедливости, а в конечном итоге и к методам оценки, 
которые сосуществуют в финансовых практиках, несмотря на десяти-
летние дискуссии об унификации и стандартизации. 

24 Следует отметить, что мы здесь используем лишь два понимания равенства из множества, обсуждаемых 
в философии и социологии. Наши выводы, основанные на дистрибутивной трактовке справедливости, 
противоречат представлениям некоторых авторов о тождественности справедливости и этичности 
(нравственности) (Козловски, 1999), справедливости и честности (Ролз, 1995).
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7. Перспективы справедливой стоимости
Относительно целесообразности дальнейшего использования 

fair value мнения экспертов расходятся лишь в деталях. Одни авторы 
считают, что применение только справедливой стоимости неверно, 
но она может служить дополнением к более надежным оценкам (см., 
например, (Benston, 2003, p. 21)); другие — что применение fair value 
может быть ограничено отдельными сегментами финансовых рынков. 
Так, авторы работы (Novoa et al., 2009) считают, что справедливая 
стоимость — предпочтительный способ оценки активов в банковском 
секторе, поскольку она привносит процикличность в отрасль, но 
непреднамеренно, при недолжном уровне прозрачности активов 
и подходов к их оценке. Достаточно полное раскрытие информации 
позволит рынкам вполне адекватно оценивать финансовое положе-
ние организаций. Фактически авторы статьи рекомендуют в качестве 
лекарства от кризиса все ту же прозрачность. 

В последнее десятилетие в социально-распределительных 
политиках развитых государств все больше заметен отход от принци-
пов уравнительного равенства, в первую очередь в понимании разно-
родности и несравнимости как благ, так и потребностей в них: забота 
о дифференциации сфер справедливого возьмет верх над заботой об 
интеграции (Рикер, 2005, с. 91). Финансы и учет — часть социально-
экономических процессов в целом. И здесь все оценки — и по истори-
ческой, и по справедливой стоимости — еще будут долго сосущество-
вать. Нам кажется, что унификации не стоит ожидать и в дальнейшем.

Для того чтобы все достоинства систем прозрачности инфор-
мации в обществе начали работать и действительно обеспечивали 
снижение рисков у инвесторов при гармонизации корпоративных 
информационных систем и в национальном, и в международном мас-
штабе, речь должна идти не только и не столько о внедрении МСФО 
или иной системы стандартов финансовой отчетности, а обо всем 
комплексе инструментов и практик информационного обмена между 
организациями и всеми заинтересованными сторонами. В частности, 
в практике отношений с инвесторами крупных компаний 25 в послед-
нее время в качестве целевой установки стало использоваться понятие 
«фундаментальная стоимость» (fundamental value)26, уже давно  при-
меняющееся в инвестиционном анализе (см., например, (Blanchard, 
Watson, 1982; Giusti et al., 2014)). Фундаментальная стоимость сегодня 
не применяется в (бухгалтерском) учете в силу сложности (в том числе 
математического аппарата) ее практических расчетов. Однако, на наш 
взгляд, эта концепция будет лежать в основе следующего поколения 
учетных стандартов.

25 См., в частности, документы Канадского института по связям с инвесторами  (CIRI) (http://www.ciri.org/
AboutCIRI/Policies/PracticeGuidelines.aspx).

26 Фундаментальная стоимость актива представляет собой текущую стоимость будущих денежных потоков, 
относящихся к активу, дисконтированную и/или скорректированную на паритет покупательной способно-
сти и учитывающую долгосрочные фундаментальные факторы. 
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Малый бизнес и конкурентоспособность 
России — нетрадиционная трактовка
Аннотация. Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) является 

важной составляющей экономической политики развитых стран. В России 
с ней связывают надежды на преодоление сырьевой ориентации и переход на 
инновационный путь развития. В работе анализируются три основные про-
блемы, лежащие в основе политики поддержки сектора МСБ: вопрос достаточ-
ности его развития и возможностей дальнейшего роста в России; связь уровня 
развития МСБ с общей эффективностью народного хозяйства и его влияние 
на инновационный потенциал экономики. Недостаточность  развития МСБ не 
находит подтверждения. Ключевая роль малого бизнеса в росте общей эффек-
тивности и инновационной ориентации экономики также не подтверждается. 
Анализ показывает, что поддержка МСБ не может решить тех задач, ради кото-
рых эта политика и проводится. Более того, она создает новые диспропорции. 
Обращается внимание на наличие факторных преимуществ и их влияние на 
развитие отдельных отраслей малого бизнеса. Обосновывается предположе-
ние, что отличия свойств и роли российского МСБ от аналогичного сектора 
развитых стран связано не с недостатком государственной поддержки, а явля-
ется продолжением общих макроэкономических проблем отечественной 
экономики. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, конкурентоспособность, эффек-
тивность, наукоемкость, инновационное развитие, факторные преимущества.

Классификация JEL: L16, M38, O20, O38.
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1. Введение
Управление по делам малого бизнеса США (УДМБ, U.S. Small 

Business Administration) было создано в 1953 г. В 1990-е годы появились 
работы исследователей предпринимательства, выражавшие осторож-
ный скепсис в отношении политики поддержки малого и среднего биз-
неса (МСБ) в целом — они рассматривали такую поддержку как «разма-
зывание масла ровным слоем» (Дэвид Бэрч, Скотт Шейн, Йош Лернер, 
Дэвид Стори). По данным Д. Бёрча (D. Birch), только 3% малых пред-
приятий демонстрируют высокие темпы роста и несут на себе бремя 
развития экономики и роста занятости (Юданов, 2007). По мнению 
некоторых американских и европейских исследователей, «роль стар-
тового предпринимательства в создании рабочих мест и росте эконо-
мики сильно преувеличена. Вкладывая средства в поддержку любого 
нового предприятия, государство использует ресурсы не самым эффек-
тивным образом» (Чепуренко, 2012, с. 109). Роль основного двигателя 
инноваций критика оставляет за МСБ. Как бы следуя этим выводам, 
в Японии с 1990 по 2013 г. бюджетные расходы по статье «Финансовая 
поддержка МСП» были сокращены с 154,7 до 26,5 млрд иен (почти 
в 8 раз!) (Виленский, Лылова, Можаев, 2015). Влияние этих изменений 
на темпы роста пока не изучено. 
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Нельзя утверждать, что новые веяния стали общим трендом. 
Позиция правительств большинства стран в этом вопросе за это время 
не изменилась. Бюджеты поддержки в большинстве стран не сокраща-
ются. Для России особенно характерно восприятие МСБ как «волшеб-
ной пилюли для экономики» (Shane, 2009, p. 141—142). Считается, что 
именно этот сектор должен стать «локомотивом» (Бирюков, 2004), 
ключом преобразования «неконкурентоспособной» отечественной 
экономики в эффективную и динамично развивающуюся по инноваци-
онному пути (Виленский, 2004, с. 246; Мовчан, 2014). Данному сектору 
уделяется значительное внимание в практической политике.

Традиционный взгляд на МСБ в России в основном включает 
следующие аспекты:

1) в стране недостаточно развит МСБ;
2) неконкурентоспособность отечественной экономики связана 

с низким уровнем развития МCБ. Увеличение доли малых 
и средних предприятий (МСП) повысит конкурентоспособ-
ность и эффективность экономики;

3) без развития МCБ невозможен переход к инновационной 
экономике.
Обоснованием связи между развитием МСБ и инновационной 

ориентацией служит значительно бо́льшая доля МСБ в экономике 
развитых стран. Бо́льшая часть работ по теме посвящена формам под-
держки и способам повышения доли и роли МСБ в национальной эко-
номике. Полезность поддержки просто постулируется. Ее основные 
цели — активизировать инновации, создавать новые рабочие места, 
повысить уровень жизни, наращивать бюджетные доходы, развивать 
в обществе психологию предпринимательства и увеличивать удельный 
вес среднего класса. Две последние цели трудно назвать экономиче-
скими. Более того, принято считать, что психология как субъектив-
ный фактор адаптируется к экономическим условиям, а не наоборот. 
Доказательством первичности экономических условий и вторичности 
психологии, а шире — институциональных условий, служит массовая 
вспышка предпринимательского духа в начале 1990-х годов в России. 
Движение «челноков», представлявшее архаичные формы торговли, 
возникло на неразвитости рынка и контрасте внешних и внутренних 
цен. Оно сошло на нет по мере развития рынка и выравнивания цен. 
Что касается среднего класса, то связь его доли в общей численности 
населения с темпами экономического роста не установлена, да и само 
понятие расплывчатое.  Наличие различных подходов указывает на то, 
что вопрос о поддержке МСБ требует дополнительного прояснения.

2. Достаточно ли развит МCБ в России
Утверждения о недостаточном развитии МСБ основываются 

на его существенно меньшем удельном весе в экономике, регистри-
руемом российской статистикой, по сравнению с его долей в разви-
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тых странах. Доля малых предприятий (МП) в занятости в среднем 
за 2010—2013 гг. — 22,65%, средних — 4,2%, суммарная — 26% (Малое 
и среднее предпринимательство в России, 2014). По сравнению с дан-
ными по большинству развитых стран, в которых этот показатель пре-
вышает 50%, в России он действительно невысокий. Однако эти дан-
ные приводятся с замечанием: «Без внешних совместителей». В строке 
«Совместители» цифры значительно больше: 48,9% суммарно для 
МСБ, т.е. почти половина активного населения. Данных по вкладу 
совместителей в производство нет, но ясно, что учет данного фак-
тора радикально меняет представление о реальном весе этого сектора 
в занятости.

Существенные искажения в данные статистики вносит теневая 
экономика, представленная преимущественно МСБ. Надежных данных 
по ее уровню не существует. Росстат оценивает долю теневой занятости 
в 20% (Малое и среднее предпринимательство…, 2014). «По данным 
Всемирного банка и Университета Кеплера, полученным по методу 
спроса на наличные деньги, в 2011 г. в США уровень теневой экономики 
составлял 7,0%, в Австрии — 7,5%, в Швейцарии — 8,0%… в Беларуси — 
49,8%, в России — 50,5%, в Грузии — 68,8%» (Перов, 2015). Если к офи-
циальной доле добавить треть от числа совместителей и минимальное 
значение теневой занятости, то получим 63%. Эта доля заметно выше, 
чем в США, где к МСБ могут относиться значительно более крупные 
предприятия. «Количественное отставание российского малого биз-
неса от общемировых параметров, несомненно, имеет место, но оно 
совсем некатастрофично». Но «за схожими (с ведущими странами) 
количественными параметрами российского МП часто стоит совсем 
иное качественное содержание» (Виленский, 2004, с. 247).

Доля МСБ в ВВП (обороте) России также невелика: средний 
показатель по доле в обороте за 2010—2013 гг. составил 26,9% (Малое 
и среднее предпринимательство…, 2014), что несколько выше показа-
теля занятости, но значительно ниже как показателей развитых стран, 
так и оценок занятости в России, приведенных выше. 

Означает ли это, что объяснение низких статистических пока-
зателей занятости несостоятельно, а сама цифра свидетельствует 
о недостаточном развитии МСБ? Не обязательно. Во-первых, доля 
в ВВП, как и в занятости, искажена теневой составляющей. Во-вторых, 
как будет показано ниже, более высокая доля МСБ в занятости, чем 
в ВВП, характерна для всех стран. В-третьих, у России есть особен-
ность, характерная для рентных экономик. Наличие рентного (сверх-
эффективного) сектора, имеющего значительно большую долю в ВВП, 
чем в занятости, увеличивает разрыв между этими показателями для 
других отраслей в пользу занятости. Кроме того, «достоверность стати-
стики ограничивается устойчивым сокрытием или занижением руко-
водством малых предприятий данных по налогооблагаемым характе-
ристикам, в первую очередь по прибыли» (Виленский, 2004, с. 247).
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Второй вопрос, существуют ли критерии оптимальности про-
порций между МСБ и крупным бизнесом. Теоретические критерии 
такого рода неизвестны, что следует, в частности, из существенных 
различий в стандартах учета МСБ в разных странах. Единого мнения 
в вопросе зависимости темпов роста от доли МСБ в экономике нет. 
Существуют слаборазвитые экономики, в которых крупные предприя-
тия исчисляются единицами или их нет совсем; в них МСБ доминирует. 
Однако высокоразвитыми они от этого не становятся и высокими тем-
пами роста не отличаются. Следовательно, утверждение о слабом раз-
витии МСБ в России бессмысленно.

Более того, есть основания полагать, что данный сектор 
в России гипертрофирован и увеличивать его долю в существую-
щих условиях нецелесообразно. Основания для такого утверждения 
следующие:

1) сервисный сектор1 (С-сектор), с которым преимущественно 
связан МСБ, обеспечивал последние полтора десятилетия 
основной прирост ВВП России, т.е. рос значительно быстрее 
остальных; 

2) критерием слабого развития сектора или отрасли в случае 
отсутствия факторных преимуществ служит высокая рента-
бельность, происходящая из превышения спроса над предло-
жением. Резкие сокращения числа и оборота действующих МП 
в периоды падения нефтяных котировок и повышения налого-
вой нагрузки означают, что рынок в основном насыщен, рен-
табельность сектора невысока, а дальнейший рост ограничен 
платежеспособным спросом.
Падение доходов и занятости в С-секторе, устойчиво следую-

щих за падением сырьевых доходов и покупательной способности насе-
ления, означает зависимость последнего от доходов, созданных вне 
его. Последнее обстоятельство, во-первых, свидетельствует в пользу 
насыщенности рынка, а во-вторых, противоречит весьма распро-
страненному мнению, что МСП должны повысить доходы населения 
и платежеспособный спрос. Поскольку большая часть МСБ связана 
с С-сектором, вопрос о перспективах повышения доходов и платеже-
способного спроса идентичен вопросу о возможности устойчивого 
роста на основе сервисного сектора.

Ответ на него — отрицательный. Поскольку большая часть 
продуктов первой необходимости производится открытым (tradable, 
торгуемым) сектором, без развитого открытого (О-сектор) или 
заменяющего его рентного сектора в настоящее время невозможно 
удовлетворение первостепенных потребностей общества, а следо-
вательно, и само его существование (Чигрин, 2015, с. 220). Крупных 
стран, достигших высоких стандартов благосостояния на основе раз-
вития исключительно С-сектора, не существует. «Трудоемкий характер 
производства услуг и неспособность данного сектора обеспечить зна-

1 Понятие «сервисный сектор» здесь и далее используется в смысле nontradable, т.е. неторгуемый, не подвер-
женный внешней конкуренции.
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чительный рост производительности труда общепризнан» (Михеева, 
2005, с. 78). Эти соображения подтверждаются уровнем развития 
С-сектора в разных регионах России. Объем производства платных 
услуг на душу населения превышает среднероссийский показатель 
в тех регионах, в которых доходы населения выше средних по стране 
(Михеева, 2005, с. 86—87). Версия, что именно развитие платных услуг 
служит источником высоких доходов в этих регионах, несостоятельна 
по следующим причинам. 

1. Нельзя утверждать, что эти регионы более благоприятны для 
С-сектора в институциональном или природном плане (так, 
в более благоприятных для сервиса курортных регионах уро-
вень развития этого сектора ниже). 

2. Регионы Западной Сибири и Центра имеют иные источники 
более высоких, чем в среднем по стране, доходов — производи-
мую или перераспределяемую сырьевую ренту. 
Следовательно, общий экономический рост каузально связан 

с ростом открытого или заменяющего его сырьевого сектора. А воз-
можности роста С-сектора определяются ростом доходов, полученных 
в других секторах. Это особенно заметно на примере России. Уровень 
линейной корреляции ВВП России с нефтяными котировками — 
98,6%2. Синхронизацию динамики ВВП с котировками обеспечивал 
в основном С-сектор, так как остатки О-сектора в это время получали 
преимущества за счет падения курса рубля.

Изложенное не позволяет согласиться с тезисом о низком 
уровне развития МСБ в России.

3. Доля малых предприятий и эффективность экономики
Некоторые преимущества МСБ явно мифологизированы. 

Достоинством по сравнению с крупным бизнесом (КрБ) считаются 
гибкость и мобильность. Однако наибольшей гибкостью и мобиль-
ностью (способностью быстро менять производственную программу 
и профиль производства) обладают трудоинтенсивные отрасли. Ни 
один станок не сравнится с человеком в широте и гибкости пере-
стройки производственной программы. 

Видимо, свойства трудоинтенсивных (L-интенсивных) отрас-
лей переносятся на МСБ по причине преимущественной принадлеж-
ности последнего к наиболее L-интенсивному сервисному сектору. 
Между тем науко- и технологоемкие отрасли связаны в первую оче-
редь с капиталом, включая интеллектуальный, независимо от мас-
штабов предприятия. Капиталоемкие производства значительно 
менее гибкие и мобильные. Перепрофилировать на другую про-
дукцию доменную печь или фабрику микрочипов невозможно. Но 
L-интенсивность (высокая трудоемкость) — синоним низкой произ-
водительности труда, и по этой причине его преимущество весьма 
сомнительно. 

2 Коэффициент корреляции рассчитан на основе среднегодовых данных за период 1995—2012 гг. ВВП —  в теку-
щих долларовых ценах, цена на нефть марки Brent. Источники данных: IMF, WEO Database за соответствую-
щие годы.
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Более того, искусственное стимулирование L-интенсивности 
согласно теореме Столпера—Самуэльсона (рост спроса на один фактор 
ведет к падению спроса на другие факторы) означает ухудшение усло-
вий для K-интенсивных отраслей и, следовательно, грозит падением 
инвестиций в технологический сектор. Следствием будет рост интен-
сивности L-фактора относительно K-фактора, падение эффективно-
сти, темпов роста и структурная деградация. 

Средством увеличения доли МСБ в экономике является система 
стимулирования. Стимулирование МСБ за рубежом включает доста-
точно затратные меры поддержки:

  налоговые льготы;
  льготные кредиты и кредитные гарантии;
  обучение кадров и облегчение доступа к информации;
  защита интеллектуальной собственности;
  безвозвратные субсидии на осуществление научно-технических 
программ (Япония);

  финансирование научных исследований;
  защита интересов при государственных закупках.
Государство таким образом принимает на себя часть издержек 

МСБ. Одним из элементов перераспределения служит расширение 
бюджетных органов. Влияние этого перераспределения на эффек-
тивность национальной экономики обсуждается в терминах доли 
в занятости, налогах, государственных закупках, экспорте, которые не 
характеризуют общую эффективность. Каким образом данное перерас-
пределение влияет на общую эффективность системы? Направление 
ресурсов в один сектор предполагает изъятие их из других секторов. 
Это означает ужесточение экономических условий и снижение инве-
стиционной привлекательности для секторов, не имеющих льгот, соз-
дание искусственных преимуществ у одного сектора над другим. 

Кроме того, любое административное перераспределение 
неизбежно содержит коррупционные стимулы. Очевидно, поддержка 
МСБ тянет цепь структурных и институциональных изменений, вли-
яние которых на общую эффективность экономики теоретически не 
может быть позитивным.

Отношение к этому вопросу противоречивое. С одной стороны, 
специалисты признают неспособность сервисного сектора обеспечить 
значительный рост производительности труда (Михеева, 2005, с. 78). 
А преимущественная связь МСБ с С-сектором характерна для всей 
мировой экономики. С другой — именно с МСБ связываются надежды 
на повышение эффективности и конкурентоспособности экономики 
(Кирюшин, 2011; Мовчан, 2014; Бирюков, 2004). Без ответа остается 
вопрос, а если МСБ эффективней крупного бизнеса, то почему для его 
развития требуется государственная поддержка, а для крупного — нет.

В мировой статистике, несмотря на нередкие отличия в данных 
из разных источников по доле МСБ в ВВП и занятости, правилом оста-
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ется заметное (5—37%) превышение занятости над долей в ВВП. Так, 
согласно исследованиям фонда «Ресурсный центр малого предпри-
нимательства» добавленная стоимость МСБ в 27 странах Евросоюза 
в 2007 г. составила 58%, а занятость — 67% (Растущий малый и сред-
ний бизнес в России и за рубежом…, 2011). В Германии — 60,0% заня-
тых, 51,8% валовой добавленной стоимости (ВДС), 37,8% оборота 
(Справка..., 2013). В Японии — 70% занятых, доля в ВВП — около 52% 
(Исследование форм поддержки..., 2014). МСБ Тайваня (провин-
ция КНР) обеспечивает 78% занятости и 45% ВВП (Бирюков, 2004). 
В Южной Корее — 87,5% занятых и около 50% ВВП (Small and Medium 
Business…, 2016). Единственная страна, где при 50%-ной занятости 
МСБ производит более 50% ВВП, — США (по данным УДМБ). А по 
данным журнала «Fortune» (май 2012 г.), 500 крупнейших корпораций 
в 2011 г. получили 11,7 трлн долл. дохода от продаж, что превышает две 
трети ВНП США.

Таким образом, производительность труда в МСБ устойчиво 
ниже, чем в крупном. Этот факт следует считать закономерным. 
Во-первых, перераспределение средств из крупного производства 
в сектор МСБ, каковым по сути является стимулирование послед-
него, означает улучшение экономических условий, что само по себе 
снижает требования к эффективности компаний. Больше низкоэф-
фективных компаний оказываются жизнеспособными на рынке, что 
ведет к снижению средних показателей производительности и эффек-
тивности. Во-вторых, МСБ традиционно связан преимущественно 
с L-интенсивным сервисным сектором, производительность в кото-
ром невысока.

Нет данных, свидетельствующих о связи затрат на поддержку 
МСБ с темпами роста экономики в целом. Однако быстро растущие раз-
вивающиеся экономики имеют скромные бюджеты поддержки МСБ 
(Китай, Индия). Напротив, в богатых странах Европы и Северной 
Америки, имеющих затратные программы поддержки МСБ, темпы 
роста — ниже средних. Это не доказывает негативного влияния под-
держки МСБ на эффективность и темпы роста, но и оснований для 
выводов об их позитивном влиянии не дает. 

Таким образом, тезис о негативном в целом влиянии поддержки 
МСБ на общую эффективность экономики можно считать доказанным. 

А как обстоит дело с такими целями поддержки, как повыше-
ние занятости, уровня жизни, доходов бюджета? Авторы зарубежных 
работ, перечисленных в начале статьи, на основе статистических дан-
ных доказывают, что и здесь влияние поддержки МСБ далеко не так 
однозначно, как представляется сторонникам традиционного подхода. 
Те же выводы следуют из тезиса о негативном влиянии этой поддержки 
на общую эффективность хозяйства. Уровень жизни (при прочих рав-
ных условиях) определяется эффективностью производства. Поэтому 
меры, вызывающие падение эффективности, не могут способствовать 
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росту уровня жизни. Аналогичная ситуация имеет место с налогами. 
Сокращение доходов, следующее из падения эффективности, означает 
сокращение налоговой базы. Усиливает это следствие снижение нало-
гов на МСБ, являющееся частью программ поддержки. 

С точки зрения повышения занятости поддержка МСБ, на 
первый взгляд, вполне обоснована. МСБ связан преимущественно 
с С-сектором. Наиболее интенсивные факторы в нем — труд и ресурсы. 
Следовательно, поддержка МСБ — способ повысить занятость мини-
мальными вложениями в минимальные сроки. Однако если побочным 
эффектом поддержки служит снижение общей эффективности и инве-
стиций в технологический сектор, долгосрочным эффект роста заня-
тости быть не может. Лучшим способом борьбы с безработицей оста-
ется экономический рост.

4. Возможен ли переход к инновационной экономике 
без развития МСБ
До сих пор мы практически отождествляли МСБ с С-сектором, 

что верно в отношении России, но неверно для развитых стран. 
В последних доля МСБ, занятого в наукоемких отраслях, существенно 
ниже, чем в С-секторе, но все же вполне заметна. Очевидно, именно 
с этой частью МСБ связаны ожидания оживления наукоемких отрас-
лей в России. Чтобы ответить на вопрос, какую роль играет МСБ 
в инновационном потенциале национальной экономики, необходимо 
прояснить преимущества МСБ над крупным бизнесом в этом секторе 
экономики и определить их место в его производственных цепочках. 

Как известно, преимущества крупных производств связаны 
с эффектом масштаба, низкой стоимостью транзакций, способностью 
концентрировать значительные средства на исследованиях и разра-
ботках. Именно они и задают доминирование крупных концернов на 
глобальных рынках массовой, сложной и наукоемкой продукции. 

Преимущества МСБ связаны с низкими издержками управ-
ления и его оперативностью, прозрачностью стимулов и близостью 
к рынку. Эти качества определили доминирование МСБ в С-секторе 
(ограниченные местные рынки) и отраслях, в которых эффект мас-
штаба по разным причинам не действует (автоматизация и конкурен-
ция технологий ограничены). Данные преимущества позволяют обо-
значить несколько специфических ниш, занимаемых МСБ в О-секторе 
развитых стран.

1. Традиционные L-интенсивные отрасли: швейная промышлен-
ность, часть сельского хозяйства (автоматизация и конкуренция тех-
нологий ограничены).

2. Продукция, мировой рынок которой невелик : товары, производ-
ство которых составляет от единиц до десятков тысяч экземпляров 
(эффект масштаба не действует). 
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3. Искусственно суженные рынки (монопольные потребители). 
Крупные концерны часто имеют до нескольких тысяч мелких узкоспе-
циализированных поставщиков. В этом смысле показателен приве-
денный выше пример Южной Кореи. На долю МСБ здесь приходится 
87,5% занятых и около 50% ВВП. Вторая половина ВВП, очевидно, 
приходится на крупный бизнес, в котором заняты остальные 12,5% 
активного населения. Тогда на одного занятого в крупном бизнесе при-
ходится в семь раз большая доля в ВВП, чем на работника МСП. При 
этом особенности структуры этого сектора таковы, что он плохо под-
ходит на роль серьезного потребителя или производителя инноваций. 
Подавляющее число таких компаний связано контрактом с одним из 
чеболей, например с Samsung или LG.

Естественно возникает вопрос, почему столь неэффективные 
формы производства не вытесняют более эффективные. Очевидно, не 
последней причиной такого положения служит государственная под-
держка МСБ, или политика сохранения традиционных укладов. Это 
подтверждает полученный выше вывод о преимущественно внеэконо-
мической мотивации стимулирования МСБ. Разумеется, такой разрыв 
в производительности, как в Южной Корее, встречается редко. Но 
примеров стран, в которых производительность МСБ превышает про-
изводительность крупных концернов, нет. 

4. Венчурные инвестиции. Предназначены для вывода на рынок 
новых продуктов, технологий, бизнес-моделей. Конкурентоспособ-
ность МСБ в данном случае задана тем, что выводится продукт, рынка 
которого не существует, и эффект масштаба не проявляется. Наибо-
лее распространены две модели: а) венчурные инвестиции крупных 
концернов, создающих МП инициативные группы или индивидуумы 
с целью производства новых продуктов или отработки новых идей; 
б) создание МП с целью капитализации их идей и компетенций.

В первом случае инициатива и средства принадлежат круп-
ному бизнесу. Он же в случае успеха присваивает возможные выгоды. 
Во втором случае инициаторы привлекают средства банков, бюджета 
или венчурных фондов. Однако как только проясняются рыночные 
перспективы разработки, последняя привлекает внимание крупных 
игроков, имеющих на мировом рынке преимущества относительно 
МСБ, крупный бизнес покупает инновационное предприятие, права 
на созданный продукт или сам создает аналогичный. В последнем слу-
чае МСП, создавшие продукт, вытесняются с рынка. Как известно, наи-
более успешными стартапами считаются те, которые продаются круп-
ным концернам. 

Условием возникновения прорывных стартапов служит созре-
вание технических возможностей за счет развития смежных отраслей, 
наработка новой культуры и компетенций. Примером может служить 
история рынка персональных компьютеров. К моменту создания про-
тотипа «макинтоша» уровень развития микроэлектроники, носителей 
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и средств представления данных создали для него возможности и пред-
посылки. Оставалось правильно соединить имеющиеся на рынке 
компоненты. Были представлены первые, неудачные аналоги. Рынка 
еще не было. Первая удачная модель положила начало его созданию. 
В настоящее время рынок персональных компьютеров сформирован 
и поделен. Последние стартапы, подобные Apple, появлялись в первой 
половине 1990-х годов. Вероятность их появления в данной отрасли 
сегодня близка к нулю. Вопрос о критической необходимости для них 
государственной поддержки остается открытым. Успехи Б. Гейтса, 
С. Джобса, М. Цукерберга, не связанные с поддержкой УДМБ, свиде-
тельствуют в пользу того, что реализация прорывных идей не нужда-
ется в тепличных условиях. 

Но все это не относится к России, где в настоящее время прак-
тически нет передовых отраслей, развивающихся на собственной 
научно-технической базе. Модель развития в лучшем случае — догоня-
ющая. Следовательно, вероятность прорывных стартапов ниже, чем 
в странах, где такие отрасли, нарабатывающие новые культуры и ком-
петенции, есть.

5. Сектор IT. Когда говорят, что МСБ занимает передовые 
позиции в инновациях, нередко имеют в виду сферу IT, производство 
программного продукта и интернет-услуг. Отрасль IT представляет 
собой особую сферу. От остальных ее отличает тот факт, что ее про-
дукт нематериален. Из традиционной цепочки «разработка — тести-
рование — разработка и внедрение технологий — производство — про-
дажа — сопровождение (обслуживание)» выпадают фазы «разработка 
и внедрение технологий» и «производство». Производственный цикл 
сводится к цепочке «разработка — тестирование — продажа — сопро-
вождение». Отсутствие фазы материального производства означает 
радикальное сокращение капиталоемкости и отсутствие эффекта мас-
штаба — основного преимущества крупных форм производства.

Масштаб бизнеса в данном случае определяется масштабом 
задач. Крупные программные комплексы могут разрабатывать круп-
ные предприятия, небольшие программы — средние, малые и отдель-
ные программисты. Однако значительные инновации, изменяющие 
производство, качество продуктов и жизни, связаны преимущественно 
с такими крупными программными продуктами, как операционные 
системы, системы разработки, СУБД и т.д. А их создание доступно 
только крупным предприятиям. 

Подтверждением особого характера сферы IT могут служить 
конкурентные позиции IT сектора в России. Экспорт программного 
обеспечения (ПО) и ИТ-услуг из России устойчиво рос с начала 2000-х 
годов с темпом, превышающим в среднем 25% (Экспорт Российской 
индустрии…, 2015, с. 52) в год, что значительно превосходит и общую 
динамику экспорта, и тем более показатели несырьевых отраслей. 
Заметное место в экспорте ПО занимает МСБ. На долю компаний 
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с оборотом до 5 млн долл. приходится более 4,5% экспортной выручки 
отрасли (Там же, с. 52), тогда как для МСБ статистика экспорта в целом 
отсутствует (видимо, по причине его ничтожности). 

В рейтинге РБК (Рейтинг РБК, 2016) в топ 50 технологических 
компаний вошли три софтверных, из них две — в первую тройку. Из 
50 компаний только 16 являются частными, только 17 не производят 
техники военного назначения, только четыре участника рейтинга, 
включая три IT-компании, поставляют товары или услуги населению. 
Следовательно, вне государственной поддержки и государственных 
заказов среди высокотехнологической промышленности России усло-
вия функционирования и развития IT-сектора существенно отлича-
ются от условий для других высокотехнологичных отраслей. Очевидно, 
различия в условиях связаны со значительным различием факторной 
интенсивности продукции. Это говорит о том, что факторные преиму-
щества в России существуют и играют важную роль в эффективности 
отраслей. 

Таким образом, в сфере материального производства основ-
ным бенефициаром, генератором спроса и источником финансирова-
ния инновационной деятельности является крупный бизнес. Только 
крупный бизнес ведет собственные исследования или финансирует 
НИОКР МСБ за счет собственных ресурсов. МСБ ведет НИОКР за счет 
привлеченных средств. Отчасти эта позиция совпадает с выводами 
зарубежных авторов. Так, А. Купер еще в середине 1960-х годов утверж-
дал, что носителями роста в современных экономиках становятся пре-
имущественно малые фирмы, первым их преимуществом он считал 
более высокую квалификацию и креативность технического персо-
нала. Причина, по его мнению, в том, что МСБ нанимал уже состояв-
шихся специалистов, тогда как крупный бизнес набирал неопытных 
новичков (Cooper, 1997). Нетрудно заметить, что источником специ-
алистов и компетенций для МСБ были крупные компании. Они несли 
бремя расходов, связанных с отбором и преобразованием неопытных 
новичков в состоявшихся специалистов. У. Боумол «обращает внима-
ние на взаимодополнительность инновационной активности круп-
ных и малых предпринимательских фирм» (Чепуренко, 2012, с. 106). 
Исключение составляет сфера IT, в которой МСБ относительно само-
достаточен и не зависит от крупного бизнеса. 

В отечественной периодике распространена точка зрения, 
согласно которой «в западных странах приоритетом в сфере иннова-
ций обладает именно малый бизнес, в то время как корпорации вне-
дряют их научные разработки в производство» (Комиссаров, 2011). 
Слово «приоритет» представляется некоторым преувеличением. 
В США, где позиции МСБ в экономике особенно сильны, а границы 
сектора в плане занятости — значительно шире, он получает менее 25% 
всех патентов (Business Research..., 2016, p. 191—192). «Малый и сред-
ний бизнес стран ЕС отстает по показателям инновационной актив-
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ности от крупного, причем представители малого предприниматель-
ства более существенно» (Антончиков, 2013). «Расходы германских 
малых и средних компаний на НИОКР выросли в 2004—2010 гг. на 71% 
и достигли 8,7 млрд евро (около 15% всех расходов)» (Справка…, 2013). 
Это — не те величины, которые позволяют говорить о приоритете.

Точнее, МСБ развитых стран имеет устойчивую и важную нишу 
в инновационном процессе. Эта ниша существует не в последнюю оче-
редь благодаря поддержке, а нередко — прямому финансированию со 
стороны государства. Следовательно, исследовательская деятельность 
МСБ обходится обществу дороже аналогичной деятельности крупного 
бизнеса, который и несет основные издержки инновационного разви-
тия. Если у крупного бизнеса и экономики в целом нет инновационных 
потребностей, если он не создает спроса на инновационный продукт, 
как в России, то инновационная деятельность МСБ за редким исключе-
нием теряет экономический смысл.

Таким образом, представление о МСБ как о ключевом элементе 
эффективной экономики, как о двигателе инновационного развития 
представляется преувеличением. Без спроса на инновации со стороны 
крупного бизнеса и экономики в целом МСБ не может стать «генера-
тором инноваций», не может развернуть экономику на несырьевой, 
инновационный путь развития. Вопрос не в том, почему в России недо-
статочно развит МСБ, и не в том, почему в МСБ отсутствует иннова-
ционная составляющая, а в том, почему она не развивается в бизнесе 
в целом — без различий в масштабах.

5. Заключение. О природе неконкурентоспособности
Резюмируя, можно сказать, что нет ни теоретических, ни прак-

тических оснований утверждать, что искусственное стимулирование 
МСБ способствует повышению общей эффективности экономики 
или усиливает ее научно-техническую ориентацию. Данная практика 
противоречит теории, гласящей, что равные экономические условия 
для всех производителей (равноправная конкуренция) в наиболь-
шей степени способствуют отбору наиболее эффективных для каж-
дого случая организационных форм и росту общей эффективности. 
Искусственное стимулирование МСБ, напротив, создает новые струк-
турные дисбалансы.

Многие авторы отмечают принципиальные отличия роли МСБ 
в экономике России и развитых стран (Бирюков, 2004; Виленский, 
2004, с. 247; Кирюшин, 2011; Мовчан, 2014). На этом основании часто 
делается вывод о неэффективности политики его поддержки, происхо-
дящей из недостаточного внимания властей к проблеме (Мовчан, 2014; 
Чепуренко, 2012; Кирюшин, 2011). Из ряда объективных и субъектив-
ных причин выбрана только одна субъективная. 

Такой подход оставляет много вопросов. Что придает отече-
ственному МСБ иные, чем в развитых странах, свойства: различия 
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в формах поддержки, административно-правовая среда или макроэко-
номические условия? Какова природа стимулов, меняющих поведение 
МСБ: административно-правовая или экономическая? Может ли изме-
нение  административно-правовой среды создать стимулы инноваци-
онного развития или факторные преимущества играют в этом вопросе 
более важную роль? Являются ли проблемы и отличия российских 
СМБ специфическими проблемами малого бизнеса или все это — про-
должение общих проблем экономики страны?

Поддержка МСБ является коррекцией экономических условий, 
в основном в пользу сервисного сектора, к которому преимущественно 
относится МСБ во всех странах. Если ставится задача повышения кон-
курентоспособности технологического сектора, коррекция экономи-
ческих условий должна осуществляться в его пользу, т.е. по отрасле-
вому, факторному признаку, а не по признаку масштаба. Но, как было 
показано выше, инновационную активность МСБ в значительной мере 
стимулирует спрос на инновации со стороны крупного бизнеса, кото-
рый в России (в отличие от других стран) такого спроса не создает. 
Следовательно, без изменений данного обстоятельства самая эффек-
тивная поддержка инновационной деятельности МСБ будет иметь 
ограниченный эффект и не может обеспечить перехода на инноваци-
онный путь развития.

Естественно предположить, что за сходным отношением 
к инновациям и формам выживания МСБ и крупного бизнеса стоят 
общие причины. Одной из таких причин может быть наличие и вли-
яние факторных преимуществ, обсуждавшееся в предыдущем разделе. 
В российской экономике есть сверхэффективные рентные отрасли, 
причины эффективности которых находятся не внутри, а вне страны 
(цены на мировых сырьевых рынках). Они определяют экспортный 
потенциал, валютные доходы, а в значительной степени — и валютный 
курс. В 2017 г. индекс реального эффективного курса рубля по отноше-
нию к 2000 г. составил 1,77, а на пике стагнации в 2013 г. — 2,053. Такое 
соотношение означает пропорциональное удорожание всех факторов 
и стоимости производства в целом относительно внешних конкурен-
тов, что вполне объясняет неконкурентоспособность большей части 
открытого сектора. 

Этот факт может служить объяснением  общей несклонно-
сти как малого, так и крупного бизнеса к инновациям. Наукоемкие 
отрасли — наиболее открытая и уязвимая часть открытого сектора. 
Однако большой популярностью это объяснение не пользуется. 
Различия экономических условий, в первую очередь стоимости про-
изводства в стране и за рубежом, в рассмотрение не принимаются. 
Как же может удорожание производства не отражаться на конкурен-
тоспособности? Как могут очевидные факторные преимущества одних 
отраслей не отражаться на эффективности других? Этих вопросов 
даже не задают.  

3 World Bank. World Development Indicators.
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Существующее состояние и особенности развития как МСБ, так 
и бизнеса в целом, можно рассматривать как результат и показатель 
специфики макроэкономических условий (факторные преимущества, 
завышение валютного курса) и их определяющих объективных при-
чин. В этом случае сложившееся положение можно рассматривать как 
источник данных для изучения макроэкономических причин. Или как 
результат успехов и провалов системы управления. В последнем случае 
усилия будут, очевидно, направлены на поиск ошибок и способов их 
исправления и на изменение сформировавшейся институциональной 
среды. 
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important component of the economic policies of developed countries. In Russia, it is 
also expected to help economic diversification and switching to «innovative path of 
development». The paper analyzes the three main issues underlying the SME support 
policies: the question of the sufficiency of the sector in Russia and the need for its 
further growth, relation between the level of the sector’s development and the over-
all economic performance, and its effect on the innovative potential of the economy. 
Insufficiency of development is not confirmed. The key role of SMEs in the growth 
of overall efficiency and innovative orientation of the economy is also not confirmed. 
The analysis shows that SME support can not solve the tasks for which this policy is 
carried out. Moreover, it creates new imbalances. Attention is drawn to the presence of 
factor advantages and their influence on the development of individual small business 
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1. Экономический рост и структурные 
изменения в России в сравнении 
с зарубежными странами
В последние годы темпы экономиче-

ского роста в России радикально снизились. 
Среднегодовой темп роста ВВП в 2009—2017 гг. 
составил всего 0,7% против 6,9% в 1999—2008 гг. 
Существует ряд причин этого замедления. Одни 
эксперты считают главной из них затухание 
процесса перехода от плановой к рыночной 
экономике и сопровождавших его структур-
ных сдвигов, которые внесли решающий вклад 
как в трансформационный спад 1990-х годов, 
так и в восстановительный рост 2000-х годов, 
и переход России к «новой нормальности», 
характеризующейся устойчиво низкими тем-
пами экономического роста (Бессонов и др., 
2010). Другие эксперты связывают произошед-
шее замедление преимущественно с исчерпа-

нием потенциала сырьевой модели роста, поте-
рей конкурентоспособности торгуемых ненеф-
тегазовых секторов — «голландской болезнью» 
(Mironov, Petronevich, 2015), а затем — и с паде-
нием нефтегазовых поступлений, которые 
некоторое время поддерживали внутренний 
спрос и динамику производства, компенсируя 
институциональную неэффективность эконо-
мики и риски для инвесторов (Akindinova et al., 
2016). В любом случае возможности ускорения 
экономической динамики связаны с измене-
нием модели роста. При этом существенными 
ограничениями, которые необходимо учиты-
вать, являются сокращение численности и ста-
рение трудоспособного населения, а также 
ограничение доступа к финансовым ресурсам 
и технологиям в связи с западными санкциями.

В 2000-е годы отраслевая структура рос-
сийской экономики в постоянных ценах2 меня-

Н.В. Акиндинова 
НИУ ВШЭ, Москва
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Макросектора в российской экономике: 
структурные особенности и реакция 
на изменение внешних условий1

Аннотация. В статье дан обзор структурных изменений в российской экономике в 2005—
2016 гг. на фоне отдельных развитых и развивающихся стран. Предложено институциональное 
объяснение торможения процесса структурных изменений в России. Сделана оценка модельной 
структуры валовой добавленной стоимости в разрезе первичных доходов (с учетом ненаблюда-
емой оплаты труда) и соотношения между динамикой валовой прибыли и инвестиций для трех 
макросекторов российской экономики: сырьевого, крупного несырьевого, малого и среднего 
бизнеса. Показано, что рост доли прибыли в структуре добавленной стоимости привел к росту 
инвестиций только в сырьевом макросекторе. В то же время в секторе крупного несырьевого 
бизнеса норма инвестиций снижалась на фоне повышения доли прибыли, а в малом и  среднем 
бизнесе, напротив, норма инвестиций увеличивалась на фоне снижения доли прибыли и роста 
доли оплаты труда, в том числе ее скрытой части. Авторы предлагают полнее учитывать осо-
бенности институциональных макросекторов при формировании направлений структурной 
политики.
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лась очень интенсивно. Сокращение доли сель-
ского хозяйства и промышленности сопрово-
ждалось увеличением доли услуг (информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
финансового сектора, а также деловых услуг 
и услуг для населения). В то же время доли услуг 
бюджетного сектора (образования и здравоох-
ранения) в этот период сократились3. Доля 
добывающего сектора, несмотря на некоторое 
снижение, осталась на высоком уровне. Такие 
структурные изменения стали следствием 
нескольких наложившихся друг на друга трен-
дов: восстановительной фазы переходного 
процесса в российской экономике, общеми-
рового тренда на возрастание удельного веса 
и значимости сектора услуг в экономике, роста 
нефтегазовых поступлений и укрепления 
рубля, способствовавших опережающему раз-
витию неторгуемых секторов, формирования 
институциональных структур, настроенных на 
перераспределение нефтегазовых, монополь-
ных и других рентных доходов.

Снижение темпов роста после кризиса 
2008—2009 гг. сопровождалось затуханием 
процесса структурных изменений. Тем не 
менее рост доли услуг, обусловленный обще-
мировыми тенденциями, продолжался и в этот 
период.

Межстрановому анализу структурных 
изменений посвящена масса литературы. 
В докладе ООН (Trade and Development 
Report, 2016) рассмотрена динамика укрупнен-
ных секторов экономики с 1970 г. В докладе 
Еврокомиссии (EU Structural Changes, 2015) 
подробно описаны тенденции последних 15 
лет. С 2000 по 2014 г. доля обрабатывающей 
промышленности в странах ЕС сократилась на 

3,5 п.п. — с 18,8 до 15,3%. Наибольшее сниже-
ние при этом было характерно для стран, уже 
изначально имевших относительно низкую 
долю промышленности в экономике (рис. 1). 

Характерно, что, как и в России, в раз-
витых странах (Франции, США и Великобри-
тании) кризис не переломил тенденцию опе-
режающего роста секторов, предоставляющих 
услуги бизнесу и населению. Существующий 
разрыв между развитыми и развивающимися 
(а также ресурсно-ориентированными) стра-
нами в динамике отрасли информации и связи 
постоянно углубляется. Несмотря на посте-
пенный рост ее доли в структуре экономики, 
отставание России от развитых стран накапли-
вается. За период 2005—2015 гг. доля этого сек-
тора выросла лишь на 0,6 п.п., в то время как 
в ряде таких стран, как Великобритания, Гер-
мания и США, прирост составил 1 п.п. и более.

За последние десять лет доля образова-
ния в ВВП стала плавно снижаться (особенно 
в развитых странах). Этот процесс связан, 
в частности, с переходом части образователь-
ных функций к информационным системам. 
Тем не менее Россия, демонстрируя ту же 
тенденцию, резко (почти в два раза в мень-
шую сторону) отличается от рассматриваемых 
стран по уровню вклада образования в ВВП 
(рис. 1). Что касается здравоохранения, здесь, 
как и в сфере информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ), разрыв между развитыми 
и развивающимися странами быстро увеличи-
вается, особенно с учетом того что в россий-
ской экономике доля здравоохранения в ВВП 
в постоянных ценах не только низкая, но 
и снижается, что для развитых стран в целом 
нехарактерно.

2 Анализ изменений в структуре валовой добавленной стоимости в текущих ценах не позволяет отделить влияние 
ценовых факторов от динамики физических объемов производства. Это особенно существенно для российской эко-
номики, ВВП которой зависит от крайне волатильных цен на углеводороды. Анализ структуры ВДС в постоянных 
ценах позволяет оценить более фундаментальные изменения.

3 Следует отметить, что в текущих ценах доли в ВВП образования и здравоохранения за тот же период практически не 
изменились, а доля государственного управления, напротив, выросла. Согласно методике, применяемой Росстатом, 
рост бюджетных расходов мало сказывается на физических объемах предоставляемых бюджетных услуг, отражаясь 
в основном на дефляторе. Существуют и альтернативные экспертные оценки динамики услуг общественного сек-
тора, которые указывают на более быстрый рост физических объемов, чем официальные данные. В публикациях 
Мирового банка, ОЭСР и других международных организаций обычно используются данные об объемах государ-
ственных и частных расходов на образование и здравоохранение относительно ВВП. Эти оценки всегда выше, чем 
доли соответствующих видов деятельности в структуре произведенного ВВП, поскольку они включают промежу-
точное потребление. 
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2. Макросектора в российской 
экономике: данные и методология
Наряду с глобальными факторами 

структурных изменений в России действуют 
индивидуальные страновые, которые скорее 
способствуют закреплению сложившейся 
отраслевой структуры, чем ее изменению. 
В ходе институциональной трансформации 
в России сложилась своеобразная модель эко-
номики, состоящая из трех макросекторов (не 
считая бюджетного) с различным уровнем 
рентабельности, различными взаимоотноше-
ниями с государством и доступом к рентным 
доходам, различными механизмами адаптации 

к изменениям внешних условий. Это — сырье-
вой, крупный несырьевой и малый и средний 
бизнесы4. Несмотря на то что границы этих 
секторов не вполне совпадают с границами 
видов экономической деятельности, мы можем 
условно отнести каждый вид деятельности 
к одному из макросекторов, исходя из преобла-
дающей в нем финансовой модели5. 

Для оценки структурных характеристик 
макросекторов и анализа их реакции на изме-
нение внешних условий для каждого вида эко-
номической деятельности нами были постро-
ены модельные счета валовой добавленной 
стоимости (ВДС) в рыночных ценах по видам 

Рис. 1 
Доля видов деятельности в ВВП России (в постоянных ценах 2016 г.) и зарубежных стран 
(в постоянных ценах 2015 г.) в 2015 г., в %

Примечание. RUS — Россия, AUS — Австралия, GBR — Великобритания, DEU — Германия, MEX — Мексика, 
USA — США, TUR — Турция, FRA — Франция, CZE — Чехия.

Источники: ОЭСР, Росстат, расчеты авторов.

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 
RUS AUS GBR DEU MEX USA TUR FRA CZE 

С
ел

ьс
ко

е 
хо

зя
йс

тв
о

Д
об

ы
ча

 п
ол

ез
ны

х 
ис

ко
па

ем
ы

х

О
бр

аб
ат

ы
ва

ю
щ

ие
пр

ои
зв

од
ст

ва

О
бе

сп
еч

ен
ие

 э
ле

кт
ри

че
ст

во
м

 и
 т

.п
.

Во
до

сн
аб

ж
ен

ие

С
тр

ои
те

ль
ст

во

То
рг

ов
ля

 о
пт

ов
ая

 и
 р

оз
ни

чн
ая

Тр
ан

сп
ор

ти
ро

вк
а 

и 
хр

ан
ен

ие

Го
ст

ин
иц

ы
и 

об
щ

ес
тв

ен
но

е 
пи

та
ни

е

И
нф

ор
м

ац
ия

 и
 с

вя
зь

Ф
ин

ан
сы

 и
 с

тр
ах

ов
ан

ие

О
пе

ра
ци

и 
с 

не
дв

иж
им

ы
м

им
ущ

ес
тв

ом
П

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ая

, н
ау

чн
ая

и 
те

хн
ич

ес
ка

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Го
су

да
рс

тв
ен

но
е 

уп
ра

вл
ен

ие
, в

ое
нн

ая
бе

зо
па

сн
ос

ть
, с

оц
иа

ль
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е

О
бр

аз
ов

ан
ие

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

и 
со

ци
ал

ьн
ы

е 
ус

лу
ги

Ку
ль

ту
ра

, с
по

рт
, д

ос
уг

П
ро

чи
е 

ви
ды

4 Данный подход был впервые предложен в работе (Akindinova,  Kuzminov, Yasin, 2016).
5 В работе  (Akindinova,  Kuzminov, Yasin, 2016) к «Сырьевому бизнесу» были отнесены «Добыча полезных ископае-

мых», «Производство кокса и нефтепродуктов», «Оптовая торговля топливом», «Транспортирование по трубопро-
водам»; к сектору «Крупный несырьевой бизнес» — «Обрабатывающие производства», «Производство и распределе-
ние электроэнергии газа и воды», «Строительство», «Транспорт и связь» и «Финансовая деятельность» (за вычетом 
компонентов, отнесенных к «Сырьевому  бизнесу»); к сектору «Малый и средний несырьевой бизнес» — «Сельское 
хозяйство», «Рыболовство и рыбоводство», «Оптовая и розничная торговля», «Гостиницы и рестораны», «Операции 
с недвижимостью, аренда и предоставление услуг», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг» (также за вычетом компонентов, отнесенных к «Сырьевому бизнесу»). 
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первичных доходов. Период расчетов охваты-
вал 2011—2016 гг., поэтому для получения сопо-
ставимых оценок использовалась классифика-
ция отраслей в ОКВЭД за  2007 г.6  В ходе расче-
тов были использованы прямые данные, содер-
жащиеся в системе национальных счетов7, 
отдельные виды первичных доходов, которые 
отрасль получала от участия в процессе произ-
водства, при наличии данных только для эконо-
мики в целом. Эти данные были распределены 
по отраслям. Затем потоки первичных дохо-
дов были агрегированы по разделам ОКВЭД 
(с выходом на отраслевые оценки объемов 
ВДС в рыночных ценах) и состыкованы с ком-
понентами валового внутреннего продукта по 
источникам доходов и номиналами ВВП. 

Отраслевого распределения (и форму-
лирования расчетных гипотез) потребовали 
три показателя: «оплата труда и смешанные 
доходы, не наблюдаемые прямыми статисти-
ческими методами»; рассчитанные на основе 
баланса «субсидии на продукты»; «налоги на 
продукты».

Для показателя «оплата труда и смешан-
ные доходы, не наблюдаемые прямыми стати-
стическими методами» была принята гипотеза 
об отраслевом распределении общей вели-
чины скрытых в экономике заработков в соот-
ветствии со структурой отраслевых досчетов 
ВДС на ненаблюдаемое производство, так как 
досчеты закономерно влекут за собой появле-
ние неучтенных доходов. Расчеты были выпол-
нены с использованием оценочных данных 
Росстата о корректировке ВДС на экономиче-
ские операции, не наблюдаемые прямыми ста-
тистическими методами (по видам экономиче-
ской деятельности)8. Для 2011—2015 гг. расчет 
номинальных объемов корректировки ВДС 
был выполнен с использованием данных ста-
тистического сборника «Национальные счета 
России». Для 2016 г. — доли, корректирующие 
ВДС отраслей, были сохранены на уровне 

отчета 2015 г., в связи с двухлетним временным 
лагом в официальной публикации показателя. 
Для распределения субсидий на продукты была 
принята гипотеза о том, что их преимуще-
ственно получают три отрасли — «Сельское 
хозяйство» (раздел А), «Обрабатывающие 
производства» (раздел D) и «Предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг» (раздел О), что соответствует 
текущим приоритетам налогово-бюджетной 
политики.  Распределение общего объема суб-
сидий на продукты предполагалось пропор-
циональным стоимости произведенных и реа-
лизованных товаров и услуг. Отраслевое рас-
пределение налогов на продукты выполнено 
с использованием статистики Федеральной 
налоговой службы (ФНС) РФ и Федерального 
казначейства РФ и сбалансировано с данными 
национальных счетов (объемами налогов на 
продукты по экономике в целом в счетах про-
изводства ВВП).

Далее, для каждого вида экономиче-
ской деятельности был выполнен свод всех 
видов первичных доходов по следующей схеме 
(в текущих ценах, млрд руб.):

= + + +� �&� �i i i i iY L NOTpr GP GMI NTp ,
где i  — вид экономической деятельности 
(отрасль); iY  — расчетный объем первичных 
доходов отрасли; �iL  — оплата труда наемных 
работников (включая оплату труда и смешан-
ные доходы, не наблюдаемые прямыми ста-
тистическими методами); �iNOTpr  — другие 
чистые налоги на производство (сальдо других 
налогов на производство и субсидий на про-
изводство); & iGP GMI  — валовая прибыль 
и валовые смешанные доходы; iNTp   — чистые 
налоги на продукты (сальдо налогов на про-
дукты и субсидий на продукты).

Проведенные расчеты позволили сба-
лансировать отраслевые оценки ВДС в рыноч-
ных ценах, полученные расчетным путем, 
с объемом ВВП по источникам формирования 

6 Расчет выполнен по данным Росстата, обновленным 21.07.2017.
7 В рамках данной работы нам пришлось ограничиться включением в состав «Сырьевого бизнеса» только «Добычи 

полезных ископаемых», поскольку данные системы национальных счетов, на которые мы в основном опирались, не 
позволяют использовать более подробную детализацию. 

8 На основании таблиц № 2.5.35—2.5.39 статистических сборников «Национальные счета России» (http://www.gks.ru/
bgd/regl/b17_15/Main.htm).
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первичных доходов. Наконец, на основе полу-
ченных расчетных показателей по отдельным 
видам деятельности нами были получены 
агрегированные оценки для макросекторов 
(Приложение, табл. П1).

2. Характеристики макросекторов 
и их реакция на изменение внешних 
условий
Полученные нами параметры струк-

туры распределения валовой добавленной сто-
имости по видам первичных доходов, а также 
динамики соотношения ВДС с динамикой вало-
вой прибыли и инвестиций позволили коли-
чественно оценить различия в финансовых 
моделях функционирования макросекторов 
и их реакцию на изменение внешних условий, 
в частности условий торговли в 2014—2016 гг. 
по сравнению с более благополучным перио-
дом 2011—2013 гг.

Особенностью российского сырьевого 
бизнеса (рис. 2) является его исключительно 
высокая прибыльность, обеспеченная нефте-
газовой рентой, которая сохраняется, несмо-
тря на прогрессивный характер экспортных 
пошлин и НДПИ. Благодаря тому что абсолют-
ная и относительная налоговая нагрузка на 
сектор упала в период радикального снижения 
цен на нефть в 2014—2016 гг., доля прибыли 
в структуре ВДС сырьевого сектора увеличи-
лась, обеспечив условия для роста инвестиций. 

При этом, несмотря на выдающиеся финансо-
вые показатели, совокупная факторная про-
изводительность в сырьевом бизнесе непре-
рывно снижается с середины 2000-х годов 
(Приложение, табл. П2).  Радикальное измене-
ние условий торговли в 2014—2016 гг. не при-
вело ни к снижению концентрации ресурсов 
в сырьевом бизнесе, ни к росту его внутренней 
эффективности. Монопольное положение 
ключевых предприятий этого сектора способ-
ствует сохранению их контроля над рентой 
и высокой доходности, что, в свою очередь, 
поддерживает рентоориентированное поведе-
ние в несырьевых секторах экономики.

Для видов экономической деятельно-
сти, которые мы объединили в макросектор 
«Крупный несырьевой бизнес» (рис. 3), харак-
терны иные тенденции. В его структуре пре-
обладают старые или традиционные предпри-
ятия, имеющие доступ к бюджетным ресурсам 
через механизмы государственного заказа, суб-
сидий и государственных инвестиций. Также 
предприятия этого макросектора являются 
крупными работодателями, выплачивающими 
в основном белую заработную плату. Три из 
пяти отраслей, которые мы отнесли к этому 
макросектору, с 2011 по 2016 г. получили воз-
можность нарастить долю прибыли за счет 
экономии на фонде оплаты труда (две — за 
счет сокращения численности рабочих мест). 
Однако, в отличие от сырьевого бизнеса, ни 

Рис. 2
Сырьевой сектор 
Источники: Росстат, расчеты авторов.
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в одной из них рост доли прибыли не сопро-
вождался увеличением нормы инвестиций. 
Прекращение роста, или даже падение совокуп-
ной факторной производительности, показы-
вает, что предприятия не могут добиться повы-
шения внутренней эффективности, даже если 
они сокращают издержки на труд. Несмотря 
на отсутствие прямого доступа к нефтегазовой 
ренте и сокращение объемов ее перераспреде-
ления через бюджет в 2014—2016 гг., крупный 
несырьевой бизнес продолжает получать его 
опосредованно — через ограничение конку-
ренции и механизмы бюджетной поддержки. 
Стимулы к повышению конкурентоспособ-
ности продукции и роста продаж на рынке 
в итоге остаются слабыми. 

Для видов экономической деятельности 
с преобладанием малого и среднего бизнеса 
(рис. 4) характерны в целом более высокий 
уровень конкуренции и отсутствие доступа 
к государственной поддержке (исключение — 
масштабно субсидируемое сельское хозяй-
ство). Высокие риски и небольшая доходность 
в этом макросекторе компенсируются массо-
вым уходом от налогообложения. Среди изме-
нений, произошедших в 2011—2016 гг., прежде 
всего следует отметить рост нормы инвести-
ций, который происходит даже на фоне сни-
жения доли прибыли в структуре добавленной 
стоимости. Немного лучше выглядит этот сек-
тор и с точки зрения динамики совокупной 
факторной производительности. Ее сниже-

Рис. 4
Малый и средний бизнес
Источники: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 3
Крупный несырьевой бизнес 
Источники: Росстат, расчеты авторов.
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ние после 2008—2009 гг. в этом макросекторе 
было меньше, чем в среднем по экономике. 
Несмотря на ухудшение общих условий функ-
ционирования неторгуемых секторов после 
падения цен на нефть, доля сектора услуг 
в структуре экономики, как отмечалось выше, 
продолжает расти. Помимо уже перечислен-
ных преимуществ, этот рост связан с более 
низкими барьерами для проникновения новых 
технологий, чем у традиционных производств, 
и более конкурентной средой. При этом важно, 
что в сфере услуг бизнесу и населению, относя-
щейся к сектору «Малого и среднего бизнеса», 
наблюдается высокий спрос и высокая отдача 
от высшего образования. Там самым возмож-
ность получать высокую заработную плату 
(пусть и не облагаемую налогом) позволяет 
сохранять в стране рабочие места для людей 
с высшим образованием, которые иначе могли 
бы рассматривать эмиграцию как одну из воз-
можных стратегий. 

3. Заключение и выводы в контексте 
формирования структурной 
политики
В последние годы темпы роста россий-

ской экономики радикально замедлились, как 
и процессы структурных изменений. Помимо 
других значимых факторов (демографиче-
ских, технологических, внешнеполитиче-
ских), мы объясняем это  наличием в россий-
ской экономике плохого институциональ-
ного равновесия. Сырьевой бизнес, крупный 
несырьевой бизнес и малый и средний бизнес 
по-разному реагируют на изменение соот-
ношения «риск — доходность». Так, прове-
денный нами анализ реакции макросекторов 
на изменение внешних условий показал, что 

сокращение доли фонда оплаты труда и рост 
доли прибыли в ВДС в ряде секторов не при-
вели к росту доли инвестиций (исключение — 
сырьевой бизнес).

Жесткие границы макросекторов и их 
институциональная устойчивость ограничи-
вают возможности для проведения как гори-
зонтальной, так и вертикальной (чисто отрас-
левой) структурной политики без учета особен-
ностей функционирования макросекторов.

1. Ключевым направлением политики 
в сырьевом секторе является борьба с моно-
полизмом и избыточной концентрацией, кото-
рые, наряду с доступностью рентных сверхдо-
ходов, формирует низкий внутренний уровень 
эффективности этого сектора. 

2. Для «Крупного несырьевого бизнеса» 
ключевой является политика, направленная 
на повышение конкурентоспособности и рост 
продаж продукции на внутреннем и внешнем 
рынках с постепенным выходом из режима 
государственной поддержки. 

3. Что касается сектора малого и сред-
него бизнеса, можно утверждать, что интенсив-
ная борьба с теневыми заработками в нынеш-
них условиях не является действенным меха-
низмом выравнивания конкурентных условий, 
поскольку распространение теневой занято-
сти и оплаты труда имееет преимущественно 
отраслевой характер. Для многих предприя-
тий этого макросектора, относящихся к сфере 
рыночных услуг, уход в тень является един-
ственным способом поддержания экономиче-
ской активности в условиях вялой динамики 
спроса и отсутствия доступа к государствен-
ным ресурсам. Предпочтительнее иметь про-
грамму постепенного снижения доли теневых 
заработков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица П1 

Ключевые параметры макросекторов в 2011—2016 гг., % к ВДС

Год 
Сырьевой бизнес Крупный несырьевой 

бизнес
Малый и средний

бизнес

1 2 3

Оплата труда наемных работников (официальная + начисления +скрытая), всего

2011 8,2 42,7 45,4

2012 8,3 42,2 46,8

2013 9,0 43,4 49,0

2014 8,8 42,8 51,9

2015 10,5 41,4 47,6

2016 12,3 41,7 50,6

Чистые налоги на производство и импорт

2011 46,0 12,0 8,0

2012 45,8 12,2 7,8

2013 44,5 12,4 7,2

2014 46,0 12,4 7,1

2015 31,2 11,8 7,4

2016 27,1 12,9 7,6

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы

2011 45,9 45,3 46,5

2012 45,8 45,6 45,4

2013 46,5 44,1 43,8

2014 45,1 44,8 41,0

2015 58,2 46,8 45,1

2016 60,6 45,4 41,8

Инвестиции в основной капитал

2011 17,0 29,1 11,3

2012 18,3 28,3 12,0

2013 19,0 27,7 12,7

2014 18,8 25,1 13,6

2015 23,1 21,5 13,7

2016 28,7 20,9 13,6

Источники: Росстат, Федеральная налоговая служба РФ, Федеральное казначейство РФ, расчеты авторов.
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Введение
В майских указах Президента РФ 

В.В. Путина (от 7 мая 2018 г. № 204) были 
поставлены ключевые задачи развития рос-
сийской экономики на период нового поли-
тического цикла, среди которых — вхождение 
РФ в число пяти крупнейших экономик мира; 
обеспечение темпов роста выше мировых; 
создание в базовых отраслях высокопроиз-
водительного экспортно-ориентированного 
сектора, развивающегося на базе новых тех-
нологий; ежегодное пятипроцентное повыше-
ние производительности труда. Актуальность 
поставленных задач для формирования устой-
чивого развития России не вызывает сомне-
ния, как, впрочем, и тот факт, что их решение 
невозможно в рамках действующей экспортно-
сырьевой модели развития, которая практиче-
ски исчерпала себя. 

На повестке дня — формирование новой 
модели развития, переход к которой явно затя-
нулся в условиях отсутствия долгосрочной 
стратегии социально-экономического разви-
тия страны. Однако контуры новой модели 
вполне очевидны — она предполагает струк-
турную перестройку экономики, возрождение 
реального сектора на основе самых передовых 

технологических нововведений (Ленчук, 2018, 
c. 28). На первый план выходит структурно-
технологический фактор, роль которого суще-
ственно возрастает в условиях разворачиваю-
щейся новой промышленной революции. Этот 
фактор формирует исходные представления 
о будущей материальной структуре экономики, 
способной генерировать новые источники 
роста, а также раскрывает требования к техно-
логической базе развития различных секторов 
промышленности. 

По сути речь идет о решении следую-
щих задач. Так, формирование новой про-
мышленной базы для экономического роста 
требует поиска новых рынков для наращи-
вания внутреннего и внешнего спроса на 
промышленную продукцию. Одновременно 
в условиях динамично развивающейся про-
мышленно-технологической революции необ-
ходимо обеспечить высокий уровень конку-
рентоспособности продукции на мировых, 
и прежде всего высокотехнологичных, рын-
ках, что возможно лишь при широкомасштаб-
ной технологической модернизации произ-
водственной базы отечественного индустри-
ального комплекса.

Е.Б. Ленчук 
Институт экономики РАН, Москва

Формирование промышленной политики России 
в контексте задач новой индустриализации
Аннотация. В статье обосновывается возрастающее значение технологического фак-

тора в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики и ее устойчивого разви-
тия в условиях динамично развивающейся новой индустриальной революции 4.0, активизация 
которого должна стать основой структурной перестройки и возрождения реального сектора 
экономики на базе новейших технологий в России. Реализация такого курса совпадает с общим 
глобальным трендом — новой индустриализацией, которая определяет основное содержание про-
мышленной политики  развитых стран мира. В этом контексте рассматриваются новые подходы 
к разработке промышленной политики в России, направленной на структурно-технологическую 
трансформацию и преодоление технологической отсталости промышленного комплекса, фор-
мирование  точек экономического роста. Раскрываются пути совершенствования механизмов 
формирования структурных и научно-технологических приоритетов отечественной экономики, 
обосновывается необходимость их взаимной увязки в рамках промышленной политики, анали-
зируются основные направления (контуры) формирования институциональной среды научно-
технического и промышленного развития.

Ключевые слова: промышленная политика, структурные и технологические сдвиги, новая инду-
стриализация, инновационное развитие.
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Актуальность решения этих задач в раз-
витых странах мира определила их курс на 
новую индустриализацию, которая сегодня 
превратилась в ключевой вектор их экономи-
ческой политики. Ее основным содержанием 
является распространение новых, прорывных 
технологий, которые не только формируют 
новые рынки, но и проникают в традицион-
ные отрасли экономики. Появление таких 
технологий сегодня связывается с четвертой 
промышленной революцией. Так, К. Шваб 
отмечал, что сочетание разнообразных техно-
логий обуславливает возникновение беспреце-
дентных парадигм в экономике, бизнесе, соци-
уме, в каждом человеке (Шваб, 2016). Прежде 
всего речь идет о таких технологиях, как бес-
пилотные транспортные средства, 3D-печать, 
передовая робототехника, новые материалы, 
интернет вещей, искусственный интеллект, 
генная инженерия, анализ большого массива 
данных (bigdata).

Реализация такого курса находит отра-
жение в соответствующей промышленной 
политике, проводимой развитыми странами, 
через широкий спектр реализуемых про-
грамм. Так, в Германии реализуется программа 
«Индустрия 4.0», в США — «Программа раз-
вития передовых производственных техно-
логий». Аналогичные программы освоения 
ключевых технологий приняты во Франции, 
Великобритании, Японии, Китае. Используя 
эти технологии, развитые страны планируют 
увеличить темпы роста ВВП к 2035 г. в 1,5—2 
раза — до 2,3—2,6% (Княгинин, 2017).

Формирование потенциала глобаль-
ного технологического лидерства в развитых 
странах мира обеспечивается за счет особого 
внимания и внедрения следующих подходов: 

  селективной поддержки исследований 
и разработок на передовых рубежах тех-
нологического прогресса, способных 
обеспечить высокую конкурентоспо-
собность экономики и ее устойчивый 
рост;

  определения национальных научно-
технологических приоритетов и при-
оритетов развития отдельных секторов 
экономики;

  триединого подхода к разработке науч-
но-технической, инновационной и про-
мышленной политики, обеспечивающей 
взаимную увязку долгосрочных про-
гнозов, стратегий, планов и программ 
в приоритетных секторах экономики;

  формирования соответствующих ин-
ститутов и механизмов, содействующих 
достижению поставленных целей и за-
дач для обеспечения технологического 
лидерства в приоритетных областях, 
расширения участия в глобальных це-
почках добавленной стоимости.
Нет сомнений, что и Россия должна раз-

виваться в рамках глобального тренда — новой 
индустриализации. В условиях обострившейся 
геополитической обстановки, крайне низких 
темпов экономического роста на фоне двух-, 
трехкратного отставания по уровню экономи-
ческого развития (ВВП на душу населения) от 
ведущих экономик мира у России по сути нет 
альтернативы наращиванию экономической 
мощи за счет активизации технологического 
фактора (Новая промышленная политика, 
2016, с. 32). Промедление вступления рос-
сийской экономики в новую фазу развития, 
отставание в производительности и, как след-
ствие, в конкурентоспособности может стать 
системным и непреодолимым в обозримой 
перспективе (Осьмаков, 2017, c. 47).

1. Технологическая отсталость 
промышленного комплекса  
За годы рыночных трансформаций 

Россия серьезно сократила свой промышлен-
ный сектор, при этом процесс деиндустри-
ализации был наиболее критическим в тех-
нологически емких отраслях. В 2016 г. объем 
производства машин и оборудования состав-
лял немногим более 45% уровня 1991 г., про-
изводство транспортных средств — 66%. Доля 
обрабатывающих производств в общем объ-
еме валовой добавленной стоимости в 2016 г. 
составила 13,7%. Для сравнения: в Германии 
по итогам 2015 г. этот показатель составлял 
22,8%, в Чехии — 27% (Осьмаков, 2017, c. 46).

Статистика неумолимо свидетельствует 
о высоком уровне износа основных фондов 
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в обрабатывающих производствах, который 
в 2016 г. составил 50%. По данным Центра 
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, 45% 
предприятий имеют станки и оборудование, 
возраст которых составляет 10—30 лет и более, 
в обрабатывающей промышленности возраст 
машин и оборудования — от 14 лет и старше.

Отсталая технологическая база сегод-
ня, очевидно, не позволяет повышать про-
изводительность труда — задачу, выдвинутую 
в майских указах президента 2018 г., и практи-
чески не дает возможности выйти за пределы 
2%-ного роста годового промышленности. 
О том, что Россия идет с явным отставанием 
в освоении достижений современного науч-
но-технического прогресса, свидетельствует 
и ее низкая доля на мировых высокотехноло-
гичных рынках — 0,3—0,5%, высокая степень 
импортной зависимости промышленного про-
изводства достигает в отдельных отраслях эко-
номики 80—90%. 

По данным Росстата РФ, в 2016 г. 
в стране использовалось 232 388 передовых 
производственных технологий, из них более 
половины — уже свыше шести лет. Треть пере-
довых производственных технологий были 
приобретены за рубежом, причем в большин-
стве случаев эти технологии уже не были прин-
ципиально новыми. Проанализируем дина-
мику создания собственных передовых произ-
водственных технологий — она невысока, при 
этом не более 10% являлись принципиально 
новыми (см. рисунок). 

2. Структурные приоритеты 
в контексте задач новой 
индустриализации
Сложившиеся условия развития россий-

ской экономики и состояние промышленного 
комплекса определяют собственное содер-
жание стратегии новой индустриализации, 
в рамках которой должны синхронно проис-
ходить создание новых высокотехнологичных 
секторов экономики и эффективное обновле-
ние традиционных секторов экономики при 
общественно согласованных качественных 
изменениях технико-экономической и соци-
ально-институциональных сфер (Татаркин, 
2015, с. 24).

Продвижение в данном направлении 
невозможно без разработки и реализации адек-
ватной поставленным задачам государствен-
ной промышленной политики. Она должна 
обеспечить формирование гармоничных про-
порций в экономике путем разработки и про-
ведения комплекса мер государственного регу-
лирования на макро-, мезо- и микроуровнях. 
Эти меры должны быть направлены на струк-
турную перестройку и широкомасштабную 
технологическую модернизацию экономики, 
представлены в виде поэтапных задач, сформу-
лированных исходя из мировых трендов и вну-
тренних особенностей хозяйствования. 

Важнейшая задача государственной про-
мышленной политики состоит в определении 
приоритетов в формировании перспектив-
ной промышленной структуры национального 
хозяйственного комплекса, способной генери-
ровать новые источники роста. Выбор струк-
турных приоритетов  важен, так как позволит 
сформировать основные требования к количе-
ству и качеству необходимых для их развития 
ресурсов — трудовых, технологических, инве-
стиционных, а также требования к  институци-
ональной среде.

Безусловно, такая работа должна быть 
выстроена профессионально. Выбору струк-
турных приоритетов должна предшествовать 
тщательная инвентаризация промышленного 
комплекса, а также должен учитываться ряд 
факторов — перспективные товарные рынки 
для национальных производителей, потенциал 

Рисунок
Разработка передовых производственных 
технологий в России (в единицах)

Источник:gks.ru.
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роста конкурентоспособности различных сек-
торов промышленного производства, уровень 
обеспеченности товарами стратегического 
назначения, социальная значимость тех или 
иных секторов промышленности, имеющиеся 
научно-технологические заделы и т.п. 

Обладая достаточно емким рынком 
и претендуя на роль одного из субъектов миро-
вой экономики, Россия не может специализи-
роваться на узком круге отраслей и техноло-
гий, особенно в условиях обостряющейся гео-
политической обстановки в мире. Сохранить 
свою субъектность она может только лишь 
сформировав диверсифицированную, техно-
логически независимую и конкурентоспособ-
ную экономику, ориентированную на развитие 
отраслей разных технологических укладов, 
которые решают разные задачи. Отрасли буду-
щей волны должны гарантировать независи-
мость и самодостаточность в будущем, отрасли 
текущей волны обеспечивают базовую инфра-
структуру и техническую поддержку эконо-
мики, тогда как старые отрасли представляют 
собой основной источник занятости (Перес, 
2013).

В таком контексте в рамках промышлен-
ной политики должны быть сформированы 
две группы структурных приоритетов, на что 
мы указывали в своих работах (см. (Новая про-
мышленная политика, 2016, с. 87). Сегодня 
такого подхода придерживаются и ряд других 
исследователей (Идрисов и др., 2018, с. 14).

Первая группа приоритетов должна 
быть ориентирована на опережающее разви-
тие промышленного потенциала, обеспечиваю-
щего высокую конкурентоспособность России 
в принципиально новых технологических обла-
стях. Сегодня Россия имеет возможность встра-
иваться в глобальные цепочки добавленной 
стоимости в таких отраслях, как судостроение, 
атомная энергетика, авиакосмическая отрасль, 
информационные и телекоммуникационные 
технологии. Однако необходимо, чтобы цен-
тры прибыли и системной интеграции посте-
пенно сдвигались на территорию России. 
И это требует пристального внимания к новым 
технологиям промышленной революции 4.0, 
открывающим новые возможности развития 

промышленного сектора и формирующим 
новые перспективные рынки. Так, потенци-
альный эффект от использования мобильного 
Интернета к 2025 г. может приблизиться к 10 
трлн долл., автоматизации умственного труда — 
свыше 6 трлн долл., робототехники — свыше 4 
трлн долл. (UNIDO, 2016, p. 55).

Вторая группа приоритетов должна 
обеспечивать широкомасштабную технологи-
ческую модернизацию важнейших секторов 
экономики — их перевооружение и динамич-
ное развитие, преодоление технологического 
отставания и импортной зависимости от зару-
бежных производителей оборудования, в том 
числе путем выстраивания собственных вос-
производственных цепочек. 

Сегодня широкий круг исследователей 
сходятся во мнении, что в случае технологи-
ческой модернизации и комплексной автома-
тизации потенциал роста имеют многие тра-
диционные базовые отрасли: топливно-энер-
гетический и химический комплексы, метал-
лургия, агропромышленный и строительный 
комплексы, машиностроение (Структурно-
инвестиционная политика…, 2017; Идрисов 
и др., 2018). По оценкам Центра стратегиче-
ских разработок (ЦСР), инвестиции в мас-
штабное обновление основных фондов и про-
граммного обеспечения могут дать около 40% 
дополнительного роста производительности 
(Идрисов и др., 2018, с. 15).

При этом важно отметить, что широко-
масштабная технологическая модернизация 
и развитие новых высокотехнологичных сек-
торов промышленности делают безотлагатель-
ным решение еще одной проблемы — наращи-
вания технологических и производственных 
компетенций в производстве машин и оборудо-
вания. Именно качественный уровень промыш-
ленного оборудования формирует технологи-
ческий уровень продукции, а следовательно, 
и определяет конкурентоспособность широ-
кого круга отраслей национального хозяйства.

3. Технологический вектор 
индустриального развития
Особую актуальность приобретает 

увязка структурных приоритетов промышлен-
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ной политики с основными направлениями 
научно-технологической политики, для осу-
ществления которой необходимо сформиро-
вать технологический вектор развития россий-
ской экономики, исходя из видения будущего 
страны, ее перспективной отраслевой струк-
туры, технологического состояния основных 
секторов экономики, задач социально-эконо-
мического развития. 

Формирование такого вектора должно 
базироваться на качественном прогнозе 
научно-технологического развития на долго-
срочный период и раскрываться в рамках 
ключевых задач Стратегии научно-технологи-
ческого развития, с последующей разработ-
кой соответствующих конкретных программ 
и проектов. Сформулированные в Стратегии 
научно-технологические приоритеты должны 
определить контуры направлений структурной 
и технологической модернизации, практиче-
ская реализация которых позволит сформиро-
вать ядро промышленных производств, осно-
ванных на новых перспективных технологиях. 

Следует отметить, что в российской 
практике пока реализуется совершенно иная 
логика разработки стратегических докумен-
тов научно-технологического развития. Так, 
в принятой «Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации» (Указ 
Президента РФ от 01.12.2016 № 642) практи-
чески ни словом не упоминается о ключевых 
перспективных технологиях, способных сфор-
мировать ядро современных промышленных 
производств. Основное внимание сконцентри-
ровано на больших вызовах, которые стоят 
сегодня пред государством, обществом и нау-
кой, и на институциональных особенностях 
функционирования научной сферы.

Освоение новых передовых техно-
логий и новых рынков было увязано с раз-
работкой «Национальной технологической 
инициативы» (НТИ) — комплексной долго-
срочной программы, направленной на обе-
спечение лидерства российских компаний на 
перспективных глобальных рынках в ближай-
шие 15—20 лет. Такая работа в 2015 г. была 
поручена Агентству стратегических инициа-
тив, однако ее результаты в настоящее время 

вызывают немало вопросов, связанных пре-
жде всего с выбором тематики НТИ, которая 
формировалась кулуарно, без должной прора-
ботки и включает слишком широкий спектр 
направлений. Также не определены источ-
ники финансирования проводимых в рамках 
НТИ работ, при том что задачи такого уровня 
требуют серьезных финансовых затрат. Слабо 
проработана процедура управления НТИ 
(Данилин и др., 2016).

В 2017 г. в стране была разработана 
и принята программа «Цифровая экономика», 
в рамках которой основной упор был сделан на 
решение задач развития информационных тех-
нологий и создания цифровых платформ. На 
эти цели Правительство РФ готово выделять 
немалые деньги. Вместе с тем проблемы «циф-
ровизации отраслей промышленности» и вне-
дрения передовых производственных техно-
логий практически остались вне поля зрения 
разработчиков

И только в конце 2017 г. активизирова-
лась работа над «Прогнозом научно-технологи-
ческого развития России на долгосрочную пер-
спективу», разработка которого увязывается 
со сценарными условиями, обозначенными 
в уже принятой «Стратегии научно-технологи-
ческого развития РФ». Хотя именно Прогноз 
научно-технологического развития должен 
лежать в основе системы документов страте-
гического планирования научно-технологиче-
ской сферы, что определяется положениями 
ФЗ № 172 «О стратегическом планировании 
в РФ». Также прогноз научно-технологического 
развития должен быть увязан и с развитием 
отдельных секторов и отраслей экономики. 

Таким образом, в рамках перехода 
к новой модели развития в России формиро-
вание стратегического технологического век-
тора развития должно стать неотъемлемой 
частью отечественной промышленной поли-
тики. По сути, должен быть взят на вооружение 
принцип единства научно-технологической, 
инновационной и промышленной политики, 
на основе которого развитые страны добива-
ются успеха в решении задач новой индустри-
ализации, повышении глобальной конкуренто-
способности национальных экономик. 
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4. Формирование институциональной 
среды новой индустриализации
Государственная промышленная поли-

тика, нацеленная на решение задач новой 
индустриализации, призвана сформулировать 
не только четкие цели, задачи и структурно-
технологические приоритеты, но и сформиро-
вать для их решения соответствующие инстру-
менты и механизмы поддержки.

Чтобы определить, какие направления 
промышленной политики следует усилить 
в контексте задач новой индустриализации 
в России, интересно взглянуть на опубликован-
ный в начале 2018 г. доклад ВЭФ «Готовность 
к будущему производству» (Readiness for Future 
of Production, 2018). В нем эксперты ВЭФ 
оценили готовность 100 стран к освоению 
будущих производств. Оценка проводилась по 
двум параметрам: структура производства (оце-
нивались сложность и масштаб сложившейся 
в странах производственной базы) и основные 
факторы развития производства (оценивался 
уровень развития технологий и инноваций, 
человеческого капитала, институциональной 
среды, а также участие в международной тор-
говле и инвестициях, масштабы рынка). Были 
выделены четыре группы стран: 1) лидеры; 
2) со сложившейся производственной базой, 
но недостаточным потенциалом развития; 3) 
с высоким потенциалом развития, но со сла-
бой производственной базой; 4) не имеющие 
ни базы, ни потенциала. 

Первая десятка стран-лидеров представ-
лена в таблице. Россия была отнесена к стра-
нам второй группы и заняла 35 место в оценке 
структуры производства. Еще более скромное, 
43 место, Россия заняла в оценке факторов 
развития новых производств. Самым слабым 
местом явилась именно институциональная 
среда (84 позиция среди 100 стран), в рамках 
которой оценивались эффективность функ-
ционирования государственных институтов, 
регулирующих технологическое развитие 
и развитие бизнеса. 

В этой связи следует отметить особую 
важность формирования эффективных инсти-
тутов промышленной политики под задачи 
новой индустриализации. Несмотря на то 

что в принятом в 2014 г. Законе РФ №488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации», наряду с общими целевыми уста-
новками для развития национального промыш-
ленного комплекса, были обозначены и основ-
ные меры, направленные на создание соответ-
ствующей институциональной среды, работа 
в этом направлении должна быть продолжена. 

Мы полностью поддерживаем мнение 
В.М. Полтеровича о необходимости сформиро-
вать институциональное ядро промышленной 
политики — институты, непосредственно от-
ветственные за инициацию, разработку, отбор 
и реализацию крупных проектов и программ. 
К ним относятся системы: научных исследова-
ний, национальная инновационная и стратеги-
ческого планирования (Полтерович, 2015).

Действительно, в контексте задач новой 
индустриализации в России смещение акцен-
тов в создании эффективной институциональ-
ной среды происходит в направлении разви-
тия системы стратегического планирования, 
в первую очередь — последовательной реали-
зации ФЗ № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в РФ», определившего методологию 
последовательно разрабатываемых и взаимо-
увязанных прогнозов, стратегий программ 
и проектов.

Таблица

Ранжирование стран по уровню готовности 
к будущему производству

Структура 
производства

Факторы развития 
производства

 1. Япония
 2. Южная Корея
 3. Германия
 4. Швейцария
 5. Китай
 6. Чехия
 7. США
 8. Швеция
 9. Австрия
10. Ирландия
…
35. Россия
…

 1. США
 2. Сингапур
 3. Швейцария
 4. Великобритания
 5. Нидерланды
 6. Германия
 7. Канада
 8. Швеция
 9. Дания
10. Финляндия
…
43. Россия
…
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Разработка и освоение передовых про-
изводственных технологий и необходимость 
завоевания новых рынков — задачи, которые 
предстоит решать в условиях жесткой конку-
рентной борьбы и обострившейся геополити-
ческой обстановки. В таких условиях необхо-
димо сформировать институциональную среду, 
позволяющую выстраивать собственные вос-
производственные цепочки по всему циклу — 
от создания новой продукции и технологии 
до ее внедрения на рынок. Этому должна спо-
собствовать эффективно действующая наци-
ональная инновационная система, до настоя-
щего времени остающаяся пока фрагментар-
ной. Особое внимание предстоит обратить на 
формирование институтов прикладной науки, 
которые являются важнейшим звеном в реали-
зации инновационного цикла.
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Промышленная политика традици-
онно является предметом острых дискуссий, 
при этом сегодня единства взглядов нет даже 
в отношении определения самого понятия 
такой политики. В данной статье мы исходим 
из следующего, широкого определения про-
мышленной политики.

Промышленная политика представляет 
собой любые действия государства, направ-
ленные на улучшение условий ведения бизнеса 
и (или) изменение структуры экономической 
активности в секторах и (или) технологи-
ческих областях и призванные обеспечить 
улучшение перспектив экономического роста 
и (или) повышения благосостояния, которое 
бы не произошло в отсутствие государствен-
ного вмешательства (на основе (Pack, Saggi, 
2006; Warwick, 2013)).

Ключевым сущностным признаком 
любой промышленной политики является 

фокусное воздействие на отдельные отрасли 
или сферы деятельности. Такое воздей-
ствие может быть результатом применения 
государством селективных мер, изначально  
направленных на определенные сектора либо 
группы компаний, в таких случаях говорят 
о вертикальном характере политики, либо обе-
спечиваться неоднородностью воздействия 
применяемых инструментов на разные сек-
тора и сферы. Подобного рода политику при-
нято относить к горизонтальному типу (Gual, 
Jodar, 2006; Кузнецов, Симачев, 2014).

При многообразии задач, решаемых 
национальными правительствами при помощи 
промышленной политики (Lin, 2012; Garcia 
Calvo, Coulter, 2017), можно выделить три ее 
базовые модели.

1. Компенсационная политика направ-
лена на предотвращение негативных струк-
турных изменений, уже происходящих либо 

Ю.В. Симачев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

М.Г. Кузык
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 
Межведомственный аналитический центр, Москва

Е.В. Погребняк
Внешэкономбанк, Москва

Промышленная политика федерального уровня:  
базовые модели и российская практика1

Аннотация. В статье проведена типологизация российской промышленной политики 
2000-х годов, рассматривается ряд крупных инициатив в данной сфере, обсуждаются изменения 
подходов государства к ее проведению. Отмечена склонность государства к реализации верти-
кальной политики, при этом горизонтальные механизмы нередко вертикализуются под влия-
нием традиционных групп интересов. Отмечается активное создание государством новых меха-
низмов поддержки организаций и отраслей, особенно характерное для кризисных периодов, что 
однако почти не сопровождается отказом от некоторых действующих неэффективных инстру-
ментов. Показано, что государство чаще обращалось к политике догоняющего развития. Наряду 
с этим есть предпосылки к интенсификации усилий государства проводить  политику опережа-
ющего развития. В этом случае потребуется своевременно перейти от достижения точечных 
результатов на уровне отдельных компаний к созданию условий для быстрого распространения 
новых технологий и перспективных бизнес-моделей, что, в свою очередь, потребует перехода от 
культуры проектного управления к культуре качественного исполнения рутин.

Ключевые слова: промышленная политика, структурные изменения, государственная под-
держка, догоняющее развитие, опережающее развитие. 
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1 Статья подготовлена по результатам исследовательского проекта НИУ ВШЭ «Структурные изменения в россий-
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по структурной политике.pdf).

Журнал НЭА,
№ 3 (39), 2018, 
с. 146–154



Новая промышленная политика для России

147

ожидаемых. Она может осуществляться как 
по отраслевому принципу, так и без привязки 
к конкретной сфере, однако является верти-
кальной, поскольку направлена четко опреде-
ленному кругу адресатов. Зачастую, хотя и не 
всегда, такая политика имеет антикризисный 
характер и предполагает в большей степени не 
поддержку лидеров, а помощь отстающим. 

2. Политика догоняющего развития при-
звана сократить отставание (как правило, 
технологическое) отдельных национальных 
производств, компаний или секторов. Как 
правило, такая политика имеет вертикальный 
либо смешанный характер и ориентирована на 
существующие компании, при отборе которых 
принимаются во внимание их текущее каче-
ство и перспективность. 

3. Политика опережающего развития при-
звана обеспечить отдельным национальным 
компаниям (некоторым секторам) технологи-
ческое превосходство, как минимум, над боль-
шинством конкурентов и тем самым создать 
для них реальную возможность выйти на лиди-
рующие позиции в мире. Опережающая поли-
тика в большинстве случаев не имеет четкой 
отраслевой привязки, она может быть реали-
зована как вертикальными, так и горизонталь-
ными мерами, нередко — абсолютно новыми 
и созданными специально для ее проведения. 

В России накоплен немалый опыт про-
ведения промышленной политики как в тради-
ционных секторах, так и относительно новых 
областях и сферах: начиная с 2000 г. мы можем 
выделить по крайней мере восемь различных 
крупных инициатив государства в проведении 
активной промышленной политики (табл. 1).

В начале 2000-х годов на фоне прояв-
ления признаков восстановительного роста 
государство попробовало реализовать неко-
торые меры, направленные на диверсифика-
цию российской экономики. Отметим, что 
на начальном этапе реализуемая политика 
имела мягкий, горизонтальный характер. 
Показательным примером здесь может слу-
жить первоначальная редакция федеральной 

2 Позднее данная программа стала более вертикальной и фактически была переориентирована на информатизацию сферы 
государственного управления.

целевой программы (ФЦП) «Электронная 
Россия (2002—2010 годы)», мероприятия кото-
рой были направлены на совершенствование 
законодательства и системы государствен-
ного регулирования в сфере информационно- 
компьютерных технологий (ИКТ), развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры, сис-
темы подготовки специалистов, создание усло-
вий для эффективного взаимодействия между 
органами государственной власти, бизнесом 
и населением на основе использования ИКТ2. 

Примерно с середины 2000-х годов на 
фоне общего усиления роли государства в эко-
номике произошла существенная активизация 
промышленной политики. Возросшие ресурс-
ные возможности государства позволили нарас-
тить объемы финансовой поддержки отраслей, 
распределяемой, в частности, посредством 
инструмента федеральных целевых программ 
(ФЦП), а также создать и капитализировать 
ряд крупных институтов развития (Симачев 
и др., 2014). При этом реализуемая политика 
имела преимущественно вертикальный харак-
тер — одним из ярких примеров такого рода 
может служить комплекс мер, направленных 
на развитие автомобильной промышленности. 
Вместе с тем государство отнюдь не отказа-
лось и от горизонтальной политики, которая, 
однако, как правило, дополнялась вертикаль-
ными мерами: в частности, таким образом 
была организована политика в сфере развития 
наноиндустрии.

В условиях финансово-экономического 
кризиса конца 2008 — начала 2010-х годов про-
мышленная политика стала более селектив-
ной. Основная часть принимавшихся мер была 
связана с компенсацией спада в наиболее уяз-
вимых секторах и поддержкой отдельных ком-
паний, банкротство которых могло повлечь 
значимые последствия, прежде всего — соци-
альные. При этом существенная часть инстру-
ментов промышленной политики была связана 
с усилением государственного вмешательства 
в экономику — частный спрос замещался госу-
дарственным, устанавливались протекцио-
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нистские барьеры в интересах отдельных сек-
торов (Горст и др., 2009). Одним из типичных 
примеров промышленной политики в данный 
период являлась масштабная государственная 
поддержка системообразующих компаний, 
включенных в специально сформированный 
для этих целей перечень3.

С 2010 г., преодолев острую фазу кри-
зиса, государство начало серьезно искать 
новые движущие силы для долгосрочного 
устойчивого роста. С 2014 г. значимые измене-
ния в ландшафт проводимой политики внесло 
обострение внешнеполитической обстановки, 
повлекшее за собой двусторонние экономи-
ческие ограничения. Вследствие этого реа-
лизуемая в настоящее время политика, как 
правило, либо имеет поисковый характер — 
направлена на поиск новых рынков и техно-
логических областей с большим потенциалом 
развития (Национальная технологическая 
инициатива), либо призвана повысить устой-
чивость экономики, в том числе в условиях 
возможного расширения санкций (стимули-
рование импортозамещения в ряде отраслей 
промышленности).

Итак, в рассматриваемый период 
(2000—2017 гг.) отношение государства к про-
мышленной политике в целом и к практиче-
ским путям ее реализации в частности суще-
ственно (иногда — кардинально) менялось. 
Предпринимались попытки проводить как 
горизонтальную, так и вертикальную политику. 

В течение всего этого периода проис-
ходило динамичное расширение инструмен-
тария промышленной политики. В результате 
сформирован широкий набор механизмов — от 
специальных программ, институтов развития 
и налоговых мер и до разнообразных объектов 
инфраструктуры, включая попытку воспроиз-
вести в России опыт развития «Кремниевой 
долины» в рамках инновационного центра 
«Сколково»4. 

В этой связи представляется важным 
отметить два обстоятельства.

1. Практика отказа от ранее иниции-
рованных в рамках промышленной политики 
механизмов и форм поддержки имела крайне 
ограниченный характер, хотя некоторые из 
них формально или фактически предполагали 
временный характер действия. А немногочис-
ленные примеры прекращения использования 
отдельных мер поддержки обычно де-факто 
сопровождались их заменой на аналогичные 
или содержательно близкие механизмы. 

2. Государство тяготеет к проведению 
вертикальной политики, связанной с исполь-
зованием инструментов прямой поддержки 
крупных традиционных компаний. Такая 
политика позволяет органам власти снизить 
риски неэффективного использования ресур-
сов и получить более значимые результаты 
для отчетности. Следует также заметить, что 
многие направления и меры промышленной 
политики, обеспечивающие сколько-нибудь 
масштабные выгоды, либо изначально иници-
ировались традиционными и мощными игро-
ками и группами интересов, либо «привати-
зировались» ими в процессе использования5. 
Таким образом, даже изначально горизонталь-
ные инициативы в последующем приобретали 
черты вертикальных. 

Проецируя рассмотренные примеры 
промышленной политики на ранее представ-
ленные модели (табл. 2), обратим внимание на 
следующее.

Наиболее масштабной (с позиций 
задействованных ресурсов и инструментов) 
была компенсационная политика. В целом цели 
и управление такой политикой объективно 
являются наиболее ясными. Ключевой же недо-
статок данной политики заключается в том, 
что в направленности не на лучших и перспек-
тивных, а на нуждающихся и значимых, такая 
политика часто приводит к сохранению неэф-

3 Заметим, что в настоящее время практика поддержки системообразующих компаний возобновляется.
4 Более того, подобные попытки, весьма вероятно, будут продолжаться и в дальнейшем: в регионах будут создавать 

разного рода «технологические долины» — инновационные научно-технологические центры.
5 Важно заметить, что такая ситуация характерна отнюдь не только для России, и в зарубежной практике бенефи-

циарами мер и инструментов государственной политики, изначально не ориентированных на определенный круг 
адресатов, чаще всего становятся крупные, устойчивые и давно функционирующие на рынке компании (Rodrik, 
2004, 2008).
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логии и решения, а в некоторых случаях — 
также на апробированные другими странами 
инструменты и подходы. Все это, однако, 
не означает, что подобную политику просто 
реализовать, и что она не предполагает суще-
ственных рисков: политика догоняющего раз-
вития в общем случае требует одновременных 
скоординированных изменений в комплексе 

фективных компаний и производств, которые 
и в дальнейшем также будут нуждаться в под-
держке (см., например, (Мау, 2010; Симачев, 
Кузык, 2012)). 

Наиболее востребованной оказалась 
политика догоняющего развития. Данная поли-
тика обычно опирается на уже известные 
и доказавшие свою эффективность техно-

Таблица 2

Типология российской промышленной политики

Тип 
политики

Компенсационная 
политика

Политика 
догоняющего развития

Политика 
опережающего 

развития

Стратегиче-
ская направ-
ленность 

Преодоление либо пре-
дотвращение негатив-
ных социально-экономи-
ческих изменений 

Ответ на текущие техно-
логические или экономи-
ческие вызовы 

Ответ на будущие техно-
логические, экономиче-
ские, социальные или 
иные вызовы 

Характер 
политики 

Вертикальная — направ-
лена на конкретные ком-
пании 

Как правило, вертикаль-
ная или смешанная 

Горизонтальная, но тен-
денция трансформации 
в вертикальную

Новизна 
технологий 

Не важна Средняя — чаще всего 
технологии, известные 
в мире, новые для Рос-
сии или компании 

Высокая — разработка 
новых технологий 

Круг 
участников 

Достаточно широкий, 
но включающий суще-
ствующие крупные 
и социально значимые 
компании, в том числе 
связанные с государ-
ством 

Зависит от характера 
реализуемых мер, но 
чаще всего включает 
существующие компании

Потенциально широкий, 
включающий новые 
и существующие инно-
вационные компании, 
но на практике весьма 
узкий 

Развиваемые 
конкурент-
ные преиму-
щества

Локальные Чаще — локальные Глобальные 

Основные 
риски 

Поддержка неэффектив-
ных компаний; усиление 
отставания 

Внедрение продуктов 
и технологий, конкурен-
тоспособных только на 
внутреннем рынке; воз-
никновение технологи-
ческих разрывов между 
смежными отраслями

Ошибка выбора целевых 
рынков, технологий или 
продуктов; масштабная 
поддержка проектов, 
результаты которых не 
будут востребованы рын-
ком, точечные успехи 

Примеры

Поддержка системоо-
бразующих компаний, 
отчасти — поддержка 
автомобилестроения 
и импортозамещения

Развитие автомобиле-
строения и фармацев-
тической промышлен-
ности, «Электронная 
Россия», поддержка 
импортозамещения, 
отчасти — развитие 
наноиндустрии и цифро-
вая экономика

Национальная техноло-
гическая инициатива, 
отчасти — развитие 
наноиндустрии и цифро-
вая экономика
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взаимосвязанных отраслей (см. например, 
(Полтерович, 2016)). Таким образом, данный 
тип политики предъявляет весьма жесткие тре-
бования к системе государственного управле-
ния, прежде всего в части сквозного планиро-
вания и программирования сдвигов в несколь-
ких смежных отраслях. 

Наконец, политика опережающего 
развития является в современной России наи-
более редкой, а обращение государства к ней 
обычно связано с поиском новых движущих 
сил долгосрочного роста. Такая политика объ-
ективно сопряжена с высоким уровнем неопре-
деленности и предъявляет высокие требова-
ния к системе государственного управления, 
прежде всего в части готовности прекращать 
неэффективные инициативы и наличия разви-
тых технологических компетенций.

В условиях расширения санкций и огра-
ниченности практических успехов в улучше-
нии бизнес-климата государство неизбежно 
будет дополнительно обращаться к политике 
опережающего развития. Такое решение пред-
полагает больший акцент на развитие соб-
ственной технологической базы, на поддержку 
компаний-лидеров, на рукотворное выращи-
вание новых секторов. Однако принципиаль-
ная проблема (а может быть, и ловушка) здесь 
состоит в том, что на определенном этапе 
реализации политики опережающего разви-
тия для достижения значимого экономиче-
ского эффекта требуется перейти от точечных 
результатов на уровне отдельных компаний 
к созданию условий для быстрого распростра-
нения новых технологий и перспективных биз-
нес-моделей в экономике. Фактически потре-
буется от культуры проектного управления 
и решения сверхзадач, включающей в том 
числе запуск изменений в режиме ручного 
управления и формирование команд с уча-
стием чиновников высшего ранга, перейти 
к культуре качественного исполнения рутин, 
в том числе связанной с развитием компетен-
ций бюрократии среднего звена и совершен-
ствованием ведомственных вертикалей.
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Abstract. The article typologies the Russian industrial policy of the 2000s, discusses major initi-
atives in this area, as well as changes in the state’s approach to the industrial policy. The tendency of the 
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in crises and at the same time seldom terminates some existing ineffective instruments. In the period 
under review, the state more often appealed to the policy of catching-up development. In modern con-
ditions, the government is likely to make significant efforts to implement the policy of breakthrough 
development. For the success of such a policy, it will be necessary to move in time from supporting local 
achievements of individual companies to creating conditions for the fast spread of new technologies 
and promising business models. In turn, this requires a transition of state governance from a culture of 
project management to a culture of quality execution of routines.
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Введение
Повестка дня на ближайшую перспек-

тиву определяется двумя важнейшими факто-
рами. Во-первых, глобализация как парадигма 
существования и взаимодействия националь-
ных экономик исчерпала себя. Во-вторых, 
новая промышленная революция начинает 
определять контуры будущей парадигмы. 

К началу XXI в. основной инструмент 
промышленной глобализации, умножение зве-
ньев технологической цепочки за счет процес-
сов специализации и аутсорсинга, перестал 
быть главным драйвером научно-технического 
прогресса и конкурентного преимущества. 
В развитых странах активно идут процессы 
возврата производственных мощностей, 
ранее выведенных в другие страны (Маликова 
и др. 2015). 

Феномен протекциониста Д. Трампа2, 
разрушителя «старой доброй» глобализации 
имеет глубокие политико-экономические 

С.А. Толкачев
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

Сетевая промышленная политика 
в эпоху новой индустриальной революции1

Аннотация. Затяжная мировая экономическая неопределенность, продолжающаяся уже 
10 лет, свидетельствует о тектонических сдвигах в мирохозяйственном устройстве, и в частно-
сти о постепенной трансформации глобальных производственных связей. Реиндустриализация 
и решоринг в США вкупе с протекционистской политикой Д. Трампа подтверждают тезис о ради-
кальной перестройке мирового индустриального ландшафта на фоне разворачивающейся новой 
промышленной революции. Выдвигается гипотеза о формировании новой парадигмы промыш-
ленной деятельности «глобальный дизайн — локальное производство» на базе промышленного 
интернета и аддитивных технологий. Сетевая организация, присущая новой парадигме, порож-
дает новые формы промышленной политики, не опирающиеся на эффект масштаба. Сетевая 
промышленная политика должна учитывать, что производство и потребление перестают быть 
обособленными фазами в системе общественного воспроизводства, потребители способны 
частично выполнять функции сопроизводителя, а производители становятся потребителями 
краудсорсинговых услуг. Проводится критериальное сравнение сетевой промышленной поли-
тики, присущей четвертой промышленной революции, с вертикальной и горизонтальной про-
мышленной политикой в эпоху предыдущих промышленных революций. 

Ключевые слова: индустриализация, структурные изменения, промышленная политика, инно-
вации, глобализация, политика развития.

Классификация JEL: O140, O250, F630, F680.
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корни — провозвестника нового этапа про-
мышленной политики, связанного с очеред-
ной промышленной революцией. 

В настоящее время, особенно после 
выхода в 2016 г. программной книги «Четвертая 
промышленная революция» К. Шваба (Schwab, 
2016), тематика промышленной модернизации 
оказалась в центре общественного интереса. 
До этого господствовал термин «третья про-
мышленная революция». Автор широко извест-
ной одноименной работы Дж. Рифкин (Rifkin, 
2011) связывает ее с изменением характера 
и децентрализацией производства энергии. 

Известный экономист Н. Рубини 
(Roubini, 2015) в докладе для Всемирного эко-
номического форума в 2015 г. употребляет 
термин «третья промышленная революция» 
и полагает, что ее основными направлениями 
станут роботизация и внедрение автоматиче-
ской техники, которые серьезным образом 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-010-
00877 «Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического прогресса и воз-
можные интерпретации»).

2 Типичный образец аналитической статьи последнего времени: «Трамп — предвестник хаоса в мировой торговле» 
(http://www.vestifinance.ru/articles/100013/print).
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повысят производительность труда. Прогресс 
в области программного обеспечения 
и 3D-печати откроет широкие перспективы 
развития революции в области обрабатываю-
щей промышленности.

Однако в 2016 г. четырехэтапная пери-
одизация побеждает трехэтапную благодаря 
авторитету К. Шваба и германской концеп-
ции «Индустрии 4.0», развиваемой с 2011 г., 
где главная роль отводится киберфизическим 
системам. 

За последние несколько лет издано 
множество работ, посвященных сути циф-
ровизации производства, промышленному 
интернету вещей, киберфизических системам 
и проч., включая работы автора этой статьи 
(Толкачев, 2015, 2018). Помимо тех научных 
сообществ, которые уже много лет исследуют 
воздействие новой индустриализации на про-
мышленную политику (журналы «Экономист», 
«Экономическое возрождение России»), данная 
тема стала привлекать даже те научные школы, 
которые ранее отрицали необходимость актив-
ной государственной структурной политики. 
Например, о необходимости учета влияния 
новой промышленной революции на промыш-
ленную (структурную) политику было заявлено 
в докладе НИУ ВШЭ на XIX Апрельской между-
народной конференции 2018 г. (Симачев, 2018, 
с. 9—10). 

Сетевая парадигма промышленной 
деятельности
О кризисных процессах в глобальной 

системе мирового разделения труда, построен-
ного по рецептам второй и третьей промыш-
ленной революции, стало известно уже давно. 
Например, еще в 2003 г. была опубликована 
статья (Imbs, Wacziarg, 2003), в которой пред-
ставлены модели отраслевой концентрации 
и диверсификации по ряду стран. Авторам 
удалось установить, что по мере роста дохода 
в бедных странах снижается отраслевая кон-
центрация производства и занятости в тече-
ние достаточно длительного периода разви-
тия. И только когда уровень дохода страны 
достигает показателя Ирландии, начинается 
рост концентрации производства.

Данный результат противоречит идее 
специализации, вытекающей из всемогущего 
принципа сравнительного преимущества в тор-
говле. Ведь считается, что в результате специ-
ализации, которая должна сопровождаться по-
вышением отраслевой концентрации, растет 
общая производительность экономики. Резуль-
таты, полученные Imbs & Wacziarg, свидетель-
ствуют о том, что экономическое развитие не 
обязательно основывается на принципе срав-
нительного преимущества. Ключевая задача 
состоит в освоении более широкого спектра 
видов деятельности, вместо того чтобы огра-
ничиваться единственным, пусть и наиболее 
успешным. Данный, как и другие научные вы-
воды, противоречащие устоявшейся логике 
эпохи глобализации, вывод свидетельствует 
о важности разработки новых подходов к опре-
делению промышленной политики, адекват-
ных современной эпохе. В частности, освое-
ние широкого спектра видов промышленной 
деятельности все более успешно достигается 
на основе сетевых способов взаимодействия.

О популярности сетевых форм орга-
низации бизнеса в последние годы написано 
огромное количество литературы. Сетевая 
архитектура рассматривается как эффектив-
ная альтернатива устаревшим вертикально-
интегрированным формам организации биз-
нес-процессов. Сети из сферы услуг прони-
кают в промышленность. Зачатки этого видны 
уже сейчас — сетевые сообщества «создате-
лей», использующих аддитивные технологии 
(3D-принтинг). Сообщество таких неоинду-
стриальных предпринимателей (электронных 
ремесленников), овладевающих навыками 
цифрового производства, получает простое, 
но емкое название — «создатели» (makers). 
В США формируется общественное движение 
«создателей», которое определяется Крисом 
Андерсоном, автором книги «Создатели: новая 
индустриальная революция» (Anderson, 2012), по 
трем критериям, это люди:

  использующие цифровые технологии 
для того, чтобы проектировать и раз-
множать новые продукты;

  делящиеся своими разработками 
в онлайн-сообществах;
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  использующие стандартные форматы 
файлов, которые могут быть присланы 
коммерческим фирмам в сфере произ-
водственного сервиса.
Все предшествующие модели промыш-

ленной политики исходили из необходимости 
развивать конкурентные преимущества про-
изводителей на основе эффекта масштаба. 
Однако развитие аддитивных технологий на 
базе промышленного интернета вещей спо-
собствует формированию новой парадигмы 
промышленной деятельности «глобальный 
дизайн — локальное производство» вместо 
существующей ныне противоположной пара-
дигмы «локальный дизайн — глобальное 
производство». 

Существующая субтрактивная пара-
дигма «локальный дизайн — глобальное про-
изводство» (рис. 1), соответствующая пятому 
технологическому укладу и эпохе глобали-
зации, базируется на глобальной цепочке 
производственных предприятий (Р ) транс-
национальной компании, вплоть до финаль-
ного сборщика (Р1), который осуществляет 
поставки конечной продукции потребителям 
(С ). Подразделение разработок и дизайна 
(D ), как правило, находится в стране штаб-
квартиры ТНК. 

Идеология промышленной политики 
эпохи глобализации гласила: развитые страны 
удерживают на своей территории наиболее 
наукоемкие виды деятельности — НИОКР, 
дизайн, управление логистикой и проч., а соб-
ственно производство как второсортный вид 

деятельности подлежит размещению на про-
изводственных площадках в развивающихся 
странах. ТНК добивались сокращения удель-
ных издержек на производство, продолжая 
извлекать эффект масштаба за счет своего пре-
восходства в области маркетинга и управления 
глобальными технологическими цепочками.

Новая аддитивная парадигма «глобаль-
ный дизайн — локальное производство», осно-
ванная на технологиях четвертой промышлен-
ной революции, разрушает основы промыш-
ленной политики, базирующейся на эффекте 
масштаба и системе углубления разделения 
труда. Новая парадигма означает глобализа-
цию дизайна за счет развития инфокоммуника-
ционных технологий, а сам производственный 
процесс, основанный на аддитивных техноло-
гиях, перестает быть сложной управленческой 
системой логистических цепочек поставщиков 
и потребителей промежуточной продукции. 
Новая парадигма (рис. 2) будет означать сете-
вую кооперацию центров дизайна D , каждый 
из которых сможет транслировать по сетям 
технологию производства в виде программных 
кодов многочисленным локализованным про-
изводителям (Р1), которые ориентируются на 
конкретных потребителей (С ) с индивидуали-
зированными запросами.

Чрезвычайно важно, что распростра-
нение 3D-технологий будет обеспечиваться 
гигантским потенциалом положительных 
внешних эффектов, заложенных в эту про-
изводственную парадигму. Подобно другим 
положительным сетевым эффектам, использо-

Рис. 1
Старая субтрактивная парадигма 
промышленной деятельности «локальный 
дизайн — глобальное производство»

Рис. 2 
Новая аддитивная парадигма промышленной 
деятельности «глобальный дизайн — локальное 
производство»
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вание 3D-принтеров будет обладать растущей 
отдачей по мере присоединения новых акто-
ров к сообществу дизайнеров-маркетологов 
и производителей. 

Характеристика формирующейся 
сетевой промышленной политики
В последние годы в мире происходит ак-

тивное накопление новых подходов к понима-
нию промышленной политики (Warwick, 2013). 
Ее рассматривают как средство преодоления 
информационных экстерналий и упрощения 
внешних эффектов координации (Pack, Saggi, 
2012). Появляются исследования, в которых 
промышленную политику стали сопоставлять 
с эпохой постмодерна (Meyer-Stamer, 2009).

Авторитетный специалист по промыш-
ленной политике Д. Родрик в работе 10-летней 
давности (Rodrik, 2004) фактически предска-
зал сетевую траекторию трансформации промыш-
ленной политики, когда написал, что последняя 
означает создание такой среды, в которой 
агенты частного и государственного секторов 
вместе решали бы проблемы производствен-
ной сферы, в которой одна сторона была бы 
осведомлена о возможностях и ограничениях 
другой. Таким образом, новую промышленную 
политику следует рассматривать как исследова-
тельский процесс, в ходе которого компании 
и правительство узнают об основных затратах 
и возможностях и вовлекаются в стратегиче-
ское взаимодействие.

Сейчас накануне очередного технологи-
ческого рывка, связанного с радикальным изме-
нением основ производственного процесса 
(промышленный интернет вещей, переход от 
субтрактивного к аддитивному производству), 
требуются беспрецедентно высокая концен-
трация усилий научно-технических специали-
стов и предельная минимизация барьеров для 
технологического трансфера. Отдельные ком-
пании, какими бы ресурсами они ни обладали, 
какой бы поддержкой государства ни пользо-
вались, оказываются не в состоянии решить 
такую масштабную задачу. Поэтому в некото-
рых наиболее развитых странах в настоящее 
время государство, наряду с использованием 
других инструментов промышленного стиму-

лирования, активно способствует формиро-
ванию инновационно-промышленных сетей, 
объединяющих наиболее значимые для раз-
вития критических технологий научно-иссле-
довательские институты и промышленные 
компании (например, Общество Фраунхофера 
в Германии; Национальная сеть инноваций 
в обрабатывающей промышленности США 
(Hart, Ezell, Atkinson, 2012)).

Получившая широкую популяр-
ность в начале ХХI в. книга (Княгинин, 
Щедровицкий, 2005) провозгласила класси-
фикацию форм промышленной политики 
(жесткая (вертикальная) и мягкая (горизон-
тальная)), причем мягкая совпадала с расцве-
том глобализации, что следовало из названия 
самой книги. Очевидно, что развитие новых 
(сетевых) производительных сил потребует 
формирования новой системы политико-
экономических отношений, стимулирующих 
структурные сдвиги, чем и является по сути 
промышленная политика. В таблице, развивая 
подход Княгинина—Щедровицкого, мы приво-
дим сравнительные характеристики предше-
ствующих и формирующегося сетевого типа 
промышленной политики.

Мы предлагаем соединить эпохи рас-
цвета второй, третьей и четвертой промыш-
ленных революций с разными видами про-
мышленной политики. Жесткая (вертикаль-
ная) промышленная политика является резуль-
татом распространения промышленных форм 
организации, берущих начало с полномасштаб-
ного применения конвейера в 1908 г., – вто-
рая промышленная революция. Гигантский 
потенциал преобразований, заключавшийся 
в построении вертикально-интегрированных 
промышленно-логистических систем, спо-
собствовал резкому росту эффективности на 
основе извлечения положительного эффекта 
масштаба. 

Переход к мягкой (горизонтальной) 
промышленной политике произошел вместе 
с распространением инфокоммуникационных 
технологий и автоматизированных систем 
управления в промышленности, — третья про-
мышленная революция. Тотальное внедрение 
инфокоммуникационных технологий в управ-
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ленческую, маркетинговую, дизайнерскую 
и финансовую сферы привело к производ-
ственному оффшорингу и позволило до опреде-
ленной поры наращивать эффективность раз-
растающихся глобальных цепочек стоимости. 
Положительный эффект масштаба продолжил 
определять вектор промышленной политики. 

Четвертая промышленная революция 
формирует новый индустриальный ландшафт, 
частично не совместимый с универсальным 
принципом формирования промышленной 
политики, нацеленной на дальнейший рост 
эффекта масштаба. 

Таблица 

Сравнительная характеристика вертикальной, горизонтальной 
и сетевой промышленных политик

Характеристика
Промышленная политика 

Вертикальная Горизонтальная Сетевая

Период 
существования

1920—1960-е годы.
Вторая промышлен-
ная революция

1960—2010-е годы.
Третья промышлен-
ная революция

2010-е годы — ?
Четвертая промыш-
ленная революция

Ключевые техноло-
гии развития про-
мышленности

Конвейер;
двигатель внутрен-
него сгорания;
нефтехимия

Автоматизированные 
системы управления

Аддитивные техно-
логии,
промышленный 
интернет, робототех-
ника

Новые особенности 
промышленного про-
изводства 

Серийное и массовое 
производство

Подетальная специ-
ализация;
повышение эффек-
тивности управле-
ния производством 
и потреблением

Кастомизация произ-
водства;
размывание границ 
между производством 
и потреблением

Конкурентное пре-
имущество произво-
дителя

Эффект масштаба 
крупного машинного 
производства

Рост эффекта мас-
штаба за счет за счет 
разделения труда 
и специализации

Обслуживание инди-
видуализированных 
потребностей

Новые институты 
промышленного раз-
вития 

Вертикальная инте-
грация и концентра-
ция производства

Глобальный аутсор-
синг бизнес-процес-
сов,
стратегические 
альянсы

Сетевые структуры 
бизнеса, науки и обра-
зования;
неформальные сети 
производителей 
кастомизированной 
продукции;
производственный 
краудсорсинг

Основное содержа-
ние промышленной 
политики

Содействие формиро-
ванию вертикально-
интегрированных 
промышленных кор-
пораций

Содействие развитию 
аутсорсинга и специ-
ализации в рамках 
глобальных цепочек 
стоимости 

Содействие развитию 
решоринга и локали-
зации производства 
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Заключение
Промышленная или структурная поли-

тика как целенаправленная совокупность 
инструментов воздействия государства на орга-
низацию перспективных видов экономической 
деятельности не может не реагировать на тех-
нологические изменения. В настоящее время 
на фоне кризиса глобализации становится все 
более очевидным исчерпание ресурсов той 
модели промышленной политики развитых 
стран, которая способствовала росту подеталь-
ной специализации и разрастанию глобальных 
цепочек стоимости. Новый образ промышлен-
ной политики, рождаемый в результате разви-
тия логики политико-экономической борьбы 
за переформатирование глобальной эконо-
мики, сочетает в себе как давно знакомые, 
и даже примитивные, инструменты протекци-
онизма, так и не имеющие аналогов в истории 
формы поддержки сетевого предприниматель-
ства, ориентированного на локальные рынки.

Четвертая промышленная революция, 
основными драйверами которой в области 
обрабатывающей промышленности являются 
промышленный интернет вещей, роботиза-
ция, аддитивные технологии, способна ради-
кально преобразить мировой индустриаль-
ный ландшафт. Размываются границы между 
ранее обособленным производством и потре-
блением. Производственная деятельность 
частично станет доступна самим потребите-
лям, а потребление с помощью краудсорсинга 
станет частью производственного процесса. 
Есть основания полагать, что положитель-
ный эффект масштаба как базовая парадигма 
промышленной деятельности и универсаль-
ный критерий эффективности промышлен-
ной политики может утратить свое значение 
в новую индустриальную эпоху. Новая сетевая 
промышленная политика будет нацелена не 
на построение сложнейших производственно-
логистических цепочек, а на обслуживание 
кастомизированных потребителей, частично 
вовлеченных в производственный процесс.
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in the world economic structure, and, in particular, about the gradual transformation of global produc-
tion. Reindustrialization and reshoring in the US, coupled with the protectionist policy of D. Trump, 
confirm the thesis of a radical restructuring of the world industrial landscape on the new industrial 
revolution background. The article advances a hypothesis of a new industrial paradigm «global design — 
local production» on the basis of industrial Internet and additive technologies. Network organization, 
inherent in the new paradigm, generates new forms of industrial development assistance. A hypothesis 
is proposed to stop the orientation to the “scale effect” in the conduct of a network industrial policy. 
Network industrial policy must take into account that production and consumption cease to be separate 
phases in the system of social reproduction, consumers are able to partially perform the functions of a 
co-productor, and producers become consumers of crowdsourcing services. A criterial comparison is 
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Новые возможности и инструменты региональной 
структурной политики1

Аннотация. В контексте международного опыта обсуждается участие региональных вла-
стей в реализации программ структурной трансформации. Показано, что региональные власти 
скорее могут увидеть ранее не раскрытые конкурентные преимущества своих территорий и вос-
пользоваться ими, на субнациональном уровне проще обеспечить координацию и кооперацию 

1 Данная статья подготовлена в рамках проекта «Структурные изменения в российской экономике и структурная 
политика», выполненного в НИУ ВШЭ в 2017—2018 гг., с частичным использованием результатов совместного про-
екта НИУ ВШЭ и Воронежского государственного университета «Региональная модель управления и политика раз-
вития отраслевых рынков в Воронежской области», выполненного в 2016—2017 гг.
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1. Глобальный контекст 
и международная практика
Усиление конкуренции и ускорение 

технологических сдвигов в рамках процессов 
глобализации привели к росту неопределенно-
сти в экономическом развитии. На этом фоне 
возрастает роль регионов в реализации эко-
номической политики (Huggins et al., 2014). 
Региональные власти — ближе к компаниям, 
лучше понимают их потребности и имеют 
больше возможностей транслировать на уро-
вень фирм (особенно малый и средний биз-
нес — далее МСБ) ключевые идеи структурной 
политики, проводимой центральным прави-
тельством. Часто региональные власти сами 
проявляют инициативу и разрабатывают ори-
гинальные программы структурной трансфор-
мации, — так как они более четко смогут уви-
деть конкурентные преимущества своих тер-
риторий и им проще обеспечить координацию 
деятельности и стимулировать кооперацию 
местных компаний. 

В качестве примеров можно привести 
автономное сообщество Каталония в Испании 
или провинцию Мендоса в Аргентине. Рост 
экспорта вина из Мендосы стал возможен 
в результате взаимодействия между регио-
нальными властями и бизнесом по совмест-
ной выработке и реализации программ под-
держки сектора. Этот процесс был иницииро-
ван губернатором провинции, в то время как 
роль центрального правительства Аргентины 
была ограниченной (McDermott, 2007). В силу 
этого эксперты выступают за более широкие 
возможности для регионов в части выработки 
и реализации структурной политики — в том 

числе в формате региональных экспериментов 
(Gonchar et al., 2017).

Опыт показывает, что подготовка реги-
ональных стратегий структурной трансфор-
мации предполагает широкое участие заин-
тересованных сторон и обычно построена на 
принципах государственно-частного партнер-
ства (ГЧП). Важные цели таких партнерств — 
повышение качества инвестиций в R&D, улуч-
шение образования и переподготовки кадров. 
Региональные власти способны инициировать 
конструктивный диалог между участниками, 
которые в обычных условиях не сотрудничают 
друг с другом, а затем обеспечить регулярный 
мониторинг и оценку результатов деятельно-
сти партнерств. Со стороны частного сектора 
важную роль в этом процессе играют бизнес-
ассоциации. Например, анализ коллективных 
действий производителей моцареллы в Южной 
Италии и экспортеров фруктов в Северо-
Восточной Бразилии (Locke, 2001) показывает, 
что целенаправленные действия региональных 
властей позволяют расширить возможности для 
продуктивных коллективных действий бизнеса.

Партнерства региональных государ-
ственных учреждений, бизнеса с неправитель-
ственными организациями в решении про-
блем экономического развития приносят три 
типа потенциальных выгод: 1) распределение 
рисков и софинансирование, расширяющие 
возможности для коллективных инвестиций; 
2) создание новых знаний и навыков, связан-
ных с взаимной дополняемостью ресурсов, 
которые предоставляют  различные участники; 
3) формирование социального капитала, отра-
жающее расширение возможностей участни-

местных экономических агентов. Такое решение требует встраивания региональных властей 
в механизмы реализации структурной политики, проводимой федеральным правительством. 
Практика реализации структурной политики в регионах РФ рассмотрена на примере Воронежской 
и Калужской областей и Республики Татарстан. Применительно к этим регионам выделены как 
факторы успеха в реализации стратегий развития, так и уязвимые места, включая высокий уро-
вень централизации в принятии решений, недооценку роли малого и среднего бизнеса, слабость 
системы подготовки кадров. Проанализированы объективные ограничения, с которыми могут 
столкнуться регионы РФ при попытках тиражирования лучших региональных практик. 

Ключевые слова: структурная политика, региональные стратегии развития, лучшие практики, 
региональные партнерства.

Классификация JEL: L52, O18, O25, R11, R50.
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ков тесно сотрудничать в рамках совместных 
проектов (McDermott, 2002).

Опыт также подсказывает, что решение 
многих проблем, связанных с экономической 
неопределенностью, возможно через укрепле-
ние координации в деятельности компаний. 
Это относится, например, к неопределенно-
сти, обусловленной отсутствием у фирм инфор-
мации о планах других компаний, действующих 
в данном и смежных секторах. Укрепление 
межфирменной координации становится воз-
можным, когда государство выступает в каче-
стве авторитетного посредника, способного 
воздействовать на потенциальных партнеров 
и гарантирующего исполнение ими принятых 
на себя обязательств. Можно выделить две 
группы структурных проблем, решение кото-
рых может быть ускорено за счет целенаправ-
ленной деятельности региональных властей: 

  преодоление ключевых ресурсных 
ограничений в части доступа к базовой 
инфраструктуре или качественным тру-
довым ресурсам; 

  снижение инвестиционных рисков 
путем предоставления более полной 
информации, ослабления администра-
тивных барьеров, согласования планов 
отдельных фирм.

2. Примеры реализации структурной 
политики в российских регионах2

Ниже рассмотрены примеры трех реги-
онов России, выделяющихся своей активной 
структурной политикой. Калужская область — 
яркий пример региона, проводившего политику 
«привлечения фабричных труб» (в терминах 
работы (Isserman, 1994)) и столкнувшегося с ее 
выгодами и ограничениями. Кейс Республики 
Татарстан демонстрирует, как от ориента-
ции на привлечение федеральных средств для 
сохранения потенциала, унаследованного от 
советского периода, элита региона перешла 
к реализации комплексной структурной поли-
тики. Опыт Воронежской области показателен 

в части развития новых кластеров с долгосроч-
ной ориентацией на мировые рынки. 

2.1. Калужская область
Близость к московскому рынку, распо-

ложение на транспортных магистралях, связы-
вающих Россию с Европой, наличие квалифи-
цированной рабочей силы — все эти факторы 
использовал губернатор А.Д. Артамонов, сде-
лав в начале 2000-х годов ставку на привлечение 
в регион крупных иностранных инвесторов, 
ориентированных на производство для рос-
сийского рынка. Регион предоставлял инве-
сторам налоговые льготы и вкладывал сред-
ства (во многом за счет кредитов) в подготовку 
новых промышленных площадок. Одной из 
особенностей региональной политики стали 
личные контакты главы региона с ключевыми 
инвесторами, что способствовало преодоле-
нию административных барьеров при реализа-
ции приоритетных проектов. Система личных 
гарантий губернатора в условиях несовершен-
ной институциональной среды выступала заме-
ной более формальных механизмов защиты 
прав собственности. Важным фактором также 
стало формирование сильной управленческой 
команды, многие представители которой были 
позже кооптированы в федеральную элиту. 

Подобная политика позволила уже 
в середине 2000-х годов привлечь в регион 
таких крупных инвесторов, как Volkswagen, 
Peugeot—Citroen—Mitsubishi, Volvo Trucks, 
Samsung, и целый ряд их поставщиков, что 
привело к бурному росту промышленного про-
изводства в последующие годы. Сочетание 
федеральных требований локализации про-
изводства в режиме промышленной сборки, 
увязанных с таможенными льготами, с повы-
шением стоимости импортных комплектую-
щих в результате девальвации 2014 г., допол-
нительно привлекло в регион поставщиков 
транснациональных компаний (ТНК), что 
способствовало формированию полноценного 
автомобильного кластера. Тем самым частично 

2 Данный раздел подготовлен на основе углубленных интервью с представителями региональных администраций 
и бизнес-сообществ Воронежской области и Республики Татарстан, проведенных в 2016—2017 гг., а также результа-
тов анализа нормативных документов, статистических данных и публикаций в открытой печати по всем трем ука-
занных выше регионам.
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решались проблемы, вызванные нехваткой 
местных поставщиков, удовлетворяющих тре-
бованиям зарубежных компаний.

Ограничения калужской модели свя-
заны, во-первых, с высокой зависимостью эко-
номики региона от колебаний спроса на потре-
бительские товары длительного пользования 
(легковые автомобили, телевизоры). Так, 
в 2015 г. индекс промышленного производ-
ства Калужской области сократился сильнее, 
чем в среднем по России (на 5,4% против 3,4% 
в среднем по стране), хотя в 2016 г. производ-
ство быстро восстановилось — рост к предыду-
щему году составил 8,1% (в среднем — на 1,1%). 

Во-вторых, с притоком инвесторов стал 
очевиден дефицит квалифицированных ка-
дров для создаваемых предприятий. Реакцией 
на это стало внедрение схемы дуального обра-
зования, привнесенной Volkswagen из Герма-
нии. Такая система дает возможность студен-
там средних специальных учебных заведений 
пройти параллельное обучение на заводе под 
руководством наставника из числа опытных ра-
бочих. Важную роль в выстраивании конструк-
тивного взаимодействия инвесторов с коллед-
жами сыграла позиция региональных властей 
(Remington, 2017).

Опыт Калужской области, в результате 
собственных усилий за сравнительно корот-
кий срок превратившейся из дотационного 
региона в донора, высвечивает проблемы 
системы межбюджетных отношений в России. 
При переходе в группу доноров область поте-
ряла федеральные дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и была вынуж-
дена резко (с 30 до 52%) увеличить софинан-
сирование субсидий по федеральным програм-
мам  (Шулепова, 2017). При этом в результате 
активных инвестиций в развитие индустриаль-
ных парков и предоставления налоговых льгот 
инвесторам Калужская область остается одним 
из наиболее закредитованных российских 
регионов с высокими темпами роста долга3. 

Сложное финансовое положение 
Калужской области подчеркивает необходи-

мость поиска более сбалансированных реше-
ний. Необходимо отметить, что региональные 
власти осознают эти риски. После кризиса 
2008—2009 гг. в целях диверсификации эко-
номики правительство региона, наряду с под-
держкой промышленности, стало ориенти-
роваться на развитие других отраслей, уделяя 
особое внимание укреплению позиций мест-
ного МСБ. 

2.2. Республика Татарстан
В основе политико-экономической 

модели развития Татарстана долгое время ле-
жало наличие особых отношений с федераль-
ным центром, позволявших местным элитам 
сохранять контроль над региональными акти-
вами и в то же время получать преференции 
при распределении федеральных ресурсов. 
Важную роль в формировании такой модели 
сыграл высокий уровень консолидации регио-
нальных элит (Яковлев и др., 2018). 

До кризиса 2008—2009 гг. структурная 
политика Республики Татарстан была в боль-
шей мере сфокусирована на поддержке тради-
ционных отраслей (сельское хозяйство, стро-
ительный сектор) — с идеей сохранить потен-
циал, унаследованный с советских времен. 
Импульсом серьезно пересмотреть прежнюю 
структурную политику в республике стал кри-
зис 2008—2009 гг. Падение цен на нефть выя-
вило серьезную зависимость регионального 
бюджета от сырьевых доходов. Бюджетные 
ограничения федерального центра также уже-
сточились, что поставило под вопрос возмож-
ности федерального софинансирования про-
ектов республики в будущем. Для формулирова-
ния ответа на эти вызовы в 2012 г. была начата 
разработка стратегии «Татарстан-2030», 
которая включала интенсивные консультации 
с основными заинтересованными сторонами. 

Согласно «Стратегии-2030», Татарстан 
видится как глобально конкурентоспособный 
регион с опережающими темпами развития 
и высокой включенностью в международное 
разделение труда4. 

3 Сообщение Счетной палаты РФ от 17 мая 2016 г. (http://audit.gov.ru/press_center/news/26750?sphrase_id=5058666).
4 Стратегия-2030 (http://invest.tatarstan.ru/ru/advantages/strategy-2030/).
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Предпосылками для реализации этих 
целей являются успешные эксперименты 
середины 2000-х годов (например, особая 
экономическая зона (ОЭЗ)  «Алабуга» — самая 
эффективная в России), а также ряд харак-
теристик региональной модели управления. 
В их числе:

  региональный патриотизм, готов-
ность местных элит к коллективным 
действиям для отстаивания интересов 
республики;

  предсказуемость поведения правитель-
ства, стабильность правил игры;

  высокая исполнительская дисциплина 
в государственном секторе; выстроен-
ная система мониторинга реализации 
принятых решений;

  согласованность действий между респу-
бликанскими и местными властями;

  развитые механизмы координации дея-
тельности государства и бизнеса;

  относительно низкий уровень админи-
стративных затрат на ведение бизнеса 
в связи с умеренным и предсказуемым 
уровнем коррупции;

  высокая норма инвестиций в эконо-
мике республики. 
В то же время оборотной стороной эко-

номической модели Татарстана можно считать 
тесное переплетение бизнеса с властью, что 
может вести к финансированию неэффектив-
ных проектов. Проявлением этой проблемы 
можно считать банкротство «Татфондбанка» 
в начале 2017 г. 

Реализация целей «Стратегии-2030» 
во многом будет зависеть от готовности 
элиты гарантировать права собственности 
для внешних инвесторов. Плановые цифры 
привлечения прямых иностранных инвести-
ций в рамках «Стратегии-2030» составляют 44 
млрд долл. США. Привлечение прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в таких масшта-
бах будет означать кардинальное изменение 
структуры собственности на активы. Однако 
неясно, в какой мере к этому готова региональ-
ная элита, ориентировавшаяся до последнего 
времени на закрытую модель собственности 
и контроля.

2.3. Воронежская область
От советского периода Воронежская 

область унаследовала значительный промыш-
ленный и научно-образовательный потенциал. 
Регион также отличается выгодным географи-
ческим положением и хорошими почвенно-
климатическими условиями для развития сель-
ского хозяйства. Однако до 2009 г. региональ-
ные власти, фактически самоустранившиеся 
от решения проблем экономического разви-
тия, не использовали этих преимуществ.  

С приходом на позицию губернатора 
Воронежской области А.В. Гордеева, кото-
рый в 1999—2009 гг. был министром сельского 
хозяйства РФ, в регионе началась активная 
политика развития мясного кластера. При 
этом ставка была сделана на производство сви-
нины, и в особенности говядины, где сохра-
нялись возможности импортозамещения. 
Развитие мясного скотоводства также привело 
к позитивным социальным эффектам, так как 
передача телят на вольный выпас в индивиду-
альные хозяйства создавала дополнительные 
рабочие места за пределами крупных сельских 
населенных пунктов. 

Для развития АПК важным является 
оперативное выделение земли инвесторам. 
Решению этой задачи способствовала консо-
лидация власти в районах в руках глав адми-
нистраций, назначаемых губернатором. При 
этом для оценки результатов работы глав райо-
нов губернаторы использовали два показателя: 
1) динамику численности населения; 2) уве-
личение поголовья крупного рогатого скота. 
Таким образом, у муниципальных чиновников 
создавались стимулы решать социальные про-
блемы своих территорий и развивать их эконо-
мическую базу с фокусом на животноводство. 

Дальнейшие перспективы развития 
Воронежского мясного кластера связаны с фор-
мированием и продвижением регионального 
бренда, получением международных ветери-
нарных сертификатов, созданием новых кана-
лов реализации. Примером усилий, направлен-
ных на формирование регионального бренда 
путем расширения продаж в премиальном сег-
менте, является открытие в Москве ресторана 
«Воронеж», специализирующегося на мясных 
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блюдах из сырья российских, в том числе воро-
нежских, производителей. 

Вместе с тем опыт Воронежской обла-
сти свидетельствует об объективных препят-
ствиях, встающих перед регионами при реа-
лизации структурной политики в промышлен-
ности. Существенные позитивные изменения 
здесь возможны только при наличии отрасле-
вых стратегий на национальном уровне и при 
условии согласованных действий со стороны 
профильных федеральных ведомств. 

3. Обсуждение региональных примеров 
и выводы
Обобщая характеристики рассмотрен-

ных выше историй успеха в реализации реги-
ональной структурной политики, можно отме-
тить, что во всех трех регионах триггером 
разработки нового курса стал кризис, кото-
рый, наряду с серьезными вызовами, откры-
вал и новые возможности. Этот вывод согла-
суется с международным опытом (Isserman, 
1994). Вместе с тем для эффективного исполь-
зования новых возможностей необходимы 
определенные предпосылки. В числе таких 
предпосылок:  

  наличие проработанной стратегии раз-
вития региона, опирающейся на пони-
мание его сравнительных преимуществ; 

  авторитетный региональный лидер, 
ориентированный на реализацию дол-
госрочных целей и имеющий федераль-
ную поддержку;

  сильная управленческая команда, сфор-
мированная в основном из местных 
кадров;

  тесная связь между экономической 
и социальной политикой;

  конструктивный диалог с федеральным 
центром;

  развитая система коммуникаций с мест-
ными заинтересованными сторонами;

  отлаженные механизмы отбора инве-
стиционных проектов и диалога 
с инвесторами;

  формирование особого административ-
ного климата, снижающего инвестици-
онные риски;

  выстроенная система принятия реше-
ний и мониторинга их исполнения.
Вместе с тем рассмотренные примеры 

свидетельствуют о том, что возможности пря-
мого копирования передового регионального 
опыта ограничены. При использовании стан-
дартных подходов, связанных с опорой на 
инвестиции из внешних источников (привле-
чением «фабричных труб», по терминологии 
(Isserman, 1994)), экономические выигрыши 
последователей несопоставимы с результа-
тами регионов-первопроходцев. Это видно 
по результатам работы регионов, которые 
в последние годы пытались повторить калуж-
ский опыт. Анализ реализации более продви-
нутых моделей структурной региональной 
политики, предполагающих не столько при-
влечение инвесторов, сколько выращивание 
новых бизнесов и формирование новых компе-
тенций, показал, что повторить их напрямую 
нельзя — можно лишь понять принципы реа-
лизации успешных региональных стратегий 
и попытаться творчески применить их с уче-
том конкретных сравнительных преимуществ.

Имеются также объективные ограни-
чения тиражирования лучших региональных 
практик. Например, успехи Татарстана во мно-
гом опираются на такие особенности республи-
канской системы управления, как устойчивый 
элитный консенсус, выстроенная вертикаль 
управления, высокая исполнительская дисци-
плина, отлаженные механизмы мониторинга, 
которые пока еще не сформировались в боль-
шинстве российских регионов. 

Одновременно важно видеть уязвимые 
места рассмотренных выше региональных 
стратегий. В их числе высокий уровень центра-
лизации принятия решений; недооценка роли 
малого и среднего бизнеса; слабая система под-
готовки кадров; избыточный фокус на отноше-
ниях с федеральным центром при неразвито-
сти межрегиональной кооперации.

Высокая централизация принятия 
решений характерна для автократических 
режимов; и в этом отношении успешные рос-
сийские регионы не являются исключением. 
Вопрос в том, в какой мере харизматический 
лидер способен перевести свою политику 
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модернизации в институциональный режим. 
Три рассмотренных региона РФ существенно 
различаются по степени фактической инсти-
туционализации используемых ими инстру-
ментов развития. Татарстан в этом отношении 
является бесспорным лидером. Выстроенная 
система институтов диалога между основными 
социальными группами и высокая консолида-
ция элит позволили обеспечить преемствен-
ность политики в республике после отставки 
М.Ш. Шаймиева в 2010 г. 

Ставка на крупные предприятия и недо-
оценка роли МСБ характерны для логики госу-
дарственного капитализма. В этом отношении 
исходный фокус промышленной политики 
в Татарстане и Калужской области был типич-
ным. Глобальный кризис 2008—2009 гг. пока-
зал, что избыточная ставка на развитие опре-
деленных секторов рискованна. Как следствие, 
в структурной политике обоих регионов после 
2009 г. виден сдвиг в пользу поддержки новых 
предприятий и новых отраслей (информаци-
онно-коммуникационнных технологий (ИКТ), 
туризма). Тем не менее сложившийся инве-
стиционный климат (вне специально создан-
ных инвестиционных площадок) пока скорее 
препятствует развитию МСБ. На этом фоне 
в Воронеже особенности региональной специ-
ализации (аграрно-промышленный комплекс 
(АПК)) и отсутствие собственных бизнес-инте-
ресов у представителей административной 
элиты создали возможности для более сбалан-
сированной политики и появления в регионе 
новых участников рынка.

Устойчивое повышение конкурентоспо-
собности фирм возможно только через посто-
янное повышение квалификации работников. 
Однако система профессионального образо-
вания (СПО) часто работает на спрос вчераш-
него дня, а бизнес не инвестирует в программы 
повышения квалификации. Российская прак-
тика подтверждает, что региональные власти 
могут выступать координаторами эффектив-
ного взаимодействия между СПО и бизнесом. 
В этих условиях выявление и тиражирование 
лучшего регионального опыта в этой сфере 
должно стать элементом структурной поли-
тики федерального центра. 

Ужесточение бюджетных ограниче-
ний вынуждает искать новые малобюджет-
ные инструменты структурной политики при 
одновременном повышении эффективности 
действующих программ. Общая логика измене-
ний в инструментах реализации структурной 
политики должна быть связана с их переориен-
тацией на решение двух проблем: 1) снижения 
издержек входа на новые рынки для предпри-
ятий; 2) обеспечение координации активности 
предприятий, работающих на взаимосвязан-
ных смежных рынках, и тем самым снижение 
для инвесторов рисков, обусловленных нео-
пределенностью в действиях других экономи-
ческих агентов. 

Роль региональных властей в этом 
процессе определяется их близостью к мест-
ным предприятиям и лучшим пониманием их 
потребностей. Поэтому необходимо эффек-
тивно встраивать региональные власти в меха-
низмы реализации структурной политики, про-
водимой федеральным правительством, и рас-
ширять возможности регионов в части выра-
ботки и реализации структурной политики, 
в том числе в формате региональных экспери-
ментов. При этом существенным является обу-
чение на ошибках: важно наладить распростра-
нение не только позитивного, но и негатив-
ного регионального опыта с целью снижения 
издержек применения различных инструмен-
тов структурной политики. Снижению инве-
стиционных рисков может также способство-
вать экспертиза региональных проектов со 
стороны федеральных институтов развития, 
таких как Фонд развития промышленности. 

Распространение лучших региональных 
практик тесно связано с укреплением меж-
региональной кооперации и координации. 
Взаимодействие регионов могут стимулиро-
вать как вертикальные, так и горизонтальные 
механизмы. Межрегиональная координация 
позволяет решить проблему ограниченности 
региональных рынков, избежать создания 
близких по специализации кластеров в сосед-
них регионах и снизить для компаний барьеры 
входа на рынки соседних регионов. Это осо-
бенно актуально для среднего бизнеса. 
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Глобальные цепочки стоимости, 
индустрия 4.0 и промышленная политика
Аннотация. Современная стадия интернационализации производства находится под 

воздействием инновационной экономики и распространения цепочек добавленной стоимо-
сти. Международное производство, торговля и инвестиции теперь организованы в глобальные 
цепочки стоимости (ГЦС), в которых различные стадии производственного процесса распола-
гаются в разных странах. Следует, однако, заметить, что простое участие в ГЦC не гарантирует 
получения долгосрочных выгод. Важно обладать конкурентными преимуществами в некоторых 
отраслях экономики, которые теперь определяются технологическими достижениями конкрет-
ных стран и отраслей. В данной статье дается оценка влияния распространения новых техноло-
гий на организацию глобальных цепочек стоимости в различных отраслях экономики. В связи с 
этим акценты в современной промышленной политике сдвигаются от традиционных отраслей 
(обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство или услуги) к политике наращивания 
производственных компетенций и распространению их на другие стоимостные цепочки.
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1. Концепция глобальных цепочек 
стоимости
Глобализация породила новую эру 

международной конкуренции, которую легче 
понять, если анализировать глобальную орга-
низацию отраслей и механизмы включения 
различных стран в эти отрасли. Концепция 
глобальных цепочек стоимости (ГЦС) раскры-
вает механизм влияния новых форм производ-
ства, занятости и торговли на перспективы 
экономического развития и конкурентоспо-
собности. Она показывает международную 
экспансию и географическую фрагментацию 
современного производства и делает акцент 
на проблемах промышленной реорганизации, 
координации и управления.

За прошедшие 20 лет глубокие сдвиги, 
произошедшие в структуре глобальной эконо-
мики, переформатировали характер глобаль-
ного производства и торговли и изменили 
организацию отраслей и национальных эко-
номик. По мере того как цепочки поставок 
становились глобальными, все больше проме-
жуточных товаров стало поступать в каналы 
международной торговли. В 2009 г. мировой 
экспорт промежуточных товаров впервые 
превысил совокупный экспорт конечной про-
дукции и инвестиционных товаров вместе 
взятых, составив 51% мирового нетопливного 
экспорта (Gereffi, Korzeniewicz, 1994). В гло-
бальных цепочках стоимости все более актив-
ную и важную роль играют развивающиеся 
страны. В 2000-х годах они стали главными экс-
портерами промежуточных и готовых товаров 

обрабатывающей промышленности (Китай, 
Южная Корея, Мексика), а также товаров пер-
вичного сектора (Россия, Бразилия, ЮАР). 

Структура экспорта рассматриваемых 
стран определяет их роль в глобальных цепоч-
ках стоимости. В табл. 1 и 2 приведены данные 
о характере их экспорта на основе следующей 
классификации: первичные ресурсы, ресурсо-
ориентированные отрасли обрабатывающей 
промышленности, низко-, средне- и высокотех-
нологичные отрасли (Sanjaja, 2000).

Как видно из данных этих таблиц, три 
страны ориентируются на экспорт первич-
ных ресурсов или товары ресурсоориентиро-
ванных отраслей: Россия — 83, Бразилия — 67 
и Южная Африка — 55%. Половина индийского 
экспорта — ресурсоориентирована, а 42% при-
ходится на низкотехнологичные товары (пре-
имущественно одежда). Напротив, Китай, 
Южная Корея и Мексика глубоко вовлечены 
в глобальные цепочки обрабатывающей про-
мышленности. Примерно 90% китайского экс-
порта составляет продукция обрабатывающей 
промышленности, а преобладающая часть экс-
порта Южной Кореи (72%) и Мексики (60%) 
приходится на среднетехнологичные (автомо-
били, продукция машиностроения) и высоко-
технологичные (электроника) товары.

Несмотря на то что участие в глобаль-
ных цепочках стоимости предоставляет воз-
можности быстро развивать торговлю, при-
влекать прямые иностранные инвестиции, 
потоки новых знаний и технологий, далеко не 
все страны достаточно конкурентоспособны, 

Таблица 1 

Структура экспорта ряда развивающихся стран, 2000—2012 гг., %

Страна Первичные 
ресурсы

Ресурсо-ориенти-
рованные товары

Низкотех-
нологичные

Среднетех-
нологичные

Высокотех-
нологичные

Китай 2 9 31 24 33

Южная Корея 1 19 9 43 27

Россия 53 30 2 9 1

Мексика 17 8 9 39 23

Индия 12 36 23 19 8

Бразилия 48 19 5 19 5

Южная Африка 29 26 5 27 3

Источник: Gereffi, 2014. 
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для того чтобы извлекать достаточно выгод 
от такого участия. Можно выделить несколько 
важнейших факторов, способствующих успеш-
ному участию в ГЦС:

  размер внутреннего рынка страны — 
крупный внутренний рынок подраз-
умевает более низкий уровень обратной 
интеграции страны в ГЦС и более высо-
кий уровень прямой интеграции1. Более 
крупный внутренний рынок предостав-
ляет больше спроса на полуфабрикаты 
и промежуточные продукты;

  уровень экономического развития — чем 
выше уровень доходов на душу населе-
ния, тем выше показатель интеграции 
страны в ГЦС (обратной и прямой). 
Развитые страны интенсивно участвуют 
в экспорте и импорте промежуточных 
и готовых продуктов;

  структура экономики — чем выше доля 
обрабатывающей промышленности 
в ВНП, тем выше уровень обратной ин-
теграции и ниже прямой;

  размещение — глобальные цепочки сто-
имости локализуются вокруг крупных 
обрабатывающих хабов, расположен-
ных преимущественно в крупных разви-
тых экономиках.
Важную роль играют и такие другие 

факторы, как уровень таможенных тарифов, 
участие в региональных торговых соглаше-
ниях, прямые иностранные инвестиции, 
уровень развития инфраструктуры, качество 
институтов.

Представление об участии ведущих 
стран мира в глобальных цепочках стоимости 
можно получить из табл. 2.

Анализ данных, приведенных в табл. 3, 
свидетельствует о том, что, во-первых, все раз-
витые страны значительно опережают Китай 
по доле добавленной стоимости в экспорте, 
несмотря на быстрое развитие этой страны 
в последние десятилетия. Особенно заметно 
отставание Китая по этому показателю в нау-
коемких отраслях. Так, в электротехнической 
промышленности и производстве оптического 

Таблица 2

Доля добавленной стоимости в экспорте по отдельным отраслям, %

Отрасль

С
Ш

А

Я
по

ни
я

Ге
рм

ан
и

я

В
ел

и
ко

-
бр

и
та

ни
я

Ф
ра

нц
и

я

И
та

ли
я

К
и

та
й

Обрабатывающая промышлен-
ность в целом 78,47 81,97 69,74 64,26 66,62 68,01 59,88

В том числе отрасли:

пищевая 86,43 87,24 72,49 73,69 77,31 76,89 74,59

легкая 81,69 76,03 69,25 73,16 68,58 72,55 73,52

деревообработка 88,1 89,21 79, 01 80,36 78,44 77,56 57,97

химия 76,38 74,16 67,81 61,53 63,09 57,62 58,6

металлургия 
и металлообработка 72,76 78,49 61,83 54,99 71,8 62,09 67,48

машиностроение 76,1 85,63 73,32 66,92 71,71 74,2 69,58

электротехническая 85,22 83,09 74,9 67,96 69,64 71,86 46,19

транспортное оборудование 71,06 85,77 67,92 59,82 59,14 67,44 70,03

Прочая обрабатывающая 
промышленность 85,05 81,37 73.72 71,91 71,06 75,84 77,68

Источник: Ulbrich, 2015. 

1 Прямая интеграция — удельный вес добавленной стоимости страны в экспорте других стран, обратная интеграция — 
доля добавленной стоимости других стран в экспорте данной страны. (Прим. автора.)
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оборудования доля добавленной стоимости 
в экспорте составляла всего 46%, в то время как 
в странах Европы — от 68 (в Великобритании) 
до 74% (в Германии). В свою очередь, евро-
пейские страны существенно уступают в этом 
отношении Японии и США, где этот показа-
тель составлял соответственно 83 и 85%.

2. Особенности современной 
промышленной политики
Для развивающихся стран потоки тор-

говли, инвестиций и знаний, лежащие в основе 
ГЦС, предоставляют механизм быстрого совер-
шенствования знаний, технологий и производ-
ства. Глобальные цепочки стоимости позво-
ляют местным национальным компаниям 
быстрее приобщаться к информации, откры-
вают новые рынки и создают возможности 
быстрого овладения знаниями и новыми навы-
ками. Транзакции и инвестиции, связанные 
с ГЦС, требуют также определенных систем 
контроля качества и стандартов предпринима-
тельства, которые превышают уровень разви-
вающихся стран и заставляют их его повышать.

Тем не менее глобальные цепочки сто-
имости не являются панацеей для экономиче-
ского развития. ГЦС могут создавать барьеры 
для овладения новыми навыками и приво-
дить к неравенству с течением времени, даже 
несмотря на быстрое промышленное развитие 
вследствие географического и организацион-
ного разрыва между инновациями и производ-
ством (имеется в виду географическое разделе-
ние труда между генерированием инноваций 
и самим производством товаров).  Существует 
немало свидетельств тому, что большие при-
были выпадают на долю тех ведущих фирм 
в глобальных цепочках стоимости, которые 
контролируют процесс создания брендов 
и концепций продуктов (например, Apple), а 
также лидеров платформ, обладающих ключе-
выми технологиями и передовыми компонен-
тами (например, Intel). Обычно компании, 
занятые рутинными сборочными операциями 
и простыми услугами в рамках ГЦС, получают 
меньше доходов, платят своим рабочим мень-
шую заработную плату и больше подвержены 
колебаниям бизнес-цикла не в последнюю оче-

редь из-за необходимости поддерживать боль-
шие масштабы занятости и основного капи-
тала (Luethje, 2002). 

Крупные транснациональные корпора-
ции обычно выступают и важнейшими постав-
щиками товаров и услуг в глобальных цепоч-
ках стоимости, ограничивая, таким образом, 
возможности местных локальных фирм. Если 
производства с низкой добавленной стоимо-
стью оказываются доминирующими для опре-
деленной страны или региона, то это может 
приводить к глубоким негативным послед-
ствиям. В частности, укоренение подобной 
специализации может замыкать национальные 
компании и отрасли в границах неприбыльных 
и низкотехнологичных сегментов ГЦС. 

Существование различных видов гло-
бальных цепочек стоимости ставит вопросы 
о характере промышленной политики, направ-
ленной на улучшение позиций компаний, 
отраслей и стран в таких цепочках или о так 
называемом апгрейде добавленной стоимости. 
Экономический апгрейд определяется как 
процесс продвижения экономических агентов 
(акторов) — фирм или рабочей силы — от про-
изводств с низкой добавленной стоимостью 
к производствам с более высокой добавленной 
стоимостью в глобальных цепочках стоимости. 
Проблема экономического апгрейда в глобаль-
ных цепочках стоимости заключается в выяв-
лении условий, в которых развивающиеся 
и развитые страны, а также компании продви-
гаются вверх по цепочке стоимости — от про-
стых сборочных операций к полному пакету 
поставок комплектующих и интегрированного 
производства.

Концепция глобальных цепочек стои-
мости выделяет четыре типа такого апгрейда. 
К первому относится совершенствование 
технологического и производственного про-
цесса, влияющее на издержки производства. 
Второй тип — совершенствование (собственно 
апгрейд) продукта, выводящее на рынок новые, 
различающиеся по потребительским свой-
ствам, товары. Эти два вида апгрейда хорошо 
известны в литературе по инновациям. Однако 
концепция ГЦС добавляет к ним еще две кате-
гории. Третья область апгрейда — функцио-
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нальное совершенствование или поиск менее 
конкурентных ниш в стоимостных цепочках. 
Например, компания может выйти из соб-
ственно производственного процесса и сфо-
кусироваться на проектировании и дизайне 
(путь, по которому идут Nike, Levi-Strauss и дру-
гие компании) или она может распространить 
свои операции за пределы обработки — на 
брендирование товара (например, компания 
Acer начинала свою деятельность со сборки 
персональных компьютеров под американ-
скими брендами, а теперь производит и про-
дает такие компьютеры под собственным брен-
дом). Наконец, четвертый вид апгрейда — пере-
ход из одной цепочки стоимости (например, 
вследствие повышения конкуренции) в другую 
(например, переход финской компании Nokia 
от производства резиновой обуви несколько 

десятилетий тому назад к мобильным телефо-
нам и позже — коммуникационным системам 
и программному обеспечению). 

В экономической литературе выделя-
ется ряд ключевых механизмов, определяющих 
возможности улучшения позиций в глобаль-
ных цепочках стоимости.

1. Управление цепочками. Управление 
цепочками определяет разделение труда 
в цепочке и возможности отдельных компаний 
создавать и накапливать ренту. Например, ком-
пания IKEA ограничивает возможности своих 
поставщиков мебели разрабатывать, и осо-
бенно брендировать, собственные продукты. 
Она также ставит пределы совершенствова-
нию технологического процесса у своих постав-
щиков и систематически занимается поисками 
альтернативных поставщиков с целью созда-

Таблица 3 

Типы апгрейда в глобальных цепочках стоимости

Тип апгрейда Примеры

Технологический 
Интенсивное использование звонков в системе Skype 
позволило создавать виртуальные команды и группы 
специалистов

Продуктовый Создание новых товаров с высокой добавленной стоимостью

Функциональный

Вхождение в группу постав-
щиков с более высокой добав-
ленной стоимостью.

Отказ от функций с низкой 
добавленной стоимостью.

Производство новых видов 
товаров и формирование 
новых рынков. 

Апгрейд через слияния 
и поглощения.

Добровольное исполнение 
новых функций, передавае-
мых поставщиками с высокой 
добавленной стоимостью

Бывший турецкий поставщик одежды Erak Clothing успешно 
трансформировалась в производителя оригинальных брен-
дов и торговую компанию.

Аутсорсинг производства с низкой добавленной стоимостью 
компаниями одежды в Румынии.

Чешская автомобильная компания Brano начала вставлять 
парковочные камеры в автомобильные замки и таким обра-
зом дала начало новому типу товара.

Китайская компания NBE превратилась в ведущую фирму 
в цепочке отрасли по производству энергии из биомассы 
благодаря покупке датских технологических компаний. 

Ведущие автомобильные компании стали требовать от 
своих поставщиков выполнения ряда таких новых функций, 
как участие в проектирования и дизайне автомобилей

Межсекторный 

Апгрейд в рамках цепочки 
или кластера

Чешская авиационная компания PBS начала производ-
ство специальных бытовых приборов для розничных 
потребителей. 

В рамках корпорации VW автомобильная компания Skoda 
переместилась из низко- в среднестоимостной сегмент

Объединение компаний 
в рамках одной цепочки

Индийские фармацевтические компании Wockhardt, 
Cipla и Piramal Healthcare

Источник: Parilli, Blazek, 2017.
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ния конкурентной среды и снижения издер-
жек. Таким образом, ключевой целью поли-
тики апгрейда в этом случае является помощь 
компаниям во вхождении в цепочки стоимости 
и их продвижения в сегменты с большей добав-
ленной стоимостью и более высокими барье-
рами для входа новых фирм.

2. Проникновение на рынки. Различные 
рынки предъявляют разные требования 
и позволяют формировать разный уровень 
прибыли. Происходит процесс сегментации 
рынков и повышение их волатильности, осо-
бенно на рынках с высокими доходами. Хотя 
рынки стран с низкими и средними доходами 
начинают испытывать те же процессы сегмен-
тации и волатильности, в целом они остаются 
менее чувствительными к ценам, качеству, тру-
довым и экологическим стандартам.

3. Большое значение стандартов. 
Различные рынки и глобальные цепочки сто-
имости устанавливают разные стандарты для 
производителей. Одни стандарты такого рода 
устанавливает государство (например, фито-
санитарные стандарты), другие — контроли-
рующие ГЦС компании (так, компания Toyota 
устанавливает стандарты качества, времени 
поставок и издержек для своих поставщиков 
в цепочках стоимости). Ряд других стандартов 
устанавливает гражданское общество (напри-
мер, трудовые стандарты и переговоры по 
этим проблемам). Подобные стандарты суще-
ственно воздействуют на фирмы, включаемые 
в ГЦС (часто малым компаниям трудно соблю-
дать подобные стандарты). Однако они играют 
важную роль в процессе апгрейда, поскольку 
способствуют повышению инновационных 
возможностей участников цепочек.

4. Асимметрия силы. Как правило, в гло-
бальных цепочках стоимости ключевая роль 
принадлежит так называемым ведущим фир-
мам — транснациональным корпорациям, кон-
тролирующим всю цепочку и определяющим 
ее политику, что затрудняет вхождение новых, 
особенно малых, компаний. Такая асимметрия 
силы влияет на разделение труда и возмож-
ность различных производителей совершен-
ствовать (осуществлять апгрейд) свою продук-
цию и свои предложения. Одно из решений 

этой проблемы — выращивание собственных 
транснациональных компаний, националь-
ных чемпионов и формирование собственных 
цепочек стоимости, в том числе региональных. 

В ряде случаев одни страны начинали 
с роли глобальных поставщиков. Другие 
первоначально занимались простыми сбо-
рочными операциями для ведущих глобаль-
ных компаний (например, сборка айфонов 
в Китае). Траектория апгрейда на этих ранних 
стадиях принимала форму совершенствова-
ния производственного процесса. Затем по 
мере роста компетенций компании продвига-
лись от простой сборки к обрабатывающим 
операциям, инкорпорируя большое число 
производимых локально компонентов. Затем 
наступает этап продуктового апгрейда, когда 
компетенции позволяют производить про-
дукцию под собственным брендом (например, 
лэптопы на Тайване). Наконец на этапе функ-
ционального апгрейда компании начинают 
выстраивать глобальное присутствие своих 
брендов, осуществляя аутсорсинг ряда опера-
ций (например, производство одежды на аут-
сорсинг из Тайваня в Китай и из прибрежных 
районов Китая в соседние страны — напри-
мер, Вьетнам и др.).

Такая траектория апгрейда часто полу-
чает существенную поддержку государства (на 
уровне фирмы, кластера или отрасли) — разви-
тие человеческого капитала и ресурсов, а также 
финансовой поддержки НИОКР и инноваций.

В сырьевых глобальных цепочках сто-
имости главный акцент в политике апгрейда 
ставится на утолщении сетевых связей с целью 
углубления базы для получения добавленной 
стоимости в отрасли. На практике существует 
много примеров, когда связи, инициируемые 
ресурсным сектором, играли важную роль 
в промышленном развитии современно разви-
тых стран. Среди них США и Канада — в XIX в., 
Норвегия и Великобритания — в XX, а теперь 
снова США — в эру технологии гидроразрыва 
пласта в начале XXI в. (Wright, Czelusta, 2004). 
В настоящее время характерным примером 
роли ресурсных связей может служить сектор 
производства и обслуживания горного обору-
дования Южной Африки. Эта отрасль является 
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одной из немногих, где у страны существует 
положительный баланс в международной тор-
говле, который играет важную роль в глобаль-
ном патентовании (Kaplan, 2012). 

Развитие сырьевых цепочек стоимости 
на примере африканских стран показывает, 
что при этом могут использоваться различные 
инструменты. Они включают политику лока-
лизации (Нигерия и Ангола), развитие инфра-
структуры ресурсного сектора (Ботсвана), мар-
кетинговые институты для поддержки нацио-
нальной перерабатывающей промышленности 
(сектор какао в Гане), формирование индустри-
альных зон для стимулирования связей между 
ведущими фирмами и местными производи-
телями (медная промышленность в Замбии), 
реализация программ развития человеческих 
ресурсов для удовлетворения потребностей 
горной промышленности (Ангола, Нигерия).

Крупные развивающиеся страны имеют 
больше возможностей продвижения в рамках 
глобальных цепочек стоимости по сравне-
нию с малыми странами. Крупные экономики 
могут фокусироваться на экспорте продукции 
обрабатывающей промышленности, как это 
сделали Китай и Мексика с середины 1990-х 
годов. Одновременно они могут переориен-
тировать свои производственные мощности 
на обслуживание внутреннего спроса в случае 
если экспортные рынки становятся менее при-
влекательными. Крупные страны с большим 
потенциалом роста рынка (такие страны, как 
члены БРИКС) могут задействовать институ-
циональные механизмы политики для при-
влечения прямых иностранных инвестиций 
в наукоемкие и капиталоемкие сектора наци-
ональной экономики — такие как, например, 
электроника и автомобилестроение.

Малые страны обладают в этом плане 
меньшими возможностями. Размер их внутрен-
него рынка недостаточен для привлечения 
ПИИ, а местные национальные компании, 
как правило, невелики и менее развиты в тех-
нологическом отношении. Тем не менее реги-
ональная организация некоторых ГЦС дает 
возможности малым странам нести меньшие 
издержки и опираться на близость к более 
крупным рынкам, чтобы создавать экспортные 

мощности в специализированных нишах цепо-
чек стоимости (например, в производстве про-
межуточных товаров). 
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Global Value Chains, 
Industry 4.0 and Industrial Policy
Abstract. The contemporary phase of internationalization is subordinated  to the development 

of an innovative economy and the dispersion of the value added chain. The international production, 
trade and investments are nowadays organized in global value chains (GVC), where various stages of 
production are located in different countries. It should be noted, however, that the mere fact of the 
increased participation in GVC does not guarantee a long-term increase in benefits. It seems important 
to achieve a comparative advantage in certain industries which is nowadays determined by technolog-
ical advancement of the particular country and industry. This paper aims to provide an assessment of 
how the widespread adoption of new digital technologies might affect the location and organization of 
activities within global value chains in many industries. Therefore the focus of policy is shifting from tra-
ditional industrial policy and sectors (manufacturing, agriculture or services) to productive capabilities 
policy, and then to the spread of these capabilities to other value chains.
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