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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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Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (42), с. 12–34

В.М. Маракулин 
Новосибирский государственный университет; 
Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Новосибирск

О существовании пространственного 
равновесия и обобщенных теоремах  
о неподвижной точке
Аннотация. Изучается задача иммиграционно-состоятельного (стабиль-

ного) деления конечномерной области на юрисдикции (страны). Это своеобраз-
ное равновесие Тибу, где принцип миграционной состоятельности предпола-
гает, что у жителей отсутствуют выявленные мотивы для изменения юрисдикции. 
В частности, у граждан граничных стран в данной точке размещения населения 
имеется равенство издержек. Предполагается, что  задана измеримая плотность 
распределения населения, и требуется, чтобы межстрановая граница была пред-
ставлена непрерывной поверхностью (кривой). Доказательство существования 
требуемого деления основано на сведении проблемы к нахождению неподвиж-
ной точки. Однако при этом нарушаются условия классических теорем Брауэра–
Какутани или конической теоремы Красносельского. Это привело к разработке 
их обобщения на случай отображения, возможно, действующего за пределы 
компакта. Доказано, что непрерывное отображение, определенное на выпуклом 
компакте, обладает неподвижной точкой, если удовлетворяет одному из двух гра-
ничных условий: сжатие или расширение. Этот результат распространяется и на 
точечно-множественные отображения Какутани. Применяя его, мы доказываем 
существование иммиграционно состоятельного деления на страны любой ком-
пактной конечномерной области в достаточно общей постановке. 

Ключевые слова: теоремы о неподвижной точке Брауэра и Какутани, сжи-
мающее и расширяющее условия, странообразование, миграционно состоятель-
ное (стабильное) разбиение.

Классификация JEL: D70, H20, H73. 
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-42-2-1

Введение
В основополагающей работе (Alesina, Spolaore, 1997) была 

предложена базовая модель странообразования, в которой издержки 
населения описываются как сумма двух величин — отношения сово-
купных издержек на общую массу населения страны и транспортные 
издержки до центра государства. Эта модель изучалась в ряде после-
дующих работ, однако в каждой из них рассматривается случай одно-
мерной области и стран интервального вида (странообразование на 
отрезке [0, 1]). Первые результаты в части разрешения проблемы 
существования были получены в (Musatov et al., 2016), где с примене-
нием леммы Гейла—Никайдо–Дебре было доказано существование 
иммиграционно состоятельного разбиения отрезка на страны-интер-
валы,  т.е. такого, в котором отсутствуют стимулы к изменению страны 
проживания. В (Маракулин, 2017) математическая часть этого подхода 
была существенно усилена и распространена на случай распределе-
ния населения, описанного как сумма дискретной меры и меры абсо-
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лютно непрерывной относительно меры Лебега (имеет измеримую 
плотность). Дискретная мера моделирует городское население, а абсо-
лютно непрерывная — сельское.

Первое значимое решение, распространяющее эти результаты 
(теорему существования) на случай 2-мерной (и более) области, появ-
ляется в (Savvateev et al., 2018). Представленное там доказательство 
весьма элегантно и основано на применении ККМ-леммы (Кнастера, 
Куратовского, Мазуркевича). В первоначальной версии этой работы 
достигнутый результат был ограничен наличием фиксированных 
в пространстве столиц; однако в последнем варианте была предложена 
существенно более общая модель и доказано существование нетриви-
ального равновесного деления на страны. В (Marakulin, 2016, 2017) 
условия, обеспечивающие существование миграционно-состоятель-
ного деления на страны, были существенно ослаблены при следующих 
допущениях: переменное положение центра страны, возможное нали-
чие в пространстве незаселенных зон и т.д., однако эти результаты все 
еще недостаточно общие (подробности см. ниже) и требуют дальней-
шей разработки.

Проведенный в (Savvateev et al., 2018) анализ показал, что про-
блему существования стабильного деления на страны (непрерывные 
границы, заданное число стран, у граждан которых отсутствует стимул 
менять юрисдикцию) можно свести к вопросу о существовании непод-
вижной точки у непрерывного отображения, принимающего значения 
в стандартном симплексе −

+∆ δ δ ∈ δ∑

( 1)
1= {( , , ) | = 1},n n

n i  но заданного 
на его ε-сжатии − −

ε∆ δ∈∆ δ ≥ ε ∀ 

( 1) ( 1)= { |  = 1, , }n n
i i n , ε > 0. Требуется 

найти неподвижную точку в меньшем симплексе. Эта точка существует 
в силу ключевого свойства отображения, состоящего в том, что грани 
ε-симплекса отображаются в соответствующие грани стандартного, но 
такие теоремы ранее не были мне известны. Соответствующий резуль-
тат был получен как следствие новой теоремы о неподвижной точке, 
в которой требование принимать значение в области определения 

⊂ nX   отображения f  (требуется ⊆( )f X X , X — выпуклый компакт) 
заменяется на слабое граничное условие. Это так называемые сжима-
ющее и расширяющее свойства (названы по аналогии с конической 
теоремой Красносельского), которые применимы в случае ( )f X X . 
Например, расширяющее условие означает, что для каждого гранич-
ного ∈∂x X  и каждого линейного = 0h , опорного к X в точке x, т.е. 
если 〈 〉 ≤ 〈 〉, ,h X h x , имеет место 〈 〉 ≥ 〈 〉, ( ) ,h f x h x . Изменяя знак послед-
него неравенства, мы приходим к сжимающему предположению. 
Утверждается, что в таком случае непрерывное отображение, задан-
ное на X, имеет неподвижную точку.

Классическая теорема Брауэра утверждает, что в конечномер-
ном пространстве любое непрерывное отображение выпуклого ком-
пакта в себя имеет неподвижную точку. Это очень удобная теорема, 
которая находит свои приложения в множестве задач теоретического 

Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 12–34
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и прикладного анализа. В течение XX в. условия этой теоремы много-
кратно ослаблялись и приспосабливались к решению специфических 
прикладных задач1. Ослаблялись также требования к самому отображе-
нию, которое теперь уже может действовать и за пределы компакта, 
но при этом удовлетворяет определенным граничным условиям. 
Наиболее известное из них так называемое условие Лере–Шаудера, 
которое (упрощенно) формулируется следующим образом. 

Пусть ⊂ nX   конечномерный выпуклый компакт и ∈0 intX . 
Условие на отображение →: nf X   означает, что для каждого гранич-
ного ∈x X  не существует действительного λ >1 такого, что λ( ) =f x x . 
Альтернатива (теорема) Лере–Шаудера утверждает, что тогда непре-
рывное отображение имеет неподвижную точку на X  (см., например, 
(Dugundji, Granas, 1982, р. 61, Theorem 5.1)). Однако существуют при-
ложения, в которых результатов типа Лере–Шаудера недостаточно. 
Теоремы о неподвижных точках, основанные на альтернативных гра-
ничных требованиях, появляются в работах Красносельского.

В современной литературе по неподвижным точкам известны 
два типа теорем, носящих имя Красносельского. В интересующем нас 
случае такая теорема появляется в (Красносельский, 1960), где рассма-
триваются непрерывные операторы, определенные и принимающие 
значения на выпуклом замкнутом заостренном конусе в банаховом 
пространстве (подробнее см. (Kwong, 2008)). Теорема утверждает, что 
в коническом отрезке существует неподвижная точка, если на границе 
отрезка выполнены условия сжатия или расширения. Теоремы этого 
типа (названные коническими) находятся в общем ряду значимых клас-
сических теорем о неподвижной точке, они распространяют класси-
ческий подход на отображения, не обязательно переводящие область 
определения в себя, причем условие Лере–Шаудера может нарушаться.

В настоящее время известно множество обобщений кониче-
ской теоремы Красносельского, эффективно работающих в прило-
жениях, однако на практике порой приходится сталкиваться с эффек-
тами, близкими к содержанию конической теоремы, но формально 
не укладывающимися в ее рамки. Именно к такого рода постановкам 
приводит задача устойчивого деления на страны двумерной области 
с априорно распределенным населением.

В классической постановке теорема Брауэра обобщается на 
многозначные отображения в виде теоремы Какутани. В этой теореме 
утверждается существование неподвижной точки у точечно-множе-
ственного отображения, имеющего замкнутый график и сопоставляю-
щего точкам из X его непустые выпуклые подмножества. В настоящей 
работе теорема Какутани обобщается на случай отображения ⇒: nF X   
такого, что возможно ( )F x X , но удовлетворяются прочие предполо-
жения классической теоремы. В этой обобщенной теореме у отобра-
жения постулируются граничные свойства, подобные сжимающему 
или растягивающему требованиям для однозначных отображений.

1 Например, в известном обобщении Шаудера—Тихонова векторное пространство не обязано быть конечно-
мерным, но локально выпуклым.
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В процессе публикации настоящей работы рецензент указал на 
хорошо забытую работу (Тимохов, 1978). Действительно, несмотря на 
определенные различия в терминологии и формулировках, теорема  
из (Тимохов, 1978, с. 103, теорема 3.2) фактически содержит резуль-
тат, аналогичный нашей теореме 6. Эквивалентность этих подходов 
устанавливается в лемме 2, представленной в конце разд. 2, где эти под-
ходы обсуждаются. Представленное мною новое и прямое доказатель-
ство, в котором вопрос существования неподвижной точки сводится 
к непосредственному применению теоремы Брауэра, также имеет 
самостоятельный интерес. Эти разработки изложены в Приложении. 
В (Marakulin, 2018) теорема Какутани обобщается на случай отобра-
жения ⇒: nF X   такого, что возможно ( )F x X , но удовлетворяются 
прочие предположения классической теоремы. В этой обобщенной 
теореме у отображения постулируются граничные свойства, подоб-
ные сжимающему или растягивающему требованиям для однозначных 
отображений. 

В разд. 1 работы содержится следующий материал: 1) фор-
мулируется задача деления области на страны и вводится понятие 
миграционно стабильного (равновесного) деления на юрисдикции; 2) 
описывается метод, сводящий ее к поиску неподвижной точки у ото-
бражения, заданного на многограннике в конечномерном простран-
стве, и формулируется теорема 1 о существовании неподвижной точки 
в соответствующей постановке; 3) формулируется и доказывается тео-
рема 2 о существовании указанного пространственного равновесия. 
Разд. 2 содержит обобщения теоремы Брауэра (теорема 3), Какутани 
(теорема 5), их соответствие с теоремой Тимохова (Тимохов, 1978). 
Заключение и Приложение завершают работу.

1. Задача стабильного деления на страны и ее сведение 
к неподвижной точке
Одним из центральных вопросов теории пространственного 

равновесия является проблема существования иммиграционно состо-
ятельного деления на n стран (число изначально задано) не только на 
плоскости, но в любом конечномерном пространстве. Это не просто 
возможное обобщение одномерного случая, но и возможность рассма-
тривать в данном контексте более общие задачи, например деление 
общества по партийной принадлежности. Это проблема существования 
равновесия Тибу (Tiebout, 1956)2, что весьма важно в контексте мно-
гих экономических теорий, таких как теория клубов, финансирование 
локальных общественных благ, или в политических науках — деление 
на партии, фракции и т.д. Используемый здесь принцип миграцион-
ной состоятельности предполагает, что у жителей отсутствуют выяв-
ленные мотивы для изменения юрисдикции, в частности, в данной 
точке размещения населения имеется равенство издержек у граждан 
граничных стран. Требуется, чтобы межстрановая граница была пред-

2 Общая идея этого равновесия состоит в том, что индивидуумы могут голосовать ногами, т.е. жители страны 
или муниципалитета способны перемещаться и выбирать то место жительства, которое их больше устраивает. 
А возможно, и не нужно физически перемещаться, например при формировании фанов футбольных клубов — 
достаточно просто прописаться и затем потреблять все блага и недостатки этого членства.
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ставлена непрерывной кривой (поверхностью). В частности, данный 
принцип стабильности означает, что не существует ненулевой массы 
населения такой, чтобы членам образующей ее группы было выгодно 
непрерывное (постепенная трансформация, гомотопия) изменение теку-
щей межстрановой границы. Мы докажем существование надлежащего 
деления на страны для любой измеримой плотности населения.

Начальное построение аналогично предложенному в (Savvateev 
et al., 2018): требуется разделить область ⊂ l  на n стран, = {1, , }N n  . 
Распределение населения на   задано посредством вероятностной 
меры µ ⋅( ). Для каждой страны ∈i N  определена функция затрат ⋅( )ic  , 
которая может зависеть от массы δ ∈[0, 1]i  страны и масс других 
стран, позиции индивида ∈x   и еще от дополнительных параметров 
∈y Y . В частности, в качестве y могут использоваться центры стран 

(причем потенциально у каждой страны может быть несколько цен-
тров — точек размещения локальных общественных благ), а также 
и другие значимые в странообразовании параметры. Предполагается, 
что функции затрат непрерывно зависят от −δ∈∆( 1)n  (стандартный 
симплекс в n ) и y, причем Y — область изменения y — выпукла и ком-
пактна. Возможность рассмотрения функции затрат столь общего вида 
отличает данную работу от первоначальной версии (Savvateev et al., 
2018), изложенные здесь результаты существенно более общие, охва-
тывают случай переменных центров и т.д.

Предположение P. Распределение населения на   описывается 
абсолютно непрерывной вероятностной мерой µ . 

Предположение C. Для каждого ∈i N  затраты ⋅( )ic  опре-
делены и непрерывны на −× ∆( 1)( \ ), n

iY F  где −δ∈∆ δ( 1)= { | = 0},n
i iF  

и при любой − −δ δ → δ( , , , ) ( , ,0, )i i ix y x y , т.е. когда δ = 0i , имеет место3 
δ δ → +∞1( , , , , ) .i nc x y

Главное отличие предположения С от предположений, 
сделанных в работах (Savvateev et al., 2018; Marakulin, 2016), 
состоит в том, что теперь допускается, чтобы множество потен-
циально пограничных индивидов имело ненулевую массу. Ранее 
в дополнение к предположению С предполагалось, что множество 

δ ∈ δ δ( , ) = { | ( , , ) = ( , , )}ij i jA y x c x y c x y  имеет нулевую меру Лебега для всех 
=j i  и любых −δ ∈ ×∆( 1)( , ) ny Y 4. Сейчас уже множество δ( , )ijA y  может 

не быть пренебрежимым. Кроме того, в предположении Р теперь воз-
можно, чтобы µsupp( ) = , т.е. в области   допускаются незаселен-
ные участки. Кроме того, необходимо заметить, что теперь одномер-
ный случай также укладывается в общую схему и может быть изучен 
одновременно с многомерным вариантом5. 

Основной моделью, представляющей функции, удовлетворяю-
щие предположению С, являются 

δ δ +ρ ∈( , , , ( )) = / ( , ( )),  > 0,   .i i c i i i c i ic x y r S g x r S g i N  (1)
3 Это условие с большим запасом: как показывает анализ леммы 1, достаточно предполагать .
4 Отметим также другие отличия предположения С от предположений, использованных в (Savvateev et al., 

2018): наличие Y и зависимость и непрерывность затрат относительно всех переменных.
5 Легко убедиться, что в одномерной постановке множество  может не быть пренебрежимо малым для стран 

интервального вида с центрами в середине отрезка и при затратах вида (1). Поэтому ранее одномерный слу-
чай изучался самостоятельно.
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Здесь ⊂iS  — это юрисдикция с номером i , имеющая массу 
популяции δ µ= ( )i iS , ( )c ir S  —  расположение ее центра (фиксированное 
или переменное), ρ ⋅ ⋅(, ) — метрика (возможность находить расстояние 
до центра от расположения индивидуума, заданного координатами 
∈x ). Скалярная величина > 0ig  представляет агрегированный пла-

теж, который требуется для формирования страны ∈i N  (стоимость 
правительства) и оплачивается всеми гражданами в равных долях. 
Таким образом, индивидуальные затраты делятся на два типа: равный 
для каждого жителя платеж и индивидуализированные затраты, опре-
деленные как расстояние от месторасположения жителя до центра 
страны. Отметим, что предположение С выполняется и в случае раз-
личных центров δ( , )ijA y  представляет возможную границу между стра-
нами i  и j ; для евклидовой метрики — это пересечение   с одной из 
ветвей гиперболы.

Модель, основанная на функции издержек вида (1), впервые 
появляется в работе (Alesina, Spolaore, 1997), где излагается общая 
постановка задачи деления на страны и в одномерной постановке обо-
сновывается применение затрат в функциональном виде (1). В общем 
случае затраты индивида ⋅( )ic  — это своеобразная функция полезно-
сти со знаком «минус», которая, вообще говоря, зависит не только 
от его местонахождения, массы стран и их центров, но и от перемен-
ного параметра ∈y Y . В многомерный вектор y  может быть включено 
много параметров, в том числе уровень благосостояния во всех воз-
можных странах и обеспеченность населения локальными обществен-
ными благами по месту жительства (в этой обеспеченности и состоит 
функция государства на модельном уровне,  именно поэтому так важны 
столицы, где исторически больше общественных благ и выше уровень 
благосостояния). В многозначном случае (описанное ниже деление на 
юрисдикции может быть неоднозначно) вместо затрат (1) в качестве 
базисной мы рассматриваем модель вида 

δ δ + ρ ∈( , , , ( )) = max{ , / } min{ , ( , ( ))},  .i i c i i i i i c ic x y r S t g d x r S i N  (2)
Здесь величина > 0it  интерпретируется как минимальный 

налог на каждого гражданина страны i , > 0ig  — платеж на содержание 
правительства, > 0id  — расстояние, начиная с которого влияние уда-
ленности от центра становится безразличным. Представляется, что 
затраты вида (2) реалистичнее предыдущих.

Теперь мы дадим формальное определение равновесного 
(иммиграционно стабильного) деления на юрисдикции. 

Определение 1. Пусть ⊂ l  — область конечномерного про-
странства. Совокупность замкнутых подмножеств ⊂ ,iS   ∈ ,i N  назы-
вается миграционно-состоятельным равновесием, если удовлетворяет 
требованиям: 

i)  ∪ =N iS  , δ µ= ( )> 0i iS , ∈i N , δ∑ = 1iN
 и ∃ ∈y Y  такой, что 

ii) ∀ =i j , δ δ δ δ 1 1( , , , , ) = ( , , , , )i n j nc x y c x y  ∀ ∈ ∩i jx S S , 
iii) ∀ ∈ ⊇ ∈ δ δ δ δ ∀ ∈ 1 1{ | ( , , , , )< ( , , , , ) : = }i i n j ni N S x c x y c x y j N j i . 
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Предъявленные здесь требования означают: 
i) подмножества ⊂iS   образуют нетривиальное разбиение 

области на юрисдикции такие, что каждый индивид приписан к неко-
торой юрисдикции и число тех, которые имеют гражданство несколь-
ких стран, пренебрежимо мало;  

ii) пограничные жители нескольких стран имеют одинаковые 
издержки;

iii) каждая юрисдикция включает в себя всех тех жителей, кото-
рым наиболее выгодно быть ее членами. 

На самом деле несложно заключить, что требование ii) следует 
из i) и iii) и приводится с целью прояснить смысл концепции в целом. 
Отметим, что при затратах типа (2) возможно µ δ( ( , ))> 0ijA y , и в таком 
случае может быть (бесконечно) много вариантов равновесного деле-
ния на юрисдикции (подробности ниже в контексте доказательства 
и построения точечно-множественного отображения).

Идея доказательства обобщенной теоремы существования 
равновесного деления на юрисдикции состоит в том, чтобы набору 
δ δ1( , , , )n y  из номинальных параметров поставить в соответствие ана-

логичный набор реальных параметров, рассчитанный для иммиграци-
онного стабильного деления, заданного номинальными переменными. 
Однако сопоставляемый набор теперь может быть не единственным, 
но представимым в −∆( 1)n  в виде выпуклого замкнутого подмноже-
ства потенциально допустимых вариантов. Тем самым определяется 
точечно-множественное отображение, чья нетривиальная непод-
вижная точка удовлетворяет требованиям деления на юрисдикции. 
Опишем эту конструкцию более подробно.

В пространстве n  рассмотрим стандартный симплекс −∆( 1)n  
и отображения, заданные по следующим формулам. 

Пусть −

∈
δ δ δ ∈∆ ×( 1)( , , ) = { ( , , )},   ( , ) .min n

j
j N

s x y c x y y Y  Определим далее 

границы, в рамках которых может изменяться масса страны. Пусть 
θ µ δ= ( ( , ))i iS y , − −θ µ δ= ( ( , ))i iS y , где по определению 

δ ∈ δ δ δ δ ∀( , ) = { | ( , , ) = ( , , ) & ( , , )> ( , , ) = },i i jS y x c x y s x y c x y s x y j i

− δ ∈ δ δ( , ) = { | ( , , )> ( , , )}.i iS y x c x y s x y
Тогда массы µi  стран могут изменяться в пределах 

−
∈

θ ≤ µ ≤ − θ ∈ µ∑1 ,   ,   = 1.i i i i
i N

i N  (3)

Здесь µ −θi i  — масса населения страны i  из числа тех граждан, 
кому безразлично присоединяться к стране i  или к другой стране; 

−− θ − θ(1 )i i  — общий объем этой массы, −θ i  — масса жителей, которые 
определенно не будут гражданами страны i .

Искомое распределение массы населения между странами 
можно осуществить и несколько иным, но эквивалентным способом. 
Разобьем область   на подмножества: для ⊆T N , ∅=T  определим 
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{ }δ ∈ δ δ ∀ ∈ δ δ ∀ ∉( , ) = | ( , , ) = ( , , )   &  ( , , )> ( , , )  T i jS y x c x y s x y i T c x y s x y j T

и ∅ δ ∅( , ) = .S y  Положим υ µ= ( )T TS  и определим ∈= ( )T T
i i Td d  из условия 

∈
υ ≥ ∈∑ = ,  0,  .T T

i T ii T
d d i T  Для заданной конфигурации −δ ∈∆ ×( 1)( , ) ny Y  

найдем массы стран ∈µ( )i i N  по формуле 
⊆ ∈

µ ∈∑ :
= ,  .T

i iT N i T
d i N

Таким образом, конфигурации δ( , )y  ставится в соответствие 
множество δ( , )y  возможных вариантов распределения массы попу-
ляции такое, что если ⊆T N  — это группа стран, υ µ= ( )> 0T TS  — масса 
граждан, для которых безразлично, с какой из юрисдикций ∈i T  они 
аффилированы, то υT  распределяется среди этих стран любым воз-
можным способом. Более того, так как δ ∩ δ ∅( , ) ( , ) =T RS y S y  при =S R  
и ⊆∪ δ( , ) =T N TS y , то 

⊆ ∈ ∈ ⊆ ∈ ⊆ ∈ ⊆

 
υ µ ⇒ µ υ 

 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑

:

= ( ) = 1    = = = = 1.T T
T i i i T

T N i N i N T N i T T N i T T N

d d

Кроме того, в соответствии с конструкцией предыдущего абзаца 
θ { }= i

i id  и, следовательно, µ −θ ⊆ ∈ ≥∑= { | : , | | 2}T
i i id T N i T T .

В итоге, на −∆ ×( 1)n Y  указанным образом определено точечно-
множественное отображение −δ → δ ⊆ ∆( 1):( , ) ( , ) ,ny y   которое имеет 
выпуклые замкнутые значения.

Имеется также некоторое непрерывное отображение6 
−∆ × →( 1): n Y Y . Содержательно это отображение аккумулирует в себе 

все непротиворечивые требования, которые на модельном уровне 
могут предъявляться к миграционно состоятельному делению на юрис-
дикции. Например, для заданной текущей конфигурации юрисдикций 
так могут находиться центры стран как центры тяжести или в целом 
это размещение центров локальных общественных благ и т.д. В тер-
минах работы (Savvateev et al., 2018) это могут быть параметры, опре-
деляющие характеристики потребительских сообществ, провайдеров 
общественных благ, размещения производственных мощностей, раз-
меры платежей разного рода и т.д. В результате мы приходим к итого-
вому отображению × δ δ × δ[ ]( , ) = ( , ) ( , ),y y y     −δ ∈∆ ×( 1)( , ) .ny Y  

Далее нам достаточно найти нетривиальную неподвижную точку 
−δ δ δ ∈∆

( 1)
1= ( , , ) ,n

n  ∈y Y  этого отображения, т.е. 

δ∈ δ( , ), y  δ= ( , ):y y  δ δ δ >>1= ( , , ) 0.n

Этот факт будет установлен с помощью доказанной в Приложении 
теоремы 5 и ее следствия — теоремы 1. С этой целью нам потребу-
ется доказать лемму, но сначала мы напомним понятие «отображения 
Какутани».

Определение 2. Пусть X, Y замкнутые подмножества некото-
рых линейных пространств. Точечно-множественное отображение 

⇒:F X Y  называется отображением Какутани, если для каждого ∈x X  
значение ∅( ) =F x , выпукло и график ∈ × ∈= {( , ) | ( )}GrF x y X Y y F x  
замкнут.

6 При необходимости  тоже можно считать многозначным отображением Какутани.
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Лемма 1. Пусть предположения Р и С выполнены. Тогда для некото-
рого ε0 < <1/ :n  

i) ⋅( )  является отображением Какутани на −
ε∆ ×( 1) ;n Y  

ii) ∀ ∈y Y  ⋅(, )y  отображает ε -подсимплекс −
ε∆ δ∈ δ δ ≥ ε∀ ∈∑( 1) = { | = 1,  }n n

i i i N  
−

ε∆ δ∈ δ δ ≥ ε∀ ∈∑( 1) = { | = 1,  }n n
i i i N  так, что грани −

ε∆
( 1)n  отображаются в соответ- 

ствующие грани исходного симплекса, т.е. −
− εδ δ δ ∈∆ δ ε ⇒µ δ δ µ δ µ δ

( 1)
1[ = ( , )  & = ]  ( , ) = 0,  ( , ) = ( ( , ), , ( , )).n

i i i i ny y y y 
−

− εδ δ δ ∈∆ δ ε ⇒µ δ δ µ δ µ δ

( 1)
1[ = ( , )  & = ]  ( , ) = 0,  ( , ) = ( ( , ), , ( , )).n

i i i i ny y y y
Д о к а з а т е л ь с т в о. С целью установить пункт i) покажем, 

что отображение   имеет замкнутый график. Рассмотрим семейство 

ξ ξδ → δ( , ) ( , )y y , ξ∈Ξ, точек из −∆ ×( 1)n Y  и отвечающее ему семейство 
ξ

∈ ξ ξµ ∈ δ( ) ( , )i i N y  такое, что ξ
∈ ∈µ → µ( ) ( )i i N i i N . Требуется доказать, что 

∈µ ∈ δ( ) ( , )i i N y .
Для действительного α > 0  и произвольного −δ ∈∆ ×( 1)( , ) ny Y  

определим множества 
α

∈
δ ∈ δ δ −α

= ,
( , ) = { | ( , , )< ( , , ) },mini i j

j i j N
S y x c x y c x y

α αµ δ µ δ ∈( , ) = ( ( , )),  .i iy S y i N

Ясно, что α βδ ⊂ δ ⊂ δ( , ) ( , ) ( , )i i iS y S y S y  при α β> > 0 и в силу пред-
положений Р и С величины αµ δ →µ δ( ( , )) ( ( , ))i iS y S y  при α ↓ 0. Отметим, 
что из предположения С для каждого действительного ε > 0  затраты 
равномерно непрерывны на −

ε× ×∆( 1)nY . Это влечет, что для любой 
фиксированной пары δ( , )y , для каждого α > 0  существует действитель-
ное γ > 0  такое, что для каждого −

ε′δ ∈∆( 1)n , ′δ − δ γ|| ||<  и каждого ′∈y Y , 
′ − γ|| ||<y y  имеем: 

∀ ∈i N , ∈− δ δ= ,( , , ) = ( , , )min j i j Ni jc x y c x y
 

− −

ξ ξ

α
α

− − ξ ξ ξ ξ

α
α

ξ ξ ξ ξ

α α′ ′ ′ ′∀ ∈ δ − δ δ − δ ⇒

α
⇒∃ξ∈Ξ ∀ξ ≥ ξ ∀ ∈ δ − δ

α
δ − δ ⇒ δ ⊂ δ ⇒

⇒ µ δ ≤ µ δ ≤ µ δ

3

3

 ( , , ) ( , , ) <  & ( , , ) ( , , ) <   
3 3

: ,  ( , , ) ( , , ) <  &
3

 & ( , , ) ( , , ) <   ( , ) ( , )  
3

   ( ( , )) ( ( , )) ( ( , ))

i i i i

i i

i i i i

i i i

x c x y c x y c x y c x y

x c x y c x y

c x y c x y S y S y

S y S y S y





ξ
ξ ξθ δ ≤ µ= ( , ) .i iy

Переходя в этом неравенстве к пределу по ξ∈Ξ , заключаем 
αµ δ ≤ µ( ( , ))i iS y , откуда в силу 

 α

α↓+
µ δ µ δ θ δ ⇒ θ δ ≤ µ ∀ ∈

0
( ( , )) = ( ( , )) = ( , )    ( , )   .lim i i i i iS y S y y y i N

Таким образом, установлено первое из неравенств (3). Второе требуе-
мое в (3) неравенство доказывается подобным образом, но теперь уже 
с использованием множеств 

α
−

∈
δ ∈ δ δ + α

= ,
( , ) = { | ( , , )> ( , , ) }.mini i j

j i j N
S y x c x y c x y

Поскольку равенство в ограничениях (3) для µ( )i N  достигается путем 

обычного предельного перехода, считаем µ ∈ δ( ) ( , )i N y  доказанным.
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Чтобы установить ii), фиксируем i , положим − −
ε ε∆ ∆ ∩ ∈ ε( 1) ( 1)= { | = }n n n
i ix x  

− −
ε ε∆ ∆ ∩ ∈ ε( 1) ( 1)= { | = }n n n
i ix x и найдем такие ε −

εδ ∈∆( 1)n
i , ε ε ∈ ×( , )x y Y , что 

 
−

ε

ε ε ε

δ ∈ × ×∆
δ δ

( 1)( , , )
( , , ) = ( , , ).inf

n
i

i i
x y Y

c x y c x y


 Без ограничения общности можно счи-

тать, что ε ε εδ → δ( , , ) ( , , )x y x y  при ε→ 0. Имеем εδ ε→ δ= = 0i i  и в силу 
предположения С заключаем ε ε εδ → +∞( , , )ic x y . В то же время для каж-
дого j  такого, что δ > 0j  затраты εδ( , , )jc x y  ограничены сверху для всех 
 ∈ ×( , )x y Y  и малых ε > 0. Таким образом, для всех достаточно малых 
ε > 0, ε ε ε

−
∈

δ δ ∀ ∈ × ⇒ δ ⇒
= ,

( , , )> ( , , ) ( , )   ( , ) =  infi j i
j i j N

c x y c x y x y Y S y 

ε ε
− ∈θ δ ⇒ µ ∀ µ ∈ δ( , ) = 1    = 0 ( ) ( , ),i i j j Ny y

что и требовалось доказать.    
С учетом леммы 1 нижеследующая теорема позволяет утверж-

дать, что описанное отображение ×   имеет неподвижную точку  
в −

ε∆ ×( 1)n Y .
Напомним, что в линейном пространстве L  аффинная оболоч-

ка aff( )X  множества ⊂X L  это ξ ξ ξ ξ ξ
Ξ Ξ

λ ∈ λ ∈ ∀ξ∈Ξ Ξ ∞ λ∑ ∑aff( ) = { | ,  , | |< , = 1}.X x x X    

ξ ξ ξ ξ ξ
Ξ Ξ

λ ∈ λ ∈ ∀ξ∈Ξ Ξ ∞ λ∑ ∑aff( ) = { | ,  , | |< , = 1}.X x x X  Аффинная оболочка может быть также описана как 

+ −aff( ) = ( ),X x X x  где −( )X x  — линейная оболочка −( )X x , и ∈x X  вы-
бран произвольно. 

Пусть ⊂ nM   — выпуклый ограниченный многогранник и aff( )M  — 
его аффинная оболочка. Пусть ∈rid M  — некоторая точка из относи-
тельной внутренности многогранника M , tF , = 1, , ,t m  — его грани 
максимальной нетривиальной размерности (на единицу меньше раз-
мерности M ). С каждой гранью свяжем конус ⊂ aff( )tK M  с вершиной 
в точке d : + λ κ − κ∈ λ ≥ ⇒ ∪

=1,...,
= { ( )| , 0}      aff( ) = .t t t

t m
K d d F M K

Теорема 1. Пусть ⇒: aff( )M M  — отображение Какутани, опре-
деленное на многограннике M  и ∈rid M , aff( )M , tF , tK  — как определено 
выше. Пусть выполняется одно из условий: 

i) сжатие (compressive form): ⊂ ∀ ( ) = 1, , ;tF M t m  
ii) растяжение (expansive form): ⊂ ∀ ( ) \ ri = 1, , .t tF K M t m  
Тогда   имеет неподвижную 

точку на M . 
Результат теоремы 1 

в варианте расширяющего усло-
вия представлен на рис. 1. Здесь 
f  непрерывно отображает мень-
ший симплекс −

ε∆
( 1)n  на его рас-

ширение −∆( 1)n  и подчиняется 
условию ii). Доказательство тео-

Рис. 1

Исходный и вложенный симплекс ∆(n−1) 
и отображение ⋅( )f
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ремы 1 следует из теоремы 5 и характеризации граничных точек мно-
гогранника в терминах опорных гиперплоскостей (опущено). Одним 
из основных результатов работы является следующая теорема.

Теорема 2. Пусть  — компактное подмножество конечномерного 
линейного пространства и µ  — мера на . Если выполнены предположения 
P, C, то область  можно разделить на любое заданное число иммиграционно 
состоятельных юрисдикций ненулевого объема. Это деление также можно осу-
ществить так, чтобы выполнялись заданные непрерывные непротиворечивые 
требования. 

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Непосредственно следует из опи-
санных выше построений, ибо в условиях леммы 1 применима тео-
рема 1. 

Итак, доказано, что произвольная ограниченная область 
любого многомерного пространства может быть разделена на страны, 
даже если существует ненулевая масса людей, для которых безразлична 
принадлежность к данной стране или некоторой другой. Однако тео-
рема 2 представляет только размеры стран и, возможно, некоторые 
дополнительные параметры (столицы и др.). При этом границы стран 
непосредственно не указываются. Возникает вопрос, как их нужно 
определить. Ответ заключается в том, что существует множество воз-
можных границ между странами, но они должны подчиняться опреде-
ленным ограничениям. 

Предположим, что для страны ∈i N  ее границы опреде-
ляют область ⊂iS  . Тогда должно быть µ δ( ) =i iS  и δ ⊇= ( , )i iS S y  
⊇ ∈ δ δ ∀{ | ( , , )< ( , , ) = },i jx c x y c x y j i  где множество в правой части вклю-
чения представляет всех жителей, которые безусловно хотят быть 
гражданами страны i . Таким образом, любая межстрановая конфигура-
ция, в которой страны подчиняются этому требованию, может рассма-
триваться как возможный вариант деления на страны. По построению 
это устойчивое равновесное разбиение. Рис. 2 иллюстрирует данную 
ситуацию. Область , подлежащая делению, очерчена. Страны A, 

B  , C  разделены границей (полу-
жирная линия). У стран заданы 
центры, издержки типа (2), рас-
стояние евклидовое. Затемненная 
область — это зона, жителям кото-
рой безразлично, в какой стране 
они имеют гражданство.

Замечание. Общая идея 
представленной конструкции 
была заимствована из (Savvateev 
et al., 2018). Эти построения были 
модифицированы и приспосо-
блены к случаю странообразова-
ния с затратами, которые могут 

Рис. 2

Деление области на страны A, B , C
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зависеть также от дополнительных параметров ∈y Y . Данное обобще-
ние имеет большое значение, поскольку позволяет исследовать случай 
переменных центров стран, в том числе в теоретически интересном 
случае, когда центры стран выбираются как барицентры (центр масс) 
постранового расселения жителей. Построение, учитывающее мно-
гозначность отображения  , вполне оригинально. Таким образом, 
предложенный нами метод, основанный на применении обобщенной 
теоремы Какутани, является достаточно гибким и позволяет получать 
новые значимые результаты экономической теории. 

2. Обобщенные теоремы о неподвижных точках
В данном разделе описываются некоторые обобщения клас-

сических теорем о неподвижной точке Брауэра–Какутани, развитие 
и применение которых оказалось востребованным в рамках проблемы 
существования пространственного равновесия.

Начнем обсуждение с обобщения теоремы Брауэра. 
Пусть далее ∂X  — это граница множества X  в его аффинной 

оболочке, т.е. ∂ = \ ri ,X X X  где riX  — относительная внутренность 
замкнутого выпуклого множества ⊂X L . 

Теорема 3. Пусть ⊂ nX   — выпуклый компакт и →: aff( )f X X  — 
непрерывное отображение со значениями в аффинной оболочке X . 
Предположим, что f  удовлетворяет одному из условий: 

i) сжатие (compressive form) 
∀ ∈∂ ∀ ∈ 〈 〉 ≥ 〈 〉⇒ 〈 〉 ≤ 〈 〉,   [ , ,   , ( ) , ];nx X h h x h X h f x h x  (4)

ii) растяжение (expansive form) 

∀ ∈∂ ∀ ∈ 〈 〉 ≥ 〈 〉⇒ 〈 〉 ≥ 〈 〉,   [ , ,   , ( ) , ].nx X h h x h X h f x h x  (5)

Тогда f  имеет неподвижную точку в X . 
Отметим, что при aff( ) aff( ( ))X f X  условия теоремы в части 

требований (4), (5) в изложенном виде могут оказаться трудновы-
полнимыми. Однако в таком случае их можно существенно осла-
бить. Если ∩aff( ( ))X f X  имеет непустую внутренность в aff( ( )),f X  
то (4), (5) можно требовать только для точек из ∂ ∩aff ( ( )).X f f X  
Чтобы убедиться в этом, в изложенном ниже доказательстве нужно 
рассмотреть снижение отображения f на ∩aff( ( ))X f X  и установить 
существование неподвижной точки на этом множестве. Проверка 
непосредственная.

Анализ доказательства показывает, что утверждение теоремы 3 
можно обобщить на случай декартова произведения отображений, 
первое из которых удовлетворяет условию теоремы 3, а второе — усло-
виям теоремы Брауэра или условиям, приводимым к ней, например, 
выполнены условия i) или ii). 

Теорему 3 можно переформулировать в несколько ином ком-
пактном виде. С этой целью напомним, что с выпуклым замкнутым под-
множеством X  линейного пространства L  и ∈*x X  в выпуклом ана-
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лизе принято ассоциировать конусы двух видов: 1) нормальный конус 
∈ 〈 − 〉 ≥* * *( ) = { | , 0},X x h L h x XN  где *L  — двойственное пространство 

к L ; 2) касательный конус — 

λ

 
∈ 〈 − 〉 ≥ ∀ ∈ λ − 

 


* * * *

>0

( ) = { | , 0 ( )} = ( ) .clX Xx y L h x y h x X xT N

Теперь условие (4) можно переписать в терминах касатель-
ного конуса в виде: ∀ ∈∂*x X  − ∈* * *( ( ) ) ( ).Xf x x xT  Если учесть, что 

+* *aff = ( )XX x xT  при ∈* rix X  и + ⊂* *( ) affX x x XT  при ∈∂*x X , в итоге 
получим ∀ ∈ − ∈* * * *  ( ( ) ) ( ).Xx X f x x xT  Подобного рода заключения 
имеют место и для условия (5). Тем самым приходим к новой формули-
ровке теоремы 3. 

Теорема 4. Пусть ⊂ nX   — непустой выпуклый компакт и 
→: nf X   — непрерывное отображение. Предположим, что f  удовлетворяет 

одному из условий: 
i) сжатие (compressive form): − ∈ ∀ ∈* * * *( ( ) ) ( )  ;Xf x x x x XT  
ii) растяжение (expansive form): − ∈ ∀ ∈* * * *( ( )) ( )  Xx f x x x XT . 
Тогда f имеет неподвижную точку в X . 
Классическая теорема Какутани обобщает теорему Брауэра на 

многозначные отображения (точечно-множественные). Здесь допуска-
ется, чтобы значения отображения были множествами, но непременно 
непустыми выпуклыми компактами — своеобразная обобщенная точка. 
Требование непрерывности отображения заменяется на замкнутость 
графика или на эквивалентную ему полунепрерывность сверху. Однако 
в классической версии теоремы Какутани, так же, как и в теореме 
Брауэра, предполагается, что значения отображения должны быть 
подмножествами его (выпуклой и компактной) области определения. 
Однако подобно теореме Брауэра теорему Какутани о существовании 
неподвижной точки у точечно-множественного отображения можно 
обобщить на случай, когда отображение может действовать и за пре-
делы области определения.

Как и ранее, будем предполагать, что ⊂ nX   — выпуклый ком-
пакт и, без ограничения общности, ∅int =X . Однако теперь мы 
рассмотрим точечно-множественное отображение (соответствие) 

⇒: nF X   . Напомним следующее классическое определение полуне-
прерывности сверху. 

Определение 3. Точечно-множественное отображение 
⇒ ⊂: nF X Y   называется полунепрерывным сверху в точке ∈ ,x X  если 
∅( ) =F x  и для каждого открытого ⊃ ( )U F x  найдется окрестность xV  

точки x  такая, что ⊂( )F z U  ∀ ∈ xz V .
Отображение ⇒ ⊂: nF X Y   называется полунепрерывным 

сверху, если оно полунепрерывно сверху в каждой точке X. 
Подчеркнем, что в нашем случае возможно ( ) ,F x X  ∈ .x X  

Известно, что если ×X Y  компакт, отображение ⇒ ⊂: nF X Y   имеет 
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замкнутый график и ∅( ) =F x  ∀ ∈ ,x X  то оно полунепрерывно сверху. 
Таким образом, если ×X Y  компакт, отображение Какутани полунепре-
рывно сверху.

Рассмотрим далее дополнительные граничные требования на 
⋅( )F . Для ∈∂x X  может требоваться —

сжатие: ∃ ∈ ∀ ∈ 〈 〉 ≥ 〈 〉⇒ 〈 〉 ≤ 〈 〉( )   [ , ,   , , ]ny F x h h x h X h y h x  (6)
или 

растяжение: ∃ ∈ ∀ ∈ 〈 〉 ≥ 〈 〉⇒ 〈 〉 ≥ 〈 〉( )   [ , ,   , , ].ny F x h h x h X h y h x  (7)
Отображения Какутани, для которых требование (6) выполнено 

в каждой граничной точке X, мы называем сжимающими. Аналогично, 
если во всех граничных точках отображение удовлетворяет (7), его мы 
называем растягивающим.

Теорема 5. Пусть ⊂ nX   — непустой выпуклый компакт, ⊂ nY   — 
компактно и ⇒ ⊂: a ( )F X Y ff X  точечно-множественное отображение 
Какутани, где aff( )X  — аффинная оболочка X. Тогда если отображение ⋅( )F  
сжимающее или, альтернативно, растягивающее, то F  имеет неподвижную 
точку на X. 

Подобно случаю однозначных отображений для многозначного 
случая последняя теорема может быть переформулирована в терминах 
касательных конусов.

Теорема 6. Пусть ⊂ nX   — непустой выпуклый компакт 
и ⇒ ⊂: nF X Y  — точечно-множественное отображение Какутани. 
Предположим, что F  удовлетворяет одному из условий: 

i) сжатия — − ∩ ∅ ∀ ∈* * * *( ( ) ) ( ) = ;XF x x x x XT  
ii) растяжения — − ∩ ∅ ∀ ∈* * * *( ( )) ( ) = .Xx F x x x XT

Тогда F  имеет неподвижную точку в X. 
Оригинальное доказательство этой и предыдущих теорем 

содержится в Приложении.
В литературе по прикладным методам анализа имеется работа 

(Тимохов, 1978)7, результаты которой частично покрывают содер-
жание теоремы 6. А именно в работе утверждается (в рафинирован-
ной форме), что точечно-множественное отображение Какутани 

⇒: lF X  , определенное на выпуклом телесном (непустая внутрен-
ность) компакте ⊂ ,lX   имеет неподвижную точку в X, если ( )F X  
ограничено и выполнено одно из условий: 

∀ ∈∂ ∀ ∈ ∃ ∈ 〈 〉 ≤ 〈 〉 〈 〉 ≤ 〈 〉, ( ) , = 0 :  , , , , , ,lx X y F x h h h X h x h y h x   (8)
или 

∀ ∈∂ ∀ ∈ ∃ ∈ 〈 〉 ≤ 〈 〉 〈 〉 ≥ 〈 〉, ( )  , = 0 :  , , ,  , , .lx X y F x h h h X h x h y h x     (9)

Первое требование подобно нашему сжатию, а второе — растяжению. 
Однако есть и отличия. Например, тот факт, что условие (9) влечет 
растяжение в нашем смысле, не является очевидным и требует дока-
зательства. Аналогичное утверждение справедливо и для условия (8). 
В следующей лемме рассматривается посылка (9). 

7 Я благодарен анонимному рецензенту за указание на данную работу.
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Лемма 2. Пусть ⊂ lX   — 
выпуклый компакт, ∅int =X  и 

⇒: lF X   — отображение Какутани 
такое, что ( )F X  ограничено. Тогда 
если выполнено (9), то F  удовлетво-
ряет условию ( )ii  теоремы 6 и, следо-
вательно, имеет неподвижную точку. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. 
Для простоты рассмотрим слу-
чай однозначного отображения 

→: lf X   (несложно распро-
страняется на общий случай). 

Предположим противное и найдем точку ∈∂* ,x X  удовлетворяющую 
− ∉* * *( ( )) ( ).Xx f x xT  Здесь *( )X xT  — ограниченный, замкнутый, выпу-

клый касательный конус. Последующие построения иллюстрирует рис. 
3, на котором касательный конус представлен затененной областью. 

Рассмотрим произвольную точку ∈ inty X  и обозначим через 

{ }= ∈ <   l
rB y y r  открытый шар радиуса > 0r  (с центром в нуле). 

Найдутся > 0r , > 0s  такие, что 
+ ⊂ + − ∩ ∅* * *( ) ,   ( ( )) ( ) = .r s XB y X B x f x xT

Из построения очевидно, что если + −* * *= [ ( )]z x x f x  и точка ∈ lx   
находится на линейном отрезке [ , ]z y , соединяющем y  и z , причем 

− ≥|| ||x y r , − ≥|| ||x z s , то 

( )
:  , > ,     , < , : 

|| ||< / || || .

l l
rh h x h y B h x h

z sr z y s

∀ ∈ 〈 〉 〈 + 〉 ⇒ 〈 〉 〈 ζ〉 ∀ζ∈

ζ − − −

 

Последнее можно переписать в виде 

( )ε〈 〉 〈 + 〉 ∀ ε ≤ − −, < ,  0 < / || || .h x h z B sr z y s  (10)

По построению (10) выполнено для любого функционала h , опор-
ного 8 в граничной точке множества X  из отрезка [ , ]z y . 

Далее рассмотрим линейный отрезок λ + −λ ≤ λ ≤* *[ , ]= { (1 ) |0 1},y x y x  
λ + −λ ≤ λ ≤* *[ , ]= { (1 ) |0 1},y x y x текущей точке которого λ λ + −λ *= (1 )y y x  поставим в соот-

ветствие две точки: λ λ + −λ *= (1 )z z x  и точку λx , полученную как пере-
сечение ∂X  с отрезком λ λ[ , ]y z . Любой опорный функционал в точке 

λx  обладает теми же свойствами (10), однако теперь уже в отноше-
нии величин λ > 0,s  λ > 0r  и λ λ− λ −|| ||= || ||z y z y . Зафиксируем ε > 0, 
удовлетворяющий (10), и выберем λ > 0  так, чтобы λ ε∈ +*( ) ( )f x f x B  
∀λ∈ λ(0, ), что возможно в силу непрерывности f . Теперь, при λ λ0 < <  
для каждого опорного в точке λx  функционала ∈ lh   имеем 

λ λ ε

λ
〈 〉 ≤ 〈 + λ 〉 ε ≤

λ − − − −
, , ,  0 < = .

(|| || ) || ||
sr sr

h x h z B
z y s z y s

Рис. 3

Геометрия доказательства леммы 2

8 Я благодарен анонимному рецензенту за указание на данную работу.
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Отсюда, в частности, следует, что это свойство справедливо 
и для выбранного фиксированного ε > 0 . Значит, с учетом опорности 
h  можно заключить: 

λ λ λ〈 〉 ≤ 〈 〉 〈 + λ − 〉* *, , < , ( ( ) ( )) .h x h x h z f x f x

Подставляя значение λz  и опуская средний член неравенства, получаем 

λ〈 〉 〈 λ + − + −λ + λ − 〉 ⇒* * * * * *, < , ( [ ( )]) (1 ) ( ( ) ( ))   h x h x x f x x f x f x

λ λ〈 λ − + λ − 〉 ⇒ 〈 〉 〈 〉* * * *0 < , [ ( )] ( ( ) ( ))     , > , ( )) .h x f x f x f x h x h f x

Так как λ〈 〉 ≥ 〈 〉*, ,h x h x , тем самым приходим к λ λ〈 〉 〈 〉, > , ( ))h x h f x , 
что справедливо для всех функционалов ∈ ,lh   опорных к X  в точке λ .x  
Это противоречит исходному предположению (9).

Чтобы распространить этот результат на многозначный слу-
чай, достаточно использовать рассуждения, подобные изложенным 
выше, с целью доказать − ∩ ∅ ∀ ∈∂* * * *( ( )) ( ) =    ,Xx F x x x XT  и далее при-
менить теорему 6. 

Несложно убедиться, что результат, аналогичный лемме 2, но 
рассмотренный относительно предпосылки (8) и сжимающего усло-
вия теоремы 6, также имеет место. Таким образом, любая из предпо-
сылок (8) и (9) достаточна, для того чтобы ограниченное отображение 
Какутани, определенное на выпуклом компакте, имело в нем непод-
вижную точку. При этом утверждение теоремы 4 очевидно следует из 
теоремы Тимохова, а значит, как было выше доказано, справедлива 
и теорема 6. Таким образом, эти теоремы эквивалентны и любая из 
них может служить обоснованием теоремы 1.

Заключение
В работе изучается задача деления на страны (сообщества) ком-

пактной области в конечномерном пространстве с априорно заданной 
плотностью распределения населения. Число стран изначально опре-
делено. Требуется найти такое межстрановое деление, чтобы у жите-
лей не было стимула менять свою юрисдикцию, в частности, граж-
дане разных стран, живущие в граничных точках, имеют одинаковые 
издержки. Показано, что вопрос существования стабильного в этом 
смысле межстранового деления можно свести к нахождению непод-
вижной точки у некоторого точечно-множественного отображения. 
При этом оказалось, что известные теоремы о неподвижной точке 
(Брауэра, Какутани) неприменимы, ибо построенное отображение 
может действовать за пределы области определения, хотя и удовлетво-
ряет некоторому граничному растягивающему свойству. Это вызвало 
разработку и доказательство обобщений классических теорем, позво-
ляющих установить требуемое деление на страны. Развитые методы 
и результаты могут применяться во многих разделах экономической 
теории, в том числе теории клубов, локальных общественных благ, 
в политических науках при партийном формировании и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Доказательства обобщенных теорем о неподвижной точке
Будем предполагать, что ⊂ =nX L  — выпуклый компакт, 

→: nf X   и, без ограничения общности, ∅int =X . Определим 
отображение 

+α α∈ +α − ∈ ∈( ) = sup{ | ( ( )) },   .x x x f x X x X  (11)

Если = ( )x f x  и луч − ++ µ − µ∈( ) = { ( ( ))| }L x x x f x   пересекается с 
intX ,  т.е. при − ∩ ∅( ) int = ,L x X  значение α( )x  определено корректно. 
Аналогично, при + ∩ ∅( ) int =L x X , где + ++ µ − µ∈( ) = { ( ( ) )| },L x x f x x   
можно рассматривать отображение 

+β β∈ +β − ∈ ∈( ) = sup{ | ( ( ) ) },   .x x f x x X x X  (12)

Лемма 3. Пусть →: nf X   непрерывно в точке ∈x X  и = ( )x f x . 
Тогда если − ∩ ∅( ) int =L x X , то отображение α ⋅( )  определено в окрестности 
x, непрерывно в этой точке и α( )> 0x . Если + ∩ ∅( ) int =L x X , то β ⋅( )  опре-
делено, непрерывно в окрестности x и β( )> 0x . 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим первое заключение (дока-
зательство второго аналогично). В условиях леммы достаточно дока-
зать непрерывность α ⋅( )  в точке x. Пусть ξ →x x , ξ∈Ξ , установим 

ξα →α( ) ( )x x . Пусть α  — любая предельная точка семейства ξ ξα α= ( )x  , 
ξ∈Ξ. Без ограничения общности можно считать, что ξ

Ξ
α α→ .  

Достаточно показать, что α α= ( )x . Сделаем это. 
По построению все точки ξ ξ ξ ξ ξ+ α −= ( ( ))y x x f x  явля-

ются граничными в X , т.е. ξ ∈∂y X , ξ∈Ξ . В то же время 

ξ ξ ξ ξ ξ+ α − → +α −= ( ( )) ( ( )) = .y x x f x x x f x y  Так как ∂X  замкнуто, то 
∈∂ ,y X  однако по предположению, −′∃ ∈ ∩( ) intz L x X . Тогда имеем 
′ ′+ α −= ( ( ))z x x f x , где ′α α0 < < ( ),x  и значит, внутренняя точка ′z  нахо-

дится на линейном отрезке co{ , }x z , +α −= ( )( ( ))z x x x f x , соединяющем 
две разные точки из X. Известно, что для выпуклых множеств это воз-
можно только если все точки вида λ + −λ(1 )x z , λ0 < <1  являются вну-
тренними в X. Однако ∈co{ , }y x z  и является граничной точкой. Значит, 

=y z  или =y x . Покажем, что =y x  невозможно.
Чтобы убедиться в этом, возьмем произвольный 

′ ′+ α − ∈= ( ( )) int ,z x x f x X  ′α α0 < < ( )x  и найдем окрестности нуля V , W  
такие, что + ∩ + ∅( ) ( ( )) =V x W f x  и 

′ ′ ′+ ⊂ + +α −α + ⊂( ) ( ( ))  &  = (1 ) int .f V x W f x U V W z X

Возьмем произвольный ∈ ,v V  ′ += ,x x v  положим ′ +( ) = ( ) ,f x f x w  
∈w W  и рассмотрим ′′ ′ ′ ′ ′+ α −= ( ( ))z x x f x . Подставляя значения, имеем 

′′ ′ ′ ′ ′+ + α + − − +α − + +α −α= ( ( ) ) =[ ( ( ))] (1 ) ,z x v x v f x w x x f x v w

откуда ′′∈ .z U  Следовательно, если ξ ∈ +x V x  и ξ ∈ +( ) ( ),f x W f x  
то ξ ξ ξ ξ′+ α − ∈= ( ( ))y x x f x U . Но тогда из определения (11) заклю-
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чаем: ξ ′α α( )>x  для всех достаточно больших ξ∈Ξ  и, значит, α > 0 
и +α −( ( )) = =x x f x y x .

Доказано, что +α −= ( )( ( )) =y x x x f x z , откуда следует α α= ( )x  . 
Таким образом, α( )x  является единственной предельной точкой семей-
ства ξα( ),x  ξ∈Ξ  и, значит, ξ

Ξ
α α→( ) ( )x x .

Далее нас будут интересовать альтернативные условия, обеспе-
чивающие непрерывность отображений α ⋅( ), β ⋅( )  и полезные в даль-
нейшем анализе. С этой целью рассмотрим лемму. 

Лемма 4. Пусть ⊂X L  выпукло, замкнуто, ∅int =X , ∈∂x X  и 
∈y L  удовлетворяет ∀ ∈ 〈 〉 ≤ 〈 〉⇒ 〈 〉 〈 〉*, = 0 [ , ,   , < , ].h L h h X h x h x h y  Тогда в X 

найдется окрестность xV  точки x  такая, что 

++ µ − µ∈ ∩ ∅ ∀ ∈{ ( ))| } int =  .xz z y X z V
Д о к а з а т е л ь с т в о. Покажем, что − ∩ ∅( , ) int = ,L x y X  

где − ++ µ − µ∈( , ) = { ( ))| }.L x y x x y   Предполагая противное, приме-
ним стандартную теорему отделимости к множествам, участвую-
щим в последнем пересечении, и найдем линейный = 0h  такой, что 

−〈 〉 ≤ 〈 〉, , ( , )h X h L x y . Так как −∈ ( , )x L x y , то 〈 〉 ≥ 〈 〉, ,h x h X  и 〈 〉 ≤ 〈 〉, ,h y h x  
(неравенство 〈 〉 〈 〉, > ,h y h x  влечет −〈 〉 −∞inf , ( , ) =h L x y , что противоречит 
отделимости). Таким образом, найдены точка и функционал, нарушаю-
щие предположение леммы, что невозможно. 

Рассмотрим общий случай. Пусть µ −∈ ∩( , ) intx L x y X . Тогда 
найдется открытая выпуклая окрестность U  точки µx  такая, 
что ⊂ intU X . Далее образуем множество (конический отрезок) 

λ∈∪ −λ + λ[0,1)= [(1 ) ]xW U y  и рассмотрим его пересечение с X. По постро-
ению xW  открыто, ∈ xx W  и, очевидно, { }++ µ − µ∈ ∩ ∅( ))| int =z z y X  
∀ ∈ ∩= ,x xz V W X  что и требовалось доказать. 

Рассмотрим два условия на отображение →: nf X  : для каждого 
граничного ∈∂x X  и каждого линейного = 0h , опорного к X  в точке x  , 
т.е. если 〈 〉 ≤ 〈 〉, ,h X h x , имеет место 

〈 〉 〈 〉, ( ) < ,h f x h x  (13)
или 

〈 〉 〈 〉, ( ) > , .h f x h x  (14)
Первое требование будем назы-
вать сильно сжимающим свой-
ством, а второе — сильно расширяю-
щим (рис. 4). 

Лемма 5. Пусть →: nf X   — 
непрерывное отображение. Тогда 
если f  обладает сильно сжимающим 
свойством, то β ⋅( ) определено, непре-
рывно на X  и β( )> 0x  для всех ∈x X  
таких, что ( ) =f x x ; если выполнено Рис. 4 

Расширяющее свойство (14)
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сильно расширяющее, то α ⋅( )  определено, непрерывно и α( )> 0x  для ∈x X : 
( ) =f x x . 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Достаточно рассмотреть первое 
заключение. Применяя лемму 4, в условиях леммы 5 заключаем: ∀ ∈ ,x X  
если = ( )x f x , то + ∩ ∅( ) int =L x X , где луч +( )L x  был определен выше 
(см. (11), (12)). Теперь мы находимся в условиях леммы 3, утверждение 
которой дает искомый результат.   

Теорема 7. Пусть ⊂ nX   — выпуклый компакт и ∅int =X . Тогда 
каждое непрерывное отображение →: nf X  , обладающее сильно сжимающим 
или расширяющим свойством, имеет неподвижную точку в X . 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, заключение теоремы 
ложно и ( ) =f x x  ∀ ∈x X . Пусть, например, выполнено расширяющее 
свойство. Определим отображение 

+α − ∈( ) = ( )( ( )),  ,g x x x x f x x X
где функция α ⋅( )  была определена выше в (11). По построению ∈( )g x X  
∀ ∈x X  и в силу леммы 5 ⋅( )g  непрерывно на X. Следовательно, в силу 
классической теоремы Брауэра ⋅( )g  имеет неподвижную точку ∈x X  . 
Имеем +α − ⇒= ( )( ( ))  x x x x f x  α − ⇒( )( ( )) = 0  x x f x  α( ) = 0.x  Однако 
в силу леммы 3 должно быть α( )> 0x  — противоречие. Следовательно, 

⋅( )f  имеет неподвижную точку на X .  

Доказательство теоремы 3
Предположим, без ограничения общности, что ∅int =X  

и ∈0 intX . Пусть f  удовлетворяет (4). Для произвольного дей-
ствительного ε1 > > 0 рассмотрим вспомогательное отображение 

− ε( ) = (1 ) ( )v x f x . Покажем, что ( )v x  удовлетворяет (13). Действительно, 
так как ∈0 intX , то для = 0h , 〈 〉 ≥ 〈 〉, ,h x h X , имеем 〈 〉, > 0h x . При 
〈 〉, ( ) > 0h f x  в силу (4) имеем 〈 〉 ≤ 〈 〉, ( ) ,h f x h x , откуда 〈 − ε 〉 〈 〉,(1 ) ( ) < ,h f x h x . 
Если 〈 〉 ≤, ( ) 0h f x , то условие 〈 − ε 〉 〈 〉,(1 ) ( ) < ,h f x h x  выполнено автомати-
чески. Следовательно, в силу теоремы 7 для каждого ε > 0  отображение 
⋅( )v  имеет неподвижную точку ε ε ε∈ : = ( )x X x v x . 

В силу компактности X  можно считать, что ε →x x  при ε→ 0 . 
Переходя в равенстве ε ε− ε(1 ) ( ) =f x x  к пределу по ε→ 0 находим 

= ( )x f x . Таким образом, для ⋅( )f  установлено существование непод-
вижной точки на X.

В случае когда f удовлетворяет (5), рассмотрим отображе-
ние + ε( ) = (1 ) ( )w x f x . При = 0h , 〈 〉 ≥ 〈 〉, ,h x h X  имеем 〈 〉 ≥ 〈 〉, ( ) , > 0h f x h x , 
откуда следует 〈 + ε 〉 〈 〉,(1 ) ( ) > ,h f x h x . Это означает, что ( )w x  удовлетво-
ряет условию (14). Таким образом, если выполнено (5), то в силу тео-
ремы 7 отображение ⋅( )w  имеет неподвижную точку εx . Далее рассуж-
даем аналогично предыдущему случаю — конструируем сходящееся при 
ε→ 0  семейство неподвижных точек и, переходя к пределу в равенстве 
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ε ε+ ε(1 ) ( ) =f x x , устанавливаем существование неподвижной точки у 
⋅( )f .   

Доказательство теоремы 5 
Без ограничения общности предполагаем, что ∈ ∅0 int =X . Для 

действительного λ  рассмотрим отображение + λ( ) = (1 ) ( )G x F x . Пусть, 
например, для ∈∂x X  отображение F  удовлетворяет граничному тре-
бованию (7). Фиксируем λ > 0. Для линейного = 0h  при 〈 〉 ≥ 〈 〉, ,h x h X  
условие ∈0 intX  влечет 〈 〉, > 0h x . Поэтому для отображения G предпо-
ложение (7) будет выполнено в строгой форме неравенства и, при-
меняя лемму 5, будем иметь ∃ ∈ ∀ ∈( ): ,ny G x h   〈 〉 ≥ 〈 〉⇒= 0  [ , ,  h h x h X  

〈 〉 〈 〉 ⇒, > , ]  h y h x⇒  { }++ µ − ∈ µ∈ ∩ ∅( ) : int = .nx x y X   Более того, 
последнее свойство будет выполнено не только в точке x, но и в точках 
из некоторой ее окрестности. В итоге, ∀ ∈∂x X  существует открытая 
окрестность xV  этой точки (шар):

∃ ∈ ∀ ∈ 〈 〉 ≥ 〈 〉⇒ 〈 〉 〈 〉 ∀ ∈( ): , = 0  [ , ,   , > ,  ].n
xy G x h h h x h X h y h z z V  (15)

Построим надлежащую точечно-точечную аппроксима-
цию отображения G. Для этого выберем любой действительный 
ε > 0 и рассмотрим открытое покрытие ∂X  множествами вида 

= { | || ||< }n
x xV V z z xε ∩ ∈ − ε . Можно считать, что это открытые шары 

радиуса ε ≤ ε0 < x . В силу компактности ∂X  можно выбрать конечное 
подпокрытие, ассоциированное с семейством точек (центры шаров) 

∈∂ix X , = 1, , ,i k  таких, что ε∂ ⊂


=1

= .
k

xi
i

X V W

Далее рассмотрим покрытие компактного множества \X W  
открытыми шарами xU  с центром в точке x радиуса ε ≤ ε0 < x  
и такими, что ∩∂ ∅=xU X . Найдем конечное подпокрытие ε

x j
U , при 

+ += 1, ,j k k l  . Имеем 
ε ε

+ +
⊂ ∂ ∅
 

=1 =1

\   &  ( ) = .
l l

x xk j k j
j j

X W U X U

Для элементов первого и второго покрытия определим функции: 
∈ nz  ,

α ε − − ( ) = max{0, || ||},   = 1, , ;i i iz z x i k

+ +β ε − − ( ) = max{0, || ||},   = 1, ,j k j k jz z x j l

и итоговое отображение ε ⋅ →( ): lg X   по формуле 

ε
+

    α + β α + β   
   

∑ ∑ ∑ ∑
=1 =1 =1 =1

( ) = ( ) ( ) / ( ) ( ) .
k l k l

i i j k j i j
i j i i

g x x y x y x x

Здесь значение ∈ ( )i iy G x , = 1, ,i k , выбрано так, чтобы выполнялось 
требование (15), а точки + +∈ ( )k j k jy G x , = 1, ,j l  — произвольным обра-
зом. Эта функция определена корректно, так как каждая точка X при-
надлежит хотя бы одному элементу покрытия и, значит, стоящая в зна-
менателе величина отлична от нуля. Очевидно, что это непрерывная 
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функция. Важным ее свойством является тот факт, что β∑ =1
( ) = 0

l

ji
x  

в граничных точках ∈∂x X , где ее значение задается формулой 
ε α α ∈∂∑ ∑

=1 =1

( ) = ( ) / ( ),   .
k k

i i i
i i

g x x y x x X

Более того, по определению ε
xi

V  из α ( )> 0i x  следует ε∈ xi
x V , что озна-

чает ++ µ − ∈ µ∈ ∩ ∅{ ( ) : } int = .n
ix x y X   Выпуклая комбинация точек 

iy , обладающих этим свойством, также удовлетворяет этому требо-
ванию. Отсюда следует, что ε

++ µ − ∈ µ∈ ∩ ∅{ ( ( )) : } int = .nx x g x X   
Но это означает, что ε( )g x  удовлетворяет (14), т.е. выполнено 

ε∀ ∈∂ ∀ ∈ 〈 〉 ≥ 〈 〉⇒ 〈 〉 〈 〉  , = 0  [ , ,   , ( ) > , ].nx X h h h x h X h g x h x  Таким образом, 
в силу теоремы 7 отображение ε ⋅( )g  имеет неподвижную точку в X.

На следующем этапе мы осуществляем предельный пере-
ход. Действительно, к данному моменту доказано, что ε ε ε ε∀ε ∃ ∈> 0  :  = ( ).x X x g x

ε ε ε ε∀ε ∃ ∈> 0  :  = ( ).x X x g x  Однако X компакт, поэтому без ограничения 
общности можно считать, что ε →x x , ∈x X  при ε→ 0 . Покажем, что 
∈ ( )x G x . С этой целью воспользуемся полунепрерывностью сверху 

точечно-множественного отображения + λ( ) = (1 ) ( )G x F x . По опре-
делению для каждого γ > 0  существует η> 0  такая, что − η ⇒ − γ ∀ ∈|| ||<     || ( )||<   ( ).x x y G x y G x

− η ⇒ − γ ∀ ∈|| ||<     || ( )||<   ( ).x x y G x y G x  Возьмем ε η0 < < /2  и выберем ε > 0  так, 
чтобы ε − η|| ||< /2x x  при ε ε0 < < . Теперь, так как εα ( )> 0i x  воз-
можно, только если ε ε− ε|| ||<ix x , то (неравенство треугольника) 

ε − η|| ||<ix x . В то же время, по построению ε ε∈ ( )i iy G x  и, так как 
ε γ⊂ +( ) ( )iG x G x B , где γB  открытый шар радиуса γ > 0  с центром в нуле. 

Таким образом, 
ε ε γ ε ε ε γ γ∀ α ⇒ ∈ + ⇒ ∈ + + [ ( )> 0  ( ) ]    = ( ) co( ( ) ) = ( ) .i ii x y G x B x g x G x B G x B

В итоге имеем ε γ

γ

→ ∈ +


>0

( ( ) ) = ( ),x x G x B G x  т.е. ∈x X  — неподвижная 

точка ⋅( )G .
На завершающем этапе нам потребуется еще один предельный 

переход. Для каждого λ > 0  существует λ ∈x X  такой, что λ λ∈ + λ(1 ) ( )x F x  . 
Это можно переписать в виде 

λ λ
λ λ λ

 ∀λ ∃ ∈ ∈ ⇐ ∈ + λ + λ 
> 0 :  ( )    , .

1 1
x x

x X F x x GrF

Однако по предположению GrF  замкнутое подмножество компакта 

×X Y . Следовательно, любая предельная точка семейства 
>0

,
1

x
x λ
λ

λ

 
 + λ 

 
при λ→ 0  должна принадлежать графику F ,  т.е. 

λ
λ

λ↓

 ∃ ∈ ∈ ⇒ ∃ ∈ ∈ −→ + λ  0
: , ( , )     : ( ) 

1
x

x X x x x GrF x X x F x ,

что и требовалось доказать. 
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On the Existence of Spatial Equilibrium  
and Generalized Fixed Point Theorems 
Abstract. The problem of immigration-proof division into countries of 

a finite-dimensional area is studied. This is a kind of Tiebout equilibrium, in which 
the principle of migration consistency assumes that the border residents do not 
have incentives for the change of jurisdiction, i.e., at the point of their location costs 
of citizens for border countries are equal. It is assumed that a measurable population 
density is given and it is required that the cross-country boundary be represented by 
a continuous surface (curve). The proof of the existence of required division is based 
on the reducing of the problem to the searching of a fixed point. However, the con-
ditions of classical theorems on fixed points of Brouwer–Kakutani or the “conical” 
Krasnoselskii’s theorem are violated. This led us to the development of their gener-
alization to the case of a mapping, possibly acting outside the domain. It is proved 
that a continuous mapping defined on a convex compact has a fixed point if it satis-
fies one of two boundary conditions: “compression” or “expansion”. This result also 
is extended to point-to-set “Kakutani maps”: applying it, we prove the existence of an 
immigration-consistent division into countries of any compact finite-dimensional area 
in very general setting.

Keywords: Brouwer–Kakutani fixed points theorems, compression and expansion 
conditions, country formation, migration-consistent (stable) partition.
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Количественная оценка процентного 
риска портфеля облигаций
Аннотация. В статье рассматривается проблема анализа чувствитель-

ности рыночной стоимости облигаций к изменению процентных ставок. Для 
решения поставленной проблемы предлагается модель, развивающая подход 
Ф. Маколея, основанный на анализе эластичности современной стоимости 
денежных потоков по облигации, ожидаемых к получению. Исследование опи-
рается на такие общенаучные методы, как наблюдение, сравнение и формализа-
ция, а также специальные методы – экономико-математическое моделирование 
и статистический анализ. Рассмотрены существующие подходы к определе-
нию и анализу процентного риска, основанные на перспективном (дюрация 
Маколея, дополняющая дюрация) и ретроспективном (Value-at-Risk) анализах, 
выявлены их недостатки и ограничения применения. Предлагаемая в настоя-
щей статье модель основана на сравнении дюрации как срока экономической 
жизни облигации со сроком ее погашения. Рассмотренный показатель относи-
тельной дюрации может быть интерпретирован как относительная скорость 
окупаемости вложений в конкретную облигацию: чем данный показатель выше, 
тем дольше относительно срока погашения окупаются инвестиции в облига-
цию. Но так как дюрация является функцией ставки дисконтирования, пред-
лагаемый показатель может быть рассмотрен как универсальный индикатор, 
позволяющий, в отличие от дюрации Маколея, непосредственно сравнивать 
подверженность процентному риску различных облигаций вне зависимости от 
их срочности и структуры погашения, в чем и заключается новизна предлагае-
мой методики. Данная интерпретация обоснована статистическим анализом на 
выборке, включающем 20 облигаций, различающихся показателями дюрации. 
На основании осуществленного анализа предложена методика оценки процент-
ного риска портфеля облигаций. 

Ключевые слова: оценка рисков, облигации, процентный риск, дюрация 
Маколея, относительная дюрация, портфельные инвестиции.

Классификация JEL: C01, C02, C18.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-42-2-2

1. Понятие и сущность процентного риска облигации
Любые процессы и события в окружающем мире так или иначе 

связаны с рисками. Современное понимание категории риска обя-
зано своим существованием таким исследователям начала XX в., как 
М. Фридман, Ф. Найт, К. Эрроу. Еще в 1921 г. Ф. Найт обратил внима-
ние на риск как экономическую категорию, указав, что «вся подлинная 
прибыль связана с неопределенностью» (Knight, 1921).

Современное определение риска может быть сформулировано 
следующим образом: риск — это вероятность наступления таких собы-
тий под воздействием факторов внутренней и внешней среды, кото-
рые могут привести к позитивным или негативным изменениям эконо-
мического положения хозяйствующего субъекта.

Процентной ставкой называют обещанную ставку дохода по 
заимствованным средствам. Процентные ставки различаются в зави-
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симости от характеристик видов заимствований (ставка процента — по 
закладной, по кредиту и т.д.) (Боди, Мертон, 2007). Факторами, опре-
деляющими уровень процентных ставок, являются: 

  расчетная денежная единица, т.е. денежная единица, в которой 
производятся платежи;

  срок платежа, т.е. время, в течение которого занятая сумма 
должна быть выплачена;

  риск неплатежа — вероятность невыполнения заемщиком 
своих обязательств.
Понимание такой категории, как риск, позволяет определить 

одну из сторон риска, возникающих в деятельности экономических 
субъектов, — процентного риска. Формально процентный риск опре-
деляется как риск убытков, которые могут понести инвесторы вслед-
ствие неблагоприятных изменений рыночных ставок процента. 

Традиционно выделяют следующие формы процентного риска:
  позиционный — риск определенной позиции, возникающий при 
начислении процентов по плавающей ставке. К примеру, при 
увеличении ставок процента компания, которая привлекла 
заемные средства по плавающей процентной ставке, понесет 
убытки при ее росте;

  структурный — риск, отражающий неопределенность финансо-
вого состояния предприятия вследствие вероятных изменений 
рыночных ставок процента;

  портфельный — риск, отражающий изменение стоимости инве-
стиционного портфеля экономического субъекта вследствие 
изменения процентных ставок. При повышении ставок возмо-
жен массовый сброс инструментов с фиксированным доходом, 
эмитированных под более низкие проценты. Наоборот, при 
снижении ставок инвесторы стремятся покупать облигации, 
при этом уплачивая более высокий процент по сравнению 
со среднерыночным, что, в свою очередь, приводит к росту 
рыночной стоимости облигаций. Именно этот вид процент-
ного риска является предметом настоящего исследования.
Наибольшее влияние процентный риск оказывает на средне- 

и долгосрочные инструменты, однако в некоторых случаях (напри-
мер, при высоких темпах инфляции) он важен и для краткосрочных 
инструментов.

Целью данной статьи является обоснование модели оценки 
процентного риска портфеля облигаций. Риск изменения цены обли-
гации во многом связан с волатильностью ставок процента, в силу 
того что предполагаемые денежные потоки по облигации отстоят 
друг от друга во времени. Рост ставок процента как на макро-, так и на 
микроуровне, оказывает негативное воздействие на текущую ценность 
денежных потоков по облигации, а значит, на ее рыночную стоимость. 
Различные облигации по-разному реагируют на движение процентных 
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ставок, что делает анализ процентного риска интересным как с теоре-
тической, так и с практической точек зрения. Эти различия объясня-
ются следующими факторами:

  срок до погашения облигации — как правило, долгосрочные облига-
ции более чувствительны к изменениям ставок процента, чем 
краткосрочные, так как эти изменения в большей мере затраги-
вают денежные потоки более отдаленного будущего;

  купонные ставки — чем выше купонные выплаты, тем больше 
денежные поступления в начале обращения облигации, следо-
вательно, при изменении ставок процента текущая стоимость 
меняется в меньшей степени.
Кроме того, на процентный риск влияет и ряд других факторов 

(возможность досрочного погашения, конвертируемость и т.д.), дела-
ющих срок погашения данной облигации менее определенным.

Очевидно, что процентный риск составляет значительную 
часть общего риска облигации, что объясняет необходимость приме-
нения формальной меры такого риска, которая учитывала бы срок 
погашения, купонные выплаты (при их наличии) и прочие специфиче-
ские черты ценных бумаг данного типа, упомянутые выше. Особенно 
актуален учет процентного риска для предприятий финансового сек-
тора в силу непосредственной связи их операционной деятельности 
и динамики ставок процента. В силу всего вышесказанного можно 
определить процентный риск как возможность реализации таких 
событий, которые могут привести к положительному или отрицатель-
ному изменению состояния экономического агента, вследствие тех 
или иных изменений уровня рыночных ставок процента.

2. Дюрация — мера процентного риска
Традиционно процентная ставка определяется как относитель-

ная стоимость пользования заемным капиталом, определяющая объем 
расходов заемщика или доходов кредитора. В современной литературе 
накопилось значительное число разработок, анализирующих показа-
тель дюрации в качестве меры чувствительности стоимости финансо-
вых инструментов к движению процентных ставок (Соколов, 2013). 
Настоящая статья является логическим развитием данных разработок 
и уточняет модель оценки процентного риска портфеля облигаций.

Рассмотрим изменение рыночной цены облигации при незна-
чительном изменении процентной ставки. В общем виде рыночная 
стоимость облигации определяется как стоимость ожидаемого денеж-
ного потока, приведенного к текущему моменту времени:

=

=
+∑

1

,
(1 ) u

t
u

t
u

CF
P

r
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где uCF  — денежный поток u; r — ставка дисконтирования.
Найдем первую производную цены облигации по ставке 

процента:
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Разделив обе части равенства (3) на P, получим показатель, 
характеризующий приблизительное изменение цены облигации:
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Величину в скобках называют дюрацией Маколея и обозначают D 
(Шарп, Александер, 2001). Она определяется как средневзвешенный 
срок поступления потока платежей, где весами выступают дисконтиро-
ванные стоимости денежных потоков (Соколов, 2013):
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Этот показатель охватывает все параметры, влияющие на чувстви-
тельность рыночной стоимости облигации. Заметим, что дюрация 
бескупонной облигации совпадает со сроком платежа, в то время как 
при наличии купонных выплат срок платежа всегда больше дюрации. 
Из равенства (4) следует, что

+
= −

+
(1 )

/ ,
1

dP d r
D

P r
 (6)

т.е. дюрация представляет собой эластичность цены облигации отно-
сительно величины 1+r, взятую с обратным знаком. При известной 
величине дюрации инвестору нетрудно оценить вероятные движения 
цен облигаций при изменениях рыночных ставок процента, которые 
и составляют сущность процентного риска. Как отмечено выше, наи-
меньшим процентным риском будут обладать бескупонные облигации, 
так как их дюрация равна сроку до погашения, т.е. рыночная стои-
мость облигации с шестилетней дюрацией колеблется сильнее колеба-
ний стоимости облигации с трехлетней дюрацией при одном и том же 
изменении рыночной ставки процента.

Таким образом, в современном финансовом анализе дюра-
ция описывает сразу несколько характеристик облигации — дюрация 
представляет:

1) средневзвешенный горизонт инвестирования, дающий воз-
можность сравнивать облигации по срокам исполнения 
обязательств;

2) меру чувствительности стоимости облигации к рыночной 
ставке процента;

3) оценку риска вложений в данную облигацию.
Так как облигация является инструментом с фиксированным 

доходом, то текущая стоимость потоков платежей по ней зависит 
только от ставки дисконтирования. Тем не менее в качестве меры 
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процентного риска дюрация имеет ряд недостатков. В частности, ее 
расчет предполагает независимость доходности от срока погашения, 
т.е. считается, что краткосрочные процентные ставки изменяются так 
же, как и долгосрочные (Дарушин, 2015). Кроме того, в данной статье 
рассматривается возможность оценки риска только для безопционных 
облигаций — при исполнении встроенных опционов изменяется ожи-
даемый денежный поток, а следовательно, и чувствительность к про-
центным ставкам.

3. Современные методы анализа процентного риска
Одной из стратегий инвестирования в облигации, направлен-

ной на уменьшение процентного риска, является иммунизация — пас-
сивная стратегия, подразумевающая формирование портфеля обли-
гаций, не чувствительных к движению рыночных ставок процента. 
Основная идея данного подхода состоит в том, что дюрация портфеля 
должна быть равна дюрации имеющихся у инвестора обязательств. 
Например, если держатель портфеля должен уплатить некоторую 
сумму единовременным платежом через три года, дюрация его порт-
феля также должна быть равна трем годам. 

Считается, что портфель иммунизирован, если выполняются 
следующие требования:

1) фактическая средняя геометрическая доходность за период 
инвестирования в процентах годовых должна быть не ниже 
доходности к погашению в момент формирования портфеля;

2) сумма, получаемая инвестором за период владения, не ниже 
потенциального дохода от размещения первоначально инве-
стированной стоимости и реинвестирования купонов в банке 
под процент, равный исходной доходности портфеля к погаше-
нию;

3) современная стоимость портфеля облигаций и его дюрация 
соответственно равны современной стоимости и дюрации обя-
зательных выплат, для обеспечения которых был сформирован 
портфель.
Эти условия выполняются, если дюрация портфеля равна 

запланированному инвестором периоду владения, следовательно, наи-
более простой способ иммунизации — вложение средств в бескупон-
ные облигации.

Стратегия иммунизации имеет следующие недостатки и огра-
ничения. Прежде всего она не учитывает возможность досрочного 
отзыва или прекращения платежей по облигациям. Кроме того, пред-
полагается, что облигации, вне зависимости от ее длительности, оце-
ниваются в каждый момент времени по одной ставке процента, и даже 
при предположении об изменении ставок считается, что для всех обли-
гаций доходности к погашению изменяются на одну и ту же величину 
(Шарп, 2001).
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Следующим методом анализа процентного риска является под-
ход, использующий так называемую дополняющую дюрацию — раз-
ность между срочностью облигации и ее дюрацией. Можно показать, 
что она представляет собой меру эластичности наращенной (а не теку-
щей) стоимости денежных потоков по облигации по ставке реинвести-
рования (Дарушин, 2014). Расчет дополняющей дюрации аналогичен 
расчету дюрации Маколея, но с измененными показателями сроков. 
Наращенная стоимость денежных потоков по облигации равна

−

=

= +∑
1
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t

t j
j

j

FV CF r  (7)

Тогда формула для расчета эластичности наращенной стоимости 
выглядит следующим образом:
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Аналогично выводу формулы дюрации Маколея продифферен-
цируем наращенную стоимость по ставке процента:
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Подставив значение производной в формулу для расчета эластично-
сти, получим
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Таким образом, эластичность наращенной стоимости облига-
ции по ставке процента равна средневзвешенному сроку реинвести-
рования выплат по облигации, причем весами являются доли текущей 
стоимости выплат в стоимости облигации. Сложив рассчитанную эла-
стичность с дюрацией Маколея, получим 
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или
+ = .FV

rE D t  (12)

Показатель = FV
rSD E  называется дополняющей дюрацией. 

Использование этого показателя связано с теми же ограничениями, 
что и в случае с дюрацией Маколея.

Существует модель оценки процентного риска, основанная на 
методологии Value at Risk (VaR) (Уколов, 2018). В общем случае стои-
мостная мера риска VaR определяется как верхняя граница ожидаемых 
в течение периода времени с определенной вероятностью денежных 
потерь. VaR по облигации можно разделить на две составляющие — 
общий процентный риск по облигации, обусловленный изменениями 
стоимости денег, и специальный процентный риск, вызванный изме-
нением уровня кредитного риска эмитента. Обозначим вероятность 
потерь выше ожидаемой величины через α :
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= +total general specificVaR VaR VaR  (13)
где 

α = − α( , ) (( ), ) ;general kVaR T Per D T  (14)
( )− −= − −1 1/ 1k k k kD PV PV PV  — однодневный прирост текущей стоимо-

сти облигаций; α(( ), )kPer D  — перцентиль нормального распределения;
+−

= ;
ус ус sp

specific ус

PV PV
VaR T

PV
 (15)

усPV  — расчетная стоимость инструмента по безрисковой ставке на 
момент расчета; +ус spPV  — расчетная стоимость инструмента по безри-
сковой ставке на момент расчета, смещенной на потенциальное изме-
нение кредитного спрэда.

Недостаток этой модели состоит в том, что необходимо 
собрать достаточное количество исторических данных, при том что 
прогнозирование на их основе может быть ненадежным. Существуют 
и другие модели оценки VaR. Их общий недостаток состоит в том, что 
они не дают информацию о возможных значениях потерь за преде-
лами порога вероятности −α1 . Кроме того, так как ожидаемый доход 
по облигации фиксирован, а на изменение цен облигаций влияет не 
только движение процентных ставок, применение перспективного 
анализа (на основе дюрации) более предпочтительно, чем использова-
ние статистических методов.

4. Относительная дюрация
Дюрация Маколея оценивает средний срок жизни финансо-

вого инструмента, т.е. времени, в течение которого данный инстру-
мент приносит доход. Так как срок экономической жизни облигации 
непосредственно зависит от срочности инструмента, невозможно 
сравнивать подверженность облигации процентному риску лишь на 
основании дюрации. Следовательно, логичным представляется сопо-
ставление дюрации со сроком до погашения облигации. Такое сопо-
ставление достигается за счет возможности сбалансировать ценовой 
риск с риском реинвестирования (последний состоит в том, что при 
падении ставок растет стоимость облигации, а процент от реинвести-
рования купонов уменьшается). Введем для облигации j показатель 
относительной дюрации jV , где 

= / ,j j jV D t  (16)
jD  — дюрация облигации j; jt  — срок до погашения облигации j.

Как дюрация, так и срочность являются временными харак-
теристиками облигации, однако срок до погашения — величина фик-
сированная, в то время как дюрация является функцией ставки про-
цента. Заметим: поскольку дюрация сама по себе зависит от срочности 
облигации, отношение (16), то и дюрация отражает процентный риск 
облигации и при этом позволяет непосредственно сравнивать про-
центные риски различных инструментов с фиксированным доходом, 
в том числе и отличающихся сроками погашения.
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Формула (16) позволяет перейти от оценки индивидуального 
процентного риска к оценке процентного риска портфеля облигаций. 
Определим срочность портфеля облигаций как средний срок посту-
пления дохода от портфеля:

=∑ ∑/ ,p j j j
j j

T t Q Q  (17)

где jQ  — позиция по облигации j; ∑ j
j

Q  — объем портфеля облигаций 
(Брусов и др., 2014).

Дюрация портфеля облигаций представляет собой средневзве-
шенную дюрацию всех облигаций портфеля:

=∑ ∑/ .p j j j
j j

D Q D Q  (18)

Теперь аналогично формуле (16) можно ввести показатель про-
центного риска долгового портфеля B

rV :
   

= = =      
   
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑/ / / / .pB

r j j j j j j j j j j
j j j j j jp

D
V Q D Q t Q Q Q D Q t

T
 (19)

Таким образом, мы получили, что процентный риск портфеля 
облигаций может быть оценен как отношение средневзвешенной дюра-
ции к средневзвешенной срочности облигаций, составляющих данный 
портфель. Чем выше величина B

rV , тем сильнее портфель облигаций 
реагирует на изменение процентных ставок. Далее эта связь будет про-
иллюстрирована на конкретном примере.

5. Сравнительный анализ волатильности рыночной 
стоимости облигаций

Как правило, в регрессионно-корреляционном анализе реко-
мендовано использовать по крайней мере от 10 до 20 наблюдений 
на одну переменную, так как в противном случае велика вероятность 
получения ненадежных результатов (Валеев и др., 2010). Для рас-
четов отберем 20 облигаций, различающихся показателями дюра-
ции (табл. 1). Данные за период с 19 октября 2017 г. по 18 октября 
2018 г. приведены по данным Интернет-проекта «Информационного 
Агентства Финмаркет» Rusbonds (Анализ облигаций…, 2018). В каче-
стве процентной ставки возьмем средневзвешенные фактические 
ставки по кредитам, предоставленные московскими банками (MIACR) 
(Показатели ставок…, 2018).

Согласно результатам расчетов наибольшим процентным 
риском обладают облигации ПАО «Транснефть» (RU000A0JWMS6)), 
наименьшим — облигации «Фольксваген банк РУС» (RU000A0JWMT4). 
Проверим эти результаты с помощью эконометрических методов. 
Предварительно необходимо сделать замечание, что рыночные агенты 
никогда не реагируют на движение процентных ставок мгновенно. 
Следовательно, для целей дальнейшего анализа необходимо ввести 
временной лаг: сместим значения однодневных доходностей по обли-
гациям на один день вперед.
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Определим для каждой облигации значение коэффициента 
корреляции относительно однодневной ставки годового процента 
MIACR, переведенной в дневную, и определим связь между показате-
лями относительной дюрации и рассчитанными коэффициентами 
корреляций облигаций (Статистика…, 2018):

( )= σ σ/ ,ij ij i jcorr cov  (20) 

где ijcov  — ковариация между уровнем ставки процента i и стоимостью 
облигации j; σ j  — стандартное отклонение доходности актива j; σi  — 
стандартное отклонение значения ставки процента.

Таблица 1

Исходные данные и результаты расчета процентного риска облигаций

Выпуск Эмитент

Н
ом

ин
ал

, р
уб

.

Д
ох

од
но

ст
ь 

к 
по

га
ш

ен
ию

, %

Д
ю

ра
ци

я 
М

ак
о-

ле
я,

 д
не

й

П
ер

ио
д 

об
ра

щ
е-

ни
я,

 д
не

й

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

дю
ра

ци
я

RU000A0JQ557 ПАО «Газпром нефть» 1000 0,22 945 3640 0,26

RU000A0JV1Y1 ПАО «Нефтяная компания 
“Роснефть”» 1000 7,11 1716 3640 0,47

RU000A0JUSH0 АО «ЮниКредит Банк» 1000 7,43 209 1820 0,11

RU000A0JXPN8 ПАО «Ростелеком» 1000 8,13 1063 3640 0,29

RU000A0JWBH2 ООО «ЕвразХолдинг Финанс» 1000 7,97 716 1820 0,39

RU000A0JWBK6 ОАО «СИБУР Холдинг» 1000 7,89 734 3640 0,20

RU000A0JQCR1 ПАО «Транснефть» 1000 7,12 265 3640 0,07

RU000A0JWMS6 ПАО «Транснефть» 1000 7,44 1325 2548 0,52

RU000A0JS4M5 Минфин РФ 1000 6,93 55 2548 0,02

RU000A0JRHG1 ПАО «Акрон» 1000 6,62 477 3640 0,13

RU000A0JWEZ8 ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» 1000 3,74 115 3640 0,03

RU000A0JRHF3 ПАО «Акрон» 1000 7,42 483 3640 0,13

RU000A0JXSS1 ПАО «Акрон» 1000 8,33 962 3640 0,26

RU000A0JW1G7 ОАО «РОСНАНО» 1000 7,08 1198 2548 0,47

RU000A0JWV89 ПАО «Акрон» 1000 8,20 589 3640 0,16

RU000A0JWMT4 ООО «Фольксваген банк РУС» 1000 8,33 12 915 0,01

RU000A0JRTN2 Государственная корпорация разви-
тия «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк) 1000 7,58 423 3640 0,12

RU000A0JUFP0 ПАО АКБ «Бинбанк» 1000 10,13 409 1833 0,22

RU000A0JWVS7 АО «Банк Интеза» 1000 7,84 272 1092 0,25

RU000A0JX439 ПАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» 1000 8,47 667 1456 0,46

Источники: Анализ облигаций…, 2018; расчеты автора на основании данных ИА «Финмаркет».
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Аналогично оценим тесноту связи между показателями отно-
сительной дюрации и рассчитанными коэффициентами корреляции. 
Результаты расчетов представлены в табл. 1–2.

Линейный коэффициент корреляции равен 
BV сorrcorr

ij
= 0,74, что 

согласно шкале Чеддока свидетельствует о тесной корреляционной 
связи между показателями относительной дюрации и коэффициен-
тами корреляции рыночных стоимостей рассматриваемых облигаций 
относительно процентной ставки (Кайль, 2013).

Оценим статистическую значимость рассчитанного коэффи-
циента корреляции на основании t-критерия Стьюдента при уровне 
значимости 5%. Соответствующее критическое значение данного 

Таблица 2

Результаты верификации показателя относительной дюрации

Выпуск Эмитент Относитель-
ная дюрация

Коэффи-
циент  

корреляции

RU000A0JQ557 ПАО «Газпром нефть» 0,26 0,32
RU000A0JV1Y1 ПАО «Нефтяная компания “Роснефть”» 0,47 0,30
RU000A0JUSH0 АО«ЮниКредит банк» 0,11 0,02
RU000A0JXPN8 ПАО «Ростелеком» 0,29 0,24
RU000A0JWBH2 ООО «ЕвразХолдинг Финанс», 0,39 0,27
RU000A0JWBK6 ОАО «СИБУР Холдинг» 0,20 0,10
RU000A0JQCR1 ПАО «Транснефть» 0,07 –0,02
RU000A0JWMS6 ПАО «Транснефть» 0,52 0,51
RU000A0JS4M5 Минфин РФ 0,02 –0,38
RU000A0JRHG1 ПАО «Акрон» 0,13 –0,03

RU000A0JWEZ8
ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания»

0,03 0,11

RU000A0JRHF3 ПАО «Акрон» 0,13 –0,10
RU000A0JXSS1 ПАО «Акрон» 0,26 –0,04
RU000A0JW1G7 ОАО «РОСНАНО» 0,47 0,16
RU000A0JWV89 ПАО «Акрон» 0,16 0,11
RU000A0JWMT4 ООО «Фольксваген банк РУС» 0,01 –0,01

RU000A0JRTN2
Государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк)

0,12 0,03

RU000A0JUFP0 ПАО АКБ «Бинбанк» 0,22 0,02
RU000A0JWVS7 АО «Банк Интеза» 0,25 0,37

RU000A0JX439
ПАО «Челябинский трубопрокатный 
завод»

0,46 0,23

Источники: Анализ облигаций…, 2018; расчеты автора на основании данных ИА «Финмаркет».
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критерия равно =крит 2,1009t , фактическое значение составляет 

= − − =2
расч 2 / 1ij ijt corr n corr 4,6017. Так как фактическое значение 

превышает критическое, рассчитанный коэффициент корреляции 
статистически значим.

6. Заключение

Под процентным риском в общем случае понимается риск убыт-
ков, которые могут понести инвесторы вследствие неблагоприятных 
изменений рыночных ставок процента. Применительно к инструмен-
там с фиксированным доходом процентный риск принято определять 
с помощью эластичности рыночной стоимости данного инструмента 
относительно процентной ставки, т.е. дюрации. В данной статье пред-
ложен метод уточнения такой оценки с помощью учета такого фак-
тора, как срочность инструмента. Представленный показатель отно-
сительной дюрации позволяет не только оценить чувствительность 
рыночной стоимости облигации к изменениям процентных ставок, но 
и непосредственно сравнивать процентные риски различных облига-
ций между собой.

Вышеприведенный экономико-статистический анализ под-
тверждает возможность использования показателя относительной 
дюрации в качестве меры процентного риска, как предполагалось 
в предыдущем разделе данной статьи: чем выше относительная дюра-
ция, тем сильнее изменяется рыночная стоимость облигации в зависи-
мости от изменения рыночных ставок процента. Таким образом, эти 
выводы могут быть использованы как в научных целях, так и при раз-
работке инвестиционной политики предприятий и организаций.
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of Bond Portfolio
Abstract. This article considers the sensitivity to interest rates changes 

of market value of the bonds. In order to address this problem the model develop-
ing F. Macaulay’s approach based on the analysis of elasticity of present value of 
the cash flows on the bond expected to receiving is offered. The research leans on 
such general scientific methods as observation, comparison and formalization and 
such special methods as economic-mathematical modeling and the statistical analy-
sis. Modern approaches to definition and analysis of interest rate risk based on per-
spective (Macaulay duration, complimentary duration) and retrospective (Value-at-
Risk) analysis considered. The disadvantages and limitations of using these models 
described. The present article considers the model based on comparing the duration 
as a bond’s length of economic life with the extension to its maturity. Relative dura-
tion could be interpreted as a relative payback of investments in bonds rate. On the 
other hand, this indicator rather than Macaulay's duration could be interpreted as a 
interest risk comparison ratio which does not depend on bonds terms and structure of 
the maturities which is the novelty of this methodology. This interpretation is proved 
by the statistical analysis of sample of 20 bonds with different levels of duration. The 
technique of the evaluation of interest rate risk of portfolio of debt market-base instru-
ments is suggested.
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Вербальные интервенции 
как фактор формирования 
инфляционных ожиданий в России
Аннотация. Стабильность инфляционных ожиданий является необ-

ходимой составляющей успешного таргетирования инфляции. Среди множе-
ства факторов, влияющих на динамику инфляционных ожиданий, ключевым 
является информационная политика Центрального банка РФ и представите-
лей органов государственной власти. В данной работе измеряется эффектив-
ность влияния вербальных интервенций Правительства РФ, Администрации 
Президента РФ и Банка России на высокочастотный показатель инфляцион-
ных ожиданий. Одной из главных особенностей этой работы является анализ 
воздействия вербальных интервенций отдельных представителей денежно-
кредитной и фискальной политик. В качестве показателя вербальных интер-
венций в данном исследовании используются дамми-переменные, которые 
характеризуют вербальные интервенции по степени регулярности, источнику 
и содержащейся информации. По итогам оценки модели условной гетероскеда-
стичности за период июль 2015 — декабрь 2016 г. мы приходим к выводу, что 
вербальные интервенции сотрудников Банка России, членов Правительства РФ 
и Администрации Президента РФ сопровождались снижением инфляционных 
ожиданий: ключевыми вербальными интервенциями являлись заявления о сни-
жении дефицита государственного бюджета и заявления о будущем снижении 
инфляции. Полученные результаты могут впоследствии использоваться для раз-
вития информационной политики.

Ключевые слова: инфляционные ожидания, вербальные интервенции, 
информационная политика, Банк России, GARCH.

Классификация JEL: E44, E58, E62.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-42-2-3

1. Введение
Важность инфляционных ожиданий населения для достижения 

центральным банком своих целей сложно переоценить. Еще в работе 
(Kydland, Prescott, 1977) авторы показали, что в условиях дискреци-
онной политики, когда центральный банк не связан какими бы то ни 
было правилами и обязательствами, возникает проблема динамиче-
ской несогласованности низкоинфляционной политики. Суть этой 
проблемы заключается в том, что центральный банк в случае дискре-
ционной политики имеет стимулы создать дополнительный инфляци-
онный сюрприз для стимулирования выпуска. Рациональные агенты 
правильно оценивают стимулы центрального банка и формируют 

1 Содержание настоящей статьи отражает личную позицию автора и может не совпадать с официальной 
позицией Банка России. Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2018 г. Авторы выражают огромную благодарность С.Р. Ульяновой за ценные советы и помощь в 
сборе информации о вербальных интервенциях.
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завышенные инфляционные ожидания. В результате в экономике уста-
навливается неэффективно высокий уровень инфляции при неэффек-
тивно низком уровне выпуска.

Данная проблема не возникает, например, если центральный 
банк придерживается правил при проведении своей политики (Barro, 
Gordon, 1983) или учитывает потенциальные репутационные потери 
от создания инфляционного сюрприза при повторяющемся взаимо-
действии с населением. Режим таргетирования инфляции по сути 
является примером правила, которого обязуется придерживаться цен-
тральный банк и которое запускает такой репутационный механизм. 
Если население верит, что центральный банк действительно ставит 
своей основной целью достижение низкого уровня инфляции, то фак-
тически оно ожидает, что у центрального банка отсутствуют стимулы 
создавать инфляционный сюрприз. В таком случае население форми-
рует более низкие инфляционные ожидания, что плодотворно сказы-
вается на итоговом уровне инфляции в экономике. Если же население 
не воспринимает сигналы центрального банка о проведении низкоин-
фляционной политики как достоверные, ожидания остаются на высо-
ком уровне, что препятствует достижению центральным банком целе-
вого показателя инфляции. Таким образом, способность центрального 
банка сформировать и поддерживать низкие инфляционные ожида-
ния населения становится одной из основных задач в условиях тарге-
тирования инфляции.

В современных макроэкономических условиях одним из 
инструментов, используемых центральными банками для поддержа-
ния стабильных инфляционных ожиданий, стали вербальные интервен-
ции. На сегодняшний день существует немалое число работ, посвя-
щенных анализу влияния вербальных интервенций на инфляционные 
ожидания. Однако в целом результаты данных исследований являются 
достаточно противоречивыми: одни работы находят воздействие вер-
бальных интервенций на ожидания, другие работы утверждают, что 
влияния вербальных интервенций на динамику инфляционных ожида-
ний не наблюдается, или утверждают, что данный эффект зависит от 
исследуемого промежутка времени. Так, в работе (Ullrich, 2008) автор 
исследует воздействие коммуникации со стороны ЕЦБ на инфляцион-
ные ожидания экспертов и участников финансовых рынков за период 
с 1999 по 2007 г. и обнаруживает значительное влияние информацион-
ного контента на динамику ожиданий. Исследование (Scharnagl, Stapf, 
2015) анализирует влияние вербальных интервенций и макроэконо-
мических шоков на долгосрочные инфляционные ожидания за период 
с 2009 по 2013 г. в еврозоне и показывает, что коммуникационные сиг-
налы влияют на волатильность инфляционных ожиданий. В работе 
(Jansen, Haan, 2007) авторы также анализируют страны еврозоны 
и получают отличающийся вывод: они находят взаимосвязь между 
заявлениями ЕЦБ и показателем инфляционных ожиданий, измерен-
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ных с помощью break-even inflation (вмененная инфляция), за период 
2003–2007 гг. Однако эта взаимосвязь не является постоянной, и ее 
сила в первую очередь зависит от анализируемого периода. Авторы 
работы (Beechey, Johannsen, Levin, 2011) исследуют влияние макроэко-
номических новостей на инфляционные ожидания в еврозоне и США 
за период с 2003 по 2006 г. и приходят к выводу, что новости влияют на 
долгосрочные ожидания в США, однако в еврозоне наблюдается воз-
действие только на краткосрочные ожидания.

Работы, где анализируют воздействия вербальных интервен-
ций, не ограничиваются странами еврозоны. Например, в работе 
(Gürkaynak et al., 2007) авторы анализируют инфляционные ожидания 
в США, Канаде и Чили через доходности номинальных и индексиру-
емых на инфляцию облигаций за период с 1994 по 2005 г. и приходят 
к выводу, что инфляционные ожидания в США обладают избыточ-
ной чувствительностью к коммуникации монетарных властей, в то 
же время чувствительность ожиданий в Канаде значительно слабее, 
а в Чили практически отсутствует. Исследование (Baskaya et al., 2012) 
посвящено изучению инфляционных ожиданий в Турции за период 
2006–2011 гг. Авторы приходят к выводу, что долгосрочные инфляци-
онные ожидания более чувствительны к коммуникационным сигналам, 
чем краткосрочные, к тому же активная информационная политика 
может существенно снизить чувствительность ожиданий к неожидан-
ным шокам инфляции.

Исследования информационной политики центральных бан-
ков включают не только анализ эффективности вербальных интервен-
ций, но и исследование других эффектов. Например, в работе (Rosa, 
Verga, 2007) также анализируется коммуникация ЕЦБ и ее влияние на 
рыночные ожидания за период 1999–2005 гг., но отличительной осо-
бенностью данной работы является анализ согласованности заявле-
ний монетарных властей (как заявления соотносятся с действиями). 
Авторы приходят к выводу, что финансовые рынки не только пони-
мают, но и доверяют заявлениям монетарных властей, в свою очередь, 
заявления ЕЦБ согласованы с их последующими действиями. По мне-
нию авторов, согласованность заявлений монетарных властей, как 
и их репутация, являются важными факторами эффективного воздей-
ствия на рыночные ожидания. В работе (Ehrmann, Fratzscher, 2007) 
авторы, кроме изучения коммуникации со стороны ФРС, ЕЦБ и Банка 
Англии, делают акцент на анализе процесса принятия решения по 
денежно-кредитной политике. Они приходят к выводу, что эффектив-
ность информационной политики зависит не только от прозрачности 
действий властей, но и от того, каким образом устроен процесс приня-
тия решений в центральном банке и как итоговое решение согласуется 
с мнением отдельных членов совета директоров.

Несмотря на то что вопрос влияния вербальных интервенций 
на инфляционные ожидания в России ранее не исследовался, эффек-
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тивность информационной политики в России в целом все чаще стано-
вится предметом изучения. Так, в работе (Кузнецова, Ульянова, 2016) 
авторы обнаруживают значимое влияние вербальных интервенций 
Банка России на доходность индекса ММВБ. Те же авторы в работе 
(Кузнецова, Ульянова, 2018) показали, что высказывания представи-
телей как Банка России, так и других органов государственной власти 
могут значимо влиять на курс рубля относительно доллара США. Работа 
(Мерзляков, Хабибуллин, 2017) посвящена воздействию пресс-релизов 
после заседаний совета директоров Банка России по денежно-кредит-
ной политике на межбанковскую ставку MosPrime Rate. С помощью 
событийного анализа авторы подтверждают наличие информацион-
ного эффекта данного вида регулярных вербальных интервенций.

В данном исследовании мы развиваем литературу, посвященную 
информационной политике в России, исследуя эффекты вербальных 
интервенций на инфляционные ожидания. Одной из главных особен-
ностей этой работы является анализ воздействия вербальных интер-
венций отдельных представителей денежно-кредитной и фискальной 
политик. В настоящее время существует ограниченное число работ, 
посвященных анализу информационной политики отдельных предста-
вителей государственной власти, причем большая их часть посвящена 
анализу поведения и стратегий принятия решений по денежно-кредит-
ной политике в развитых странах. Так, в работе (Chappel et al., 1997) 
оцениваются предпочтения и функция реакции отдельных членов 
комитета по открытым рынкам США за период с 1970 по 1976 г., для 
чего используются данные о вербальных интервенциях и ходе голосо-
ваний во время заседаний по денежно-кредитной политике. В одной 
из новейших работ (Lahner, 2018) исследуется непоследовательность 
отдельных членов комитета по открытым рынкам США, под которой 
понимаются различия в предложениях по денежно-кредитной поли-
тике при формальном голосовании и коммуникации с населением за 
период с 1989 по 2008 г. При этом также обращается внимание на инди-
видуальные характеристики отдельных членов: образование, карьер-
ное продвижение и т.д.

Учитывая небольшое число академических работ с оценкой 
информационной политики отдельных лиц, а также анализом вли-
яния информационной политики в развивающихся странах, данная 
работа может внести существенный вклад в исследование воздействия 
вербальных интервенций. При этом под вербальными интервенциями 
мы понимаем сигналы со стороны властей о проводимой политике 
и изменении макроэкономических показателей. Несмотря на то что 
формирование инфляционных ожиданий является скорее задачей 
центрального банка, можно предположить, что заявления предста-
вителей фискальных властей также могут влиять на динамику инфля-
ционных ожиданий агентов в России, даже если они имеют больше 
политический, чем экономический характер. Поэтому мы учитываем 
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высказывания как представителей Банка России, так и ключевых 
фигур в Правительстве РФ и Администрации Президента РФ.

В качестве показателя инфляционных ожиданий мы используем 
высокочастотный показатель breakeven inflation rate, который пред-
ставляет собой разницу между доходностями номинальной и индекси-
руемой на инфляцию облигаций. Выбор этого показателя обусловлен 
необходимостью учета краткосрочных эффектов информационных 
сигналов и их отделения от воздействия других факторов, что было бы 
невозможно при использовании менее частотных данных на основе 
опросов. Методика расчета используемого показателя подробно опи-
сана в работе (Жемков, Кузнецова, 2017).

Выявление эффектов вербальных интервенций на инфляци-
онные ожидания проводится с помощью оценки моделей Generalized 
Autoregressive Conditional Heteroskedastic model (далее — GARCH). 
Эта часть исследования методологически близка к работе (Кузнецова, 
Ульянова, 2018), которые изучают эффекты вербальных интервен-
ций представителей Банка России и других органов государствен-
ной власти на курс рубля относительно доллара США. Тем не менее 
между двумя этими исследованиями есть ряд концептуальных разли-
чий. Прежде всего работа (Кузнецова, Ульянова, 2018) фокусируется 
на детальном анализе тематики вербальных интервенций предста-
вителей Банка России и Правительства РФ и их различиях. В итоге 
в исследовании учитываются девять различных тематических групп 
высказываний представителей органов власти. При этом не учитыва-
ются конкретные представители органов власти, являющиеся авто-
рами данных высказываний, и характер вербальных интервенций 
(регулярная/нерегулярная, пресс-релиз/интервью и т.п.). В данном 
же исследовании используется принципиально другая классификация 
информационных сигналов. Во-первых, мы учитываем высказывания 
отдельных представителей органов власти, чаще других высказываю-
щихся на релевантные темы. Для Банка России мы выделяем высту-
пления Э.С. Набиуллиной и К.В. Юдаевой, для других органов государ-
ственной власти мы отдельно учитываем высказывания В.В. Путина, 
Д.А. Медведева, А.Г.  Силуанова и А.В.  Улюкаева (до 15 ноября 2016 г.). 
При этом для учета подробной классификации высказываний мы 
вынуждены пожертвовать некоторыми темами и авторами, встречаю-
щимися в сигналах ввиду малого числа наблюдений. В итоге мы ана-
лизируем только сигналы, содержащие информацию об инфляции, 
ВВП, финансовой стабильности, сальдо государственного бюджета, 
денежно-кредитной политике. Кроме того, дополнительно мы иссле-
дуем влияние регулярных и нерегулярных вербальных интервенций, а 
также конкретные каналы распространения сигналов. Все это позво-
ляет сделать выводы о том, чьи вербальные интервенции могут вли-
ять на динамику инфляционных ожиданий, а также об эффективности 
отдельных коммуникационных каналов Банка России в современных 

Вербальные интервенции как фактор формирования инфляционных ожиданий... Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 49–69



54

макроэкономических условиях. Полученные результаты потенциально 
помогут определить, насколько эффективен Банк России в воздей-
ствии на инфляционные ожидания и, следовательно, в достижении 
основных целей своей политики.

Работа построена следующим образом. В разд. 2 приводится 
методология, использованная в данной работе, далее идет описание 
используемой модели. Разд. 3 посвящен описанию использованных 
данных, после чего в разд. 4 обсуждаются итоги анализа влияния вер-
бальных интервенций на инфляционные ожидания. В разд. 5 приво-
дятся возможные модификации модели.

2. Модель
Высокочастотные данные финансовых рынков очень часто 

содержат эффект условной гетероскедастичности, поэтому для ана-
лиза влияния вербальных интервенций на инфляционные ожидания 
в России мы оцениваем GARCH-модель:
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где π̂e
t  — отклонение инфляционных ожиданий от тренда в день t (под-

робнее в разд. 4), �� �itVI  — дамми-переменные, отвечающие за вербаль-
ные интервенции для каждого агента i , tBrent  — доходность нефти 
марки Brent. 

Кроме основного уравнения модели (1), GARCH включает 
вспомогательную регрессию на дисперсию остатков модели (2). 
Уравнение (1) построено таким образом, чтобы описывать основные 
характеристики инфляционных ожиданий в России — наличие адап-
тивной составляющей инфляционных ожиданий −π 1

e
t , а также вклад 

импортируемой инфляции. В данном исследовании было решено не 
включать в уравнение данные по валютному курсу (который также 
может учитывать вклад импортируемой инфляции), вместо этого 
в анализ была включена динамика доходности нефти марки Brent. 
Несмотря на то что в динамике доходности нефти Brent не отражаются 
внешние шоки, направленные непосредственно на Россию (например, 
санкции), замена данного показателя на другие переменные (напри-
мер, индекса ММВБ или валютного курса рубля, данные по которым 
включают влияние направленных на Россию внешних шоков) может 
вести к появлению проблемы мультиколлинеарности (из-за влияния 
вербальных интервенций властей не только на уровень инфляцион-
ных ожиданий, но и, например, на валютный курс рубля) и проблемы 
эндогенности (например, между валютным курсом и инфляционными 
ожиданиями). Нефть марки Brent влияет на динамику основных макро-
экономических показателей в России, поэтому включение этого пока-
зателя представляется оправданным.
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3. Данные
Для анализа влияния вербальных интервенций мы используем 

высокочастотные данные по инфляционным ожиданиям. Для полу-
чения этих данных мы рассчитываем разность доходностей номи-
нальной и индексируемой на инфляцию государственных облигаций, 
которая затем корректируется на премию за разность в уровне лик-
видности и премию за неопределенность уровня инфляции. В данной 
работе в качестве номинальной облигации использовалась государ-
ственная облигация ОФЗ-26215-ПД, а в качестве реальной — ОФЗ-
52001-ИН. Облигация ОФЗ-52001-ИН является первой индексируе-
мой на инфляцию государственной облигацией (выпущена 17 июля 
2015 г.). Источником данных являлись Интернет-ресурсы Группы 
Интерфакс (Группа Интерфакс, 2018) и Финам (Финам, 2018). В каче-
стве показателя премии за неопределенность в уровне инфляции 
в данной работе использовался вклад изменения инфляции в дина-
мику временной премии за риск, а премия за разность в уровне лик-
видности определялась как показатель on-off-the-run-премии через 
доходности двух номинальных облигаций — ОФЗ-26211-ПД и ОФЗ-
26205-ПД. Стоит особо отметить, что расчет премий для оценки 
инфляционных ожиданий достаточно затруднителен, особенно на 
российских данных. Подобные расчеты являются основой для отдель-
ных академических работ, применение данного метода на российских 
данных более подробно можно посмотреть, например в (Жемков, 
Кузнецова, 2017).

В ходе анализа были выбраны официальные лица, чьи заяв-
ления наиболее часто встречаются в СМИ в период с июля 2015 по 
декабрь 2016 г.:

Банк России: Э.С. Набиуллина (председатель Банка России), 
К.В. Юдаева (первый заместитель председателя Банка России), 
С.А. Швецов (первый заместитель председателя Банка России), 
Д.В. Тулин (первый заместитель председателя Банка России), 
Г.И. Лунтовский (первый заместитель председателя Банка России), 
М.И. Сухов (заместитель председателя Банка России), В.А. Поздышев 
(заместитель председателя Банка России), Д.Г. Скобелкин (замести-
тель председателя Банка России), О.Н. Скоробогатова (заместитель 
председателя Банка России), В.В. Чистюхин (заместитель предсе-
дателя Банка России), А.Ю. Симановский (советник председателя 
Банка России); С.Р. Моисеев (директор Департамента финансовой 
стабильности Банка России); И.А. Дмитриев (директор Департамента 
денежно-кредитной политики Банка России).

Правительство РФ: Председатель Правительства РФ — 
Д.А. Медведев, заместители — И.И. Шувалов, А.В. Дворкович, 
О.Ю. Голодец; министр финансов РФ А.Г. Силуанов, министр эконо-
мического развития РФ (по 15 ноября 2016) А.В. Улюкаев, министр 
промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров.
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Президент РФ и Администрация Президента РФ: Президент 
РФ В.В. Путин, помощник Президента А.Р. Белоусов.

Несмотря на то что формирование инфляционных ожида-
ний является задачей центрального банка, в наш анализ мы вклю-
чали также представителей фискальных властей, подозревая, что их 
заявления также могут влиять на динамику инфляционных ожиданий 
в России, даже если они имеют больше политический, чем экономиче-
ский характер. Вербальные интервенции в нашем анализе задавались 
как бинарные переменные со значением 1, если названное выше лицо 
высказывалось на определенную тему, и значением 0, если офици-
альное лицо не высказывалось на данную тему. В качестве источника 
информации о вербальных интервенциях были использованы ресурсы 
агентства ТАСС. Данное агентство публикует полные версии новостей 
о Банке России и Правительстве РФ, причем обычно раньше других 
СМИ. В качестве дополнительных источников использовались матери-
алы «Ведомостей», «Российской газеты», РБК и др.

Все вербальные интервенции были разделены на следующие 
типы:

1) по содержанию (об инфляции, денежно-кредитной политике 
Банка России, ВВП, финансовой стабильности, сальдо государ-
ственного бюджета и фискальной политике);

2) по источнику (происходившие во время интервью, совеща-
ний, официальных встреч и заседаний, форумов, конференций 
и саммитов, на телевидение);

3) по степени регулярности (регулярные и нерегулярные).
Для анализа мы агрегируем вербальные интервенции по отдель-

ным группам (по официальным лицам, по источнику, по содержанию 
и пр.) и оцениваем влияние вербальных интервенций отдельных групп 
на инфляционные ожидания. В случаях, когда вербальных интервен-
ций по отдельным группам мало (например, малое число интервенций 
от отдельных официальных лиц), мы их агрегируем в более крупные 
группы. Под регулярными интервенциями мы понимаем такие интер-
венции, которые происходят во время заранее запланированных собы-
тий, при которых рынок точно знает о присутствии агента и ожидает 
его выступления. Нерегулярные интервенции происходят в ходе собы-
тий, которые не были запланированы заранее или в ходе которых 
точно неизвестно о возможности появления вербальной интервенции 
со стороны агента. Также мы разделяем вербальные интервенции на 
позитивные и негативные. Позитивные интервенции соответствуют 
положительному изменению макроэкономического показателя в буду-
щем (снижению уровня инфляции, укреплению валютного курса, сни-
жению дефицита государственного бюджета, росту ВВП), в то время 
как негативные вербальные интервенции соотносятся с отрицатель-
ным изменением показателя в будущем. Например, если в вербаль-
ной интервенции говорится о росте ВВП в будущем или о снижении 
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инфляции, то это — позитивная вербальная интервенция, а если нао-
борот — то негативная. Такое разделение позволяет нам точнее опре-
делить направление влияния вербальных интервенций на инфляци-
онные ожидания. Примеры классификации вербальных интервенций 
приведены в Приложении (п. 1).

4. Результаты
Несмотря на то что вербальные интервенции со стороны чле-

нов Правительства РФ, Администрации Президента РФ и сотрудников 
Банка России могут происходить одновременно, в нашей модели их 
влияние на инфляционные ожидания оценивалось раздельно. Также 
отдельно оценивалось влияние вербальных интервенций на динамику 
и на волатильность инфляционных ожиданий. Обусловлено это тем, 
что при включении всех показателей вербальных интервенций воз-
никают проблемы перепараметризации и мультиколлинеарности. 
В то же время внутри отдельных групп (члены правительства, админи-
страция президента, Банк России) проблема мультиколлинеарности 
не возникает, так как отсутствуют выступления в один и тот же день 
и на одну и ту же тематику от разных лиц внутри группы. Различные 
группировки вербальных интервенций (интервенции Банка России 
в целом, группировки по тематикам интервенций и др.) помогали точ-
нее определить, присуще ли оцениваемое воздействие интервенции 
всей группе или только определенным ее членам.

За период июль 2015 — декабрь 2016 г. было собрано 194 интер-
венции со стороны Правительства РФ и Президента РФ и 132 интер-
венции со стороны Банка России. Их разделение по степени регуляр-
ности и источнику представлено в Приложении (п. 2). В Приложении 
(п. 3) представлено число вербальных интервенций отдельных членов 
Правительства РФ и сотрудников Банка России2. Все временные ряды 
были проверены на стационарность с помощью расширенного теста 
Дики–Фуллера и теста Филиппа–Перрона. Оцененные инфляционные 
ожидания стационарны вокруг тренда, поэтому данный показатель 
будет проанализирован в терминах отклонения от тренда. Тренд опре-
делялся с помощью сглаживания ряда фильтром Ходрика–Прескотта.

Оценка модели (1)–(2) проводилась методом максимального 
правдоподобия. Выбор наилучшей спецификации модели, опреде-
ление количества параметров ARCH и GARCH, а также порядков 
AR- и MA-процессов, которые бы наилучшим образом описывали ана-
лизируемые данные, проводились с помощью информационного кри-
терия Акаике (Akaike information criterion, далее AIC) и Байесовского 
информационного критерия (Bayesian information criterion, далее 
BIC). Согласно информационным критериям наилучшей моделью 
оказалась GARCH(1;1) с авторегрессионной составляющей AR(1). 
При оценивании коэффициентов модели использовались стандарт-
ные ошибки в форме Уайта, которые состоятельны при возможных 

2 Не все выбранные нами официальные лица инициировали большое число вербальных интервенций за анали-
зируемый период, из-за чего оценки влияния их интервенций на ожидания не показали устойчивых, значимых 
результатов и были исключены из анализа.
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нарушениях предпосылки о нор-
мальности остатков (White, 1982). 
Наличие автокорреляции остат-
ков оцененной модели проверя-
лось с помощью Q-теста Льюнга–
Бокса (Ljung-Box test). Результаты 
оценки влияния вербальных 
интервенций на динамику инфля-
ционных ожиданий приведены 
в табл. 1. Оценка влияния вербаль-
ных интервенций на волатиль-
ность инфляционных ожиданий 
приведена в разд. 5.

Как видно из данных, пред-
ставленных в табл. 1, текущее 
изменение инфляционных ожида-
ний зависит от изменения инфля-
ционных ожиданий в предыдущем 
периоде. Наличие инерционно-
сти в инфляционных ожиданиях 
участников финансовых рынков 
может быть обусловлено высо-
кой инерционностью динамики 
доходностей облигаций и недоста-
точным развитием финансового 
рынка в целом. Данный результат 
справедлив для всех модификаций 
модели в данной работе.

Также динамика инфля-
ционных ожиданий на 1%-ном 
уровне значимости отрицательно 
связана с доходностью нефти 
марки Brent — в среднем увели-
чение цены на нефть сопрово-
ждается снижением инфляцион-
ных ожиданий в России. Данный 
результат достаточно очевиден: 
с одной стороны, при увеличе-
нии цены на нефть участники 
фондового рынка ожидают более 
быстрый выход страны из кри-
зиса, укрепление валютного курса 
рубля и как следствие — снижение 
уровня инфляции за счет сниже-
ния импортируемой инфляции. 
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С другой стороны, при увеличении цены на нефть растут доходы госу-
дарства, что в среднем ведет к уменьшению дефицита государствен-
ного бюджета и снижению риска его монетизации, которая могла при-
вести к ускорению инфляции. 

На 1%-ном уровне значимы коэффициенты перед ARCH- 
и GARCH-параметрами модели, что говорит о возможном наличии 
кластеризации волатильности инфляционных ожиданий. Данная кла-
стеризация означает, что для оцененных инфляционных ожиданий 
периоды высокой или низкой волатильности следуют друг за другом: 
существуют отдельные периоды, когда инфляционные ожидания обла-
дают высокой волатильностью, которые сменяются периодами с низ-
кой волатильностью инфляционных ожиданий, при этом безуслов-
ная волатильность инфляционных ожиданий является относительно 
стабильной величиной. Стоит отметить, что явление кластеризации 
присуще большинству высокочастотных показателей, построенных по 
данным финансового рынка, одним из которых являются используе-
мые в данной работе инфляционные ожидания, поэтому произвести 
экономическую интерпретацию кластеризации непосредственно по 
отношению к инфляционным ожиданиям достаточно затруднительно.

На 10%-ном уровне значимости не отвергается гипотеза о вли-
янии позитивных вербальных интервенций монетарных властей об 
изменении инфляции. Согласно полученным нами результатам в сред-
нем каждая позитивная вербальная интервенция монетарных властей 
(например, прогноз о будущем снижении уровня инфляции) сопрово-
ждается снижением инфляционных ожиданий.

Результаты оценки модели с вербальными интервенциями 
фискальных властей также представлены в табл. 1. В данном случае 
значимым на уровне 1% является доходность нефти марки Brent; 
кроме того, на 5%-ном уровне значимости вербальные интервенции 
Правительства РФ и Президента РФ о положительном изменении 
сальдо государственного бюджета в будущем сопровождаются сниже-
нием инфляционных ожиданий, что для данного исследования также 
является ключевым результатом. Снижение дефицита государствен-
ного бюджета при прочих равных означает уменьшение вероятности 
финансирования дефицита с помощью эмиссии в будущем, в результате 
чего экономические агенты снижают ожидания по будущей инфляции.

Также в табл. 1 представлены результаты оценки модели, 
содержащей вербальные интервенции отдельных членов прави-
тельства. Согласно полученным результатам на уровне 1% не отвер-
гается гипотеза о влиянии вербальных интервенций В.В. Путина 
о снижении инфляции в будущем. Влияние вербальных интервенций 
А.Г. Силуанова о положительной динамике ВВП значимо на 5%-ном 
уровне, влияние вербальных интервенций А.В. Улюкаева о снижении 
дефицита государственного бюджета — на 10%-ном уровне. Заявления 
А.Г. Силуанова о росте ВВП в будущем могут означать постепенное вос-
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становление экономической активности, что в среднем ведет к сниже-
нию инфляционных рисков и уменьшению инфляционных ожиданий. 
Вербальные интервенции А.В. Улюкаева о снижении дефицита госу-
дарственного бюджета также могут вести к снижению инфляционных 
рисков и уменьшению инфляционных ожиданий. Однако оцененный 
коэффициент перед вербальными интервенциями В.В. Путина имеет 
интуитивно противоречивый знак — в среднем заявления В.В. Путина 
о снижении инфляции в будущем сопровождаются ростом инфля-
ционных ожиданий. Объяснением этому факту может быть наличие 
проблемы эндогенности между заявлениями В.В. Путина и инфляци-
онными ожиданиями (возрастающие инфляционные ожидания сти-
мулируют проводить больше вербальных интервенций со стороны 
президента). Если рассмотреть подробнее информационную поли-
тику с точки зрения Президента РФ, то он реже членов правитель-
ства делает заявления, касающиеся изменений в экономических пока-
зателях страны (большей частью эта работа возложена на министра 
финансов и министра экономического развития). Вполне возможно, 
что заявления президента имеют больше политический, чем экономи-
ческий характер, что дает основание для более подробного изучения 
влияния вербальных интервенций президента на инфляционные ожи-
дания в будущих работах. 

Оценка воздействия вербальных интервенций отдельных 
сотрудников Банка России представлена в последней части табл. 1. На 
5%-ном уровне значимости не отвергается гипотеза о влиянии вербаль-
ных интервенций Э.С. Набиуллиной об изменении уровня инфляции 
на уровень инфляционных ожиданий, что является косвенным свиде-
тельством позитивного влияния информационной политики Банка 
России на инфляционные ожидания участников финансовых рынков.

5. Модификации модели
В рамках данной работы были проанализированы альтернатив-

ные модификации модели. В частности, мы протестировали влияние 
регулярных и нерегулярных вербальных интервенций на инфляцион-
ные ожидания, согласно уравнениям:

−π = β +β π +β + ε0 1 1 2 ,ˆ ˆe e
t t t tBrent   (3)

( ) − −
=

ε = σ = α + γ ε + θ σ + ϕ∑2 2 2
0 1 1 1 1

1

.
M

t t t t jt jt
j

Var VI   (4)

Результаты представлены в табл. 2.
По результатам анализа на 1%-ном уровне значимости мы 

не можем отвергнуть гипотезу о воздействии регулярных интервен-
ций сотрудников Банка России на волатильность инфляционных 
ожиданий участников финансовых рынков — в среднем регулярные 
интервенции монетарных властей сопровождаются снижением вола-
тильности ожиданий (см. табл. 2, столбцы 1–2). Хорошим примером 
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регулярных интервенций монетарных властей являются регулярные 
заседания совета директоров Банка России (8 раз в год), по итогам 
которых сотрудники Банка России дают комментарии относительно 
выбора направления монетарной политики, отвечают на вопросы 
и публикуют пресс-релизы, поэтому снижение волатильности инфля-
ционных ожиданий в ходе таких регулярных вербальных интервенций 
интуитивно понятно.

Также в рамках нашего исследования мы проанализировали 
влияние источника вербальных интервенций (интервью, телевидение, 

Таблица 2 

Анализ влияния вербальных интервенций по источнику и степени 
регулярности

Анализ влияния вербальных интервенций

Степень регулярности Источник

Показатель Значение Показатель Значение

Основное уравнение

−π 1
e
t 0,8637***

−π 1
e
t 0,8341***  

tBrent –0,0077***
tBrent –0,0072***  

β0 –0,00013 β0 –0,000017

Уравнение дисперсии

NCB –2,20E+00 printedCB –2,261*

RCB  –1,586*   boardCB 7,09E–01

NGOV 4,63E–02 forumCB –1,47E–01

RGOV –6,93E+01 interviewCB –3,83E–01

α0 –16,7204*** 
TVCB 5,17E–01

γ1 0,2743**   α0 –15,167***

θ1 0,66509***  γ1 0,3528**   

  γ2 0,3177**   

Примечание. В таблице символами «*», «**», «***»   отмечены оценки, значи-
мые на уровне 10, 5 и 1% соответственно. Brent — нефть марки Brent, CB — Банк 
России, GOV — Правительство РФ, N — нерегулярные интервенции, R — регу-
лярные интервенции, TV — ТВ, board — заседание совета директоров Банка 
России, forum — форум/конференция, interview — интервью, printed — печатная 
новость.
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конференция, заседание и др.) на уровень и волатильность инфляци-
онных ожиданий. Результаты оценивания приведены во второй части 
табл. 2. По результатам анализа модели мы не обнаружили значимого 
влияния отдельных источников вербальных интервенций на уровень 
инфляционных ожиданий, однако получили значимое на уровне 10% 
влияние печатных новостей Банка России на волатильность инфля-
ционных ожиданий. Данный результат соотносится с результатом 
оценки влияния регулярных интервенций на волатильность инфляци-
онных ожиданий во многом из-за того, что печатные новости Банка 
России являются регулярными интервенциями (примерами печат-
ных новостей являются ежеквартальный доклад о денежно кредитной 
политике, полугодовой обзор финансовой стабильности, ежегодный 
отчет о развитии банковского сектора и др.). Мы также оценили вли-
яние отдельных источников вербальных интервенций Правительства 
РФ и Президента РФ на уровень и волатильность инфляционных ожи-
даний, однако не получили значимых эффектов.

Заключение
Поддержание стабильных инфляционных ожиданий является 

ключевой задачей монетарных властей, особенно в условиях тарге-
тирования инфляции. Цель данного исследования заключалась в ана-
лизе влияния вербальных интервенций на инфляционные ожидания 
в России. Работы, посвященные информационной политике в России, 
опираются либо на анализ самой политики (Кузнецова, Мерзляков 
2015), либо на влияние вербальных интервенций на фондовый рынок 
(Кузнецова, Ульянова 2016), в то время как эффект влияния вербаль-
ных интервенций на инфляционные ожидания в России остается 
неисследованным.

По итогам проведенного анализа мы пришли к следующим 
выводам:

1) заявления сотрудников Банка России, касающиеся уменьшения 
будущего уровня инфляции, в среднем сопровождались сниже-
нием инфляционных ожиданий;

2) заявления Правительства РФ и Президента РФ в целом, касаю-
щиеся снижения дефицита государственного бюджета, в сред-
нем сопровождались снижением инфляционных ожиданий;

3) вербальные интервенции А.Г. Силуанова, касающиеся положи-
тельной динамики ВВП в будущем, вербальные интервенции 
Э.С. Набиуллиной о снижении инфляции в будущем и вербаль-
ные интервенции А.В. Улюкаева, касающиеся снижения дефи-
цита государственного бюджета, в среднем сопровождались 
снижением инфляционных ожиданий;

4) регулярные вербальные интервенции, а также заявления пресс-
службы и печатные новости Банка России сопровождались сни-
жением волатильности инфляционных ожиданий;
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5) гипотеза о влиянии вербальных интервенций В.В. Путина 
о снижении инфляции в будущем на инфляционные ожидания 
не отвергается, однако положительный знак перед коэффици-
ентом и проведенный анализ его высказываний говорят о воз-
можном наличии проблемы эндогенности.
Таким образом, гипотеза о воздействии вербальных интервен-

ций Правительства РФ и Банка России на динамику инфляционных 
ожиданий не отвергается. Ключевыми вербальными интервенциями 
с точки зрения влияния на инфляционные ожидания являются заявле-
ния о снижении дефицита государственного бюджета для фискальных 
властей и заявления о будущем снижении инфляции для монетарных 
властей. Принципиальным для данного исследования является разде-
ление вербальных интервенций на позитивные и негативные. В ходе 
нашей работы мы оценивали влияние как позитивных, так и негатив-
ных новостей, однако значимые результаты были получены только по 
позитивным. По нашему мнению, во многом это связано с достаточно 
малым числом негативных вербальных интервенций за рассматривае-
мый промежуток времени, расширение исследуемого периода может 
помочь в решении этой проблемы в будущих исследованиях. Также 
в следующих работах необходимо подробнее рассмотреть проблему 
возможного наличия эндогенности между заявлениями и инфляцион-
ными ожиданиями, а также проблему возможной согласованности раз-
личных вербальных интервенций между собой.

В то же время необходимо обсудить ограничения данной 
работы. В основе исследования лежит анализ инфляционных ожида-
ний участников фондового рынка, которые не могут служить репре-
зентативной выборкой для всего населения России. Кроме того, 
фондовые рынки России все еще недостаточно развиты, что может 
отражаться на динамике оцененных инфляционных ожиданий. 
Дальнейшее развитие финансового рынка с увеличением количества 
и разнообразия характеристик индексируемых на инфляцию государ-
ственных облигаций способствовало бы увеличению инструментария 
для анализа инфляционных ожиданий и дальнейшему развитию дан-
ного исследования. В целом увеличение периода анализа в будущих 
исследованиях должно способствовать росту качества построения 
модели и получению лучших результатов с точки зрения воздействия 
разных видов вербальных интервенций на инфляционные ожидания 
в России. В дальнейшем анализ может быть продолжен на внутриднев-
ных данных с фондового рынка.

М.И. Жемков, О.С. Кузнецова Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 49–69



65

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Примеры вербальных интервенций

Описание Пример

Монетарная 
политика

Улюкаев: «Для снижения ключевой ставки ЦБ сложилась благо-
приятная ситуация»; «Я думаю, что сейчас сложилась благопри-
ятная ситуация для принятия такого решения» (http://tass.ru/
ekonomika/1934654)

Инфляция
«ЦБ РФ ожидает годовую инфляцию по итогам сентября на 
уровне 6,4–6,5%», — подчеркнула Юдаева (http://tass.ru/
ekonomika/3661967)

ВВП

 «В следующем году рост будет происходить и за счет умерен-
ного роста потребления, и за счет восстановления инвестицион-
ной активности», — сказала Набиуллина, подчеркнув, что темпы 
роста экономики в 2017 г. составят не более 1% (http://tass.ru/
ekonomika/3912761)

Финансовая 
стабильность

«Мы никогда не отказывались от того, что в целях финансовой 
стабильности можем проводить интервенции без каких-то зара-
нее известных правил», — сказала Ксения Юдаева (http://tass.ru/
ekonomika/3290734)

Сальдо госу-
дарственного 
бюджета

Медведев: «Мы считаем, что 3 процента (ВВП дефицита бюджета) — 
это цифра относительно безопасная, больше разгонять дефицит мы 
не будем» (http://tass.ru/ekonomika/2313749)

Фискальная 
политика

Дмитрий Медведев не исключил возможности снижения ставки 
некоторых налогов (http://tass.ru/ekonomika/1644528)

2. Распределение интервенций по способу получения

Вербальные интервенции Правительство РФ и Прези-
дент РФ Банк России

Регулярные 22 18

Нерегулярные 172 114

Интервью 73 24

Форум/конференция/саммит 25 47

Заседания/совещания 58 12

ТВ 38 9

Пресс-служба БР  40

3. Распределение вербальных интервенций по источнику

Правительство РФ и Президент РФ Банк России

Улюкаев 62 Набиуллина 39

Силуанов 38 Юдаева 20

Медведев 31 Швецов 14

Путин 28 Сухов 11

Дворкович 15 Симановский 11

Остальные члены правительства 20 Остальные сотрудники Банка 
России 37
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5. Инфляционные ожидания участников финансовых рынков 
за 2015–2016 гг.

ЛИТЕРАТУРА
Группа Интерфакс (2018). Облигации России. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.rusbonds.ru/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. 
(дата обращения: октябрь 2018 г.).

Жемков М.И., Кузнецова О.С. (2017). Измерение инфляционных ожиданий 
участников финансового рынка в России // Вопросы экономики. № 10. 
С. 111–122.

Кузнецова О.С., Мерзляков С.А. (2015) Коммуникационные каналы Банка 
России в контексте мирового опыта // Деньги и кредит. №. 12. С. 34–39.

Кузнецова О.С., Ульянова С.Р. (2016) Влияние вербальных интервенций Банка 
России на фондовые индексы // Журнал экономической теории. №. 4. 
С. 18–27.

4. Распределение вербальных интервенций по тематике

Тематика  
интервенции

Число 
позитивных 

интервенций

Число 
негативных 

интервенций

Общее число 
интервенций

Инфляция 66 14 80

Денежно-кредитная политика 32 5 37

Экономическая активность 54 19 73

Финансовая стабильность 63 6 69

Сальдо государственного 
бюджета 28 11 39

Фискальная политика 18 10 28

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0% 

Июль
 20

15

Октя
бр

ь 2
01

5

Январ
ь 2

01
6

Апре
ль

 20
16

Июль
 20

16

Октя
бр

ь 2
01

6

М.И. Жемков, О.С. Кузнецова Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 49–69



67

Кузнецова О.С., Ульянова С.Р. (2018). Валютный курс и вербальные интервен-
ции Банка России и органов государственной власти // Экономический 
журнал Высшей школы экономики. Т. 22. № 2. С. 228–250.

Мерзляков С.А., Хабибуллин Р.А. (2017). Информационная политика Банка 
России: анализ воздействия пресс-релизов о ключевой ставке на меж-
банковскую ставку // Вопросы экономики. №. 11. С. 141–151.

Финам (2018). Облигации: экспорт котировок. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.finam.ru/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: октябрь 2018 г.).

Barro R.J., Gordon D.B. (1983). Rules, Discretion and Reputation in a Model of Mon-
etary policy // Journal of Monetary Economics. Vol. 12. No. 1. P. 101–121.

Baskaya Y.S., Gulsen E., Kara H. (2012). Inflation Expectations and Central Bank 
Communication in Turkey // Central Bank Reviews. Vol. 12. No. 2. P. 1–10. 

Beechey M.J., Johannsen B.K., Levin A.T. (2011). Are Long-Run Inflation Expecta-
tions Anchored More Firmly in the Euro Area Than in the United States? // 
American Economic Journal: Macroeconomics. Vol. 3 No. 2. P. 104–129.

Chappel Jr.H.W., Havrilesky T.M., McGregor R.R. (1997). Monetary Policy Prefer-
ences of Individual FOMC Members: A Content Analysis of the Memoranda 
of Discussion // Review of Economics and Statistics. Vol. 79. No. 3. P. 454–460.

Ehrmann M., Fratzscher M. (2007). Communication by Central Bank Committee 
Members: Different Strategies, Same Effectiveness? // Journal of Money, Credit 
and Banking. Vol. 39. No. 2–3. P. 509–541.

Gürkaynak R.S., Levin A.T., Marder A.N., Swanson E.T. (2007). Inflation Targeting 
and the Anchoring of Inflation Expectations in the Western Hemisphere // 
Economic Review. Federal Reserve Bank of San Francisco. Vol. 2007. P. 25–48.

Jansen D.J., Haan J. de (2007). The Importance of Being Vigilant: Has ECB Com-
munication Influenced Euro Area Inflation Expectations? CESifo Working 
Paper No. 2134.

Kydland F.E., Prescott E.C. (1977). Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency 
of Optimal Plans // Journal of political economy. Vol. 85 (3). P. 473–491.

Lahner T. (2018). Inconsistent Voting Behavior in the FOMC // Applied Economics. 
Vol. 50. No. 14. P. 1617–1643.

Rosa C., Verga G. (2007). On the Consistency and Effectiveness of Central Bank Com-
munication: Evidence from the ECB // European Journal of Political Economy. 
Vol. 23. No. 1. P. 146–175.

Scharnagl M., Stapf J. (2015). Inflation, Deflation, and Uncertainty: What Drives Euro-
Area Option-Implied Inflation Expectations, and Are They Still Anchored in 
the Sovereign Debt Crisis? // Economic Modelling. Vol. 48. P. 248–269.

Ullrich K. (2008). Inflation Expectations of Experts and ECB Communication // The 
North American Journal of Economics and Finance. Vol. 19. P. 93–108.

White H. (1982). Maximum Likelihood Estimation of Misspecified Models // Econo-
metrica: Journal of the Econometric Society. Vol. 50. No. 1. P. 1–25.

Поступила в редакцию 26.01.2019 г. 

Вербальные интервенции как фактор формирования инфляционных ожиданий... Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 49–69



68

REFERENCES (with English translation or transliteration)

Barro R.J., Gordon D.B. (1983). Rules, Discretion and Reputation in a Model of Mon-
etary policy.  Journal of Monetary Economics, 12, 1, 101–121.

Baskaya Y.S., Gulsen E., Kara H. (2012). Inflation Expectations and Central Bank 
Communication in Turkey.  Central Bank Reviews, 12, 2, 1–10. 

Beechey M.J., Johannsen B.K., Levin A.T. (2011). Are Long-Run Inflation Expecta-
tions Anchored More Firmly in the Euro Area Than in the United States?  
American Economic Journal: Macroeconomics, 3, 2, 104–129.

Chappel Jr.H.W., Havrilesky T.M., McGregor R.R. (1997). Monetary Policy Prefer-
ences of Individual FOMC Members: A Content Analysis of the Memoranda 
of Discussion.  Review of Economics and Statistics, 79, 3,  454–460.

Ehrmann M., Fratzscher M. (2007). Communication by Central Bank Committee 
Members: Different Strategies, Same Effectiveness?  Journal of Money, Credit 
and Banking, 39, 2–3, 509–541.

Gürkaynak R.S., Levin A.T., Marder A.N., Swanson E.T. (2007). Inflation Targeting 
and the Anchoring of Inflation Expectations in the Western Hemisphere. Eco-
nomic Review. Federal Reserve Bank of San Francisco, 2007, 25–48.

Jansen D.J., Haan J. de (2007). The Importance of Being Vigilant: Has ECB Com-
munication Influenced Euro Area Inflation Expectations? CESifo Working 
Paper No. 2134.

Kuznetsova O., Merzlyakov S. (2015). Communication Channels of the Bank of Rus-
sia in the Context of World Experience.  Den’gi i kredit,  12,  34–39  (in Russian).

Kuznetsova O., Ulyanova S. (2016). Influence of Verbal Interventions of the Bank 
of Russia on Stock Indices.  Journal of Economic Theory, 4, 18–27 (in Russian).

Kuznetsova O., Ulyanova S. (2018). The Exchange Rate and the Verbal Interventions 
by the Government and the Bank of Russia. HSE Economic Journal, 22, 2, 228–
250 (in Russian).

Kydland F.E., Prescott E.C. (1977). Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency 
of Optimal Plans.  Journal of Political Economy, 85 (3), 473–491.

Lahner T. (2018). Inconsistent Voting Behavior in the FOMC. Applied Economics, 50, 
14, 1617–1643.

Merzlyakov S., Khabibullin R. (2017). Information Policy of the Bank of Russia: The 
Influence of the Press Releases on the Interbank Rate. Voprosy ekonomiki, 11, 
141–151.

Rosa C., Verga G. (2007). On the Consistency and Effectiveness of Central Bank Com-
munication: Evidence from the ECB.  European Journal of Political Economy, 23, 
1, 146–175.

Scharnagl M., Stapf J. (2015). Inflation, Deflation, and Uncertainty: What Drives Euro-
Area Option-Implied Inflation Expectations, and Are They Still Anchored in 
the Sovereign Debt Crisis?  Economic Modelling, 48, 248–269.

Ullrich K. (2008). Inflation Expectations of Experts and ECB Communication.  
The North American Journal of Economics and Finance, 19, 93–108.

White H. (1982). Maximum Likelihood Estimation of Misspecified Models.  Economet-
rica: Journal of the Econometric Society, 50, 1, 1–25.

М.И. Жемков, О.С. Кузнецова Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 49–69



69

Zhemkov M., Kuznetsova O. (2017). Measuring Inflation Expectations in Russia 
Using Stock Market Data.  Voprosy ekonomiki, 10, 111–122 (in Russian).

Received 26.01.2019

M.I. Zhemkov
Monetary Policy Department, Central Bank of the Russian Federation 
(Bank of Russia), Moscow, Russia

O.S. Kuznetsova
International Laboratory for Macroeconomic Analysis, National Research 
University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Verbal Interventions as a Factor  
of Inflation Expectations in Russia
Abstract. Stability of inflation expectations is a necessary part of inflation tar-

geting. Among many factors that may affect the dynamics of inflation expectations, 
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О ценовой эластичности спроса 
на электроэнергию
Аннотация. В работе представлены эконометрические оценки кратко-

срочной и долгосрочной ценовой эластичности спроса на электроэнергию для 
различных групп потребителей (для населения и для прочих потребителей). Как 
для населения, так и для прочих потребителей оценки (по модулю) краткосроч-
ной ценовой эластичности являются низкими, тогда как оценки долгосрочной 
ценовой эластичности достаточно велики. Полученные результаты показывают 
целесообразность учета долгосрочной ценовой эластичности при формиро-
вании долгосрочных прогнозов потребления электроэнергии, при наличии 
ожиданий роста цен. Результаты оценки краткосрочной ценовой эластичности 
в отношении прочих потребителей могут использоваться в приложениях моде-
лей олигополии на рынке электроэнергии, в которых возможные стратегии 
экономических агентов (например, поставщиков электроэнергии на спотовом 
рынке) могут определяться краткосрочной ценовой эластичностью спроса, при 
ряде предположений, таких как отсутствие или слабое внимание со стороны 
регулятора.

Ключевые слова: модель спроса на электроэнергию, эластичность спроса, 
отраслевое планирование, избыток мощности в ЕЭС, исследование операций, 
эконометрический анализ.
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1. Введение
В 2000-е годы с принятием ряда отраслевых законов1 были 

заложены основы масштабной реформы системы отношений в элек-
троэнергетике. К 2008 г. генерирующие активы РАО ЕЭС были раз-
делены на несколько крупных генерирующих компаний, тепловые 
генерирующие активы были приватизированы. Новые собственники 
тепловых электростанций, согласно так называемым договорам о пре-
доставлении мощности2 (ДПМ), должны были в установленные сроки 
осуществить модернизацию и строительство новых генерирующих 
мощностей. В соответствии с условиями ДПМ с момента ввода гене-
рирующего оборудования в эксплуатацию покупатели (потребители) 
в течение установленного срока платят поставщику цену ДПМ, кото-
рая предусматривает возврат инвестированного капитала и соответ-
ствующих процентов. В случае задержки ввода оборудования в эксплуа-
тацию в отношении поставщиков предусмотрены штрафные санкции.

Сегодня в ЕЭС насчитывается порядка 240 ГВт установленной 
генерирующей мощности электростанций3. При этом максимум по- 

1 Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 26.03.2003 г. 
№ 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»».

2 Приложение № Д 16 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (стандартная форма дого-
вора о предоставлении мощности) (https://www.np-sr.ru/ru/regulation/joining/standardcontracts/2183).

3 По данным автоматизированной информационной системы «Рынки электроэнергии и мощности» (АИС РЭМ) 
(http://ais.np-sr.ru).
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требления был зафиксирован в декабре 2012 г. и составил 157,5 ГВт4. 
Таким образом, даже с учетом 16% резерва (исходя из нормативных 
17% для европейской секции ЕЭС и 12% для ОЭС Сибири5), мощно-
сти, реально востребованные на сегодняшний день, меньше фактиче-
ски установленных мощностей. Это означает, что потребители оплачи-
вают в том числе и невостребованную установленную генерирующую 
мощность.

Существующий на сегодняшний день избыток мощности в ЕЭС 
очевидным образом связан с исполнением поставщиками своих обяза-
тельств по ДПМ, с одной стороны, и с другой стороны, — с экономи-
ческими кризисами 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг., из-за которых могли 
оказаться ошибочными прогнозы электропотребления, заложенные 
в количественные показатели ДПМ.

Кроме того, можно предположить, что при существующей 
модели оптового рынка выбор регулятором вектора развития между 
развитием электросетевого хозяйства или строительством парка 
электростанций может смещаться в сторону второго варианта. Это 
может быть связано с тем, что строительство или расширение сетевой 
инфраструктуры может приводить к росту цен на электроэнергию при 
существующем принципе «маржинального ценообразования» на опто-
вом рынке (см. например, (Куковеров, 2018)).

Другим фактором, который мог оказать сдерживающее влия-
ние на электропотребление, является ценовая эластичность спроса. 
В 2006–2010 гг. происходила поэтапная либерализация рынка элек-
троэнергии, в результате чего доля объемов электроэнергии, приоб-
ретаемых прочими потребителями (теми, кто не относится к группе 
«Население») по тарифам постепенно сократилась со 100% до 0, и, 
соответственно, доля объемов, приобретаемых по свободным рыноч-
ным ценам, выросла с 0 до 100%. Поэтому в течение процесса либе-
рализации рынка цена электроэнергии для конечных потребителей 
росла быстрее инфляции. По данным Росстата, конечная цена для 
промышленных потребителей за 5 лет (с 2006 по 2010 г.) увеличилась 
на 95%, реальная цена, рассчитанная с использованием индекса потре-
бительских цен, — на 20%. 

В целях проверки данной гипотезы (относительно влияния 
ценовой эластичности) в работе проведена эконометрическая оценка 
ценовой эластичности спроса на электроэнергию. 

В работе оценивались краткосрочная и долгосрочная эластич-
ности спроса на электроэнергию — отдельно для населения и катего-
рии «Прочие потребители». Оценка краткосрочной эластичности 
проведена методом наименьших квадратов на панельных годовых 
данных для регионов России за период 2012–2016 гг. Оценка долго-
срочной эластичности проведена методом наименьших квадратов 
на кросс-секционных данных для регионов России за 2012–2016 гг. 

4 По данным Системного оператора Единой энергетической системы (http://so-ups.ru/index.php?id=ees_gen_
consump_hour). 

5 Согласно методическим рекомендациям по проектированию развития энергосистем, утвержденным прика-
зом Минэнерго от 30.06.2003 г. № 281.
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Долгосрочные оценки в известной степени основаны на предположе-
нии о том, что в долгосрочном плане региональные экономики могут 
достигать любого состояния из существующих на сегодняшний день. 

Дополнительно в отношении населения оценивалась кратко-
срочная ценовая эластичность в рамках динамической модели (модели 
частичной корректировки), косвенно учитывающей изменения запа-
сов электропотребляющего оборудования. В целом, предпосылки 
данной модели также могут соответствовать предположению об огра-
ниченной рациональности поведения населения. Эконометрическая 
оценка параметров этой модели проведена методом моментов на 
панельных годовых данных в отношении регионов России за 2010–
2016 гг.

Эконометрические данные свидетельствуют в пользу суще-
ствования значительной долгосрочной ценовой эластичности спроса 
на электроэнергию, при том что краткосрочная ценовая эластич-
ность существенной не является. Эти результаты в целом согласуются 
с результатами ряда аналогичных отечественных и зарубежных иссле-
дований ценовой эластичности спроса на электроэнергию. Результаты 
на фоне существующего избытка генерирующих мощностей не отвер-
гают гипотезу (но косвенно свидетельствуют в ее пользу) о том, что 
прогнозы электропотребления, которые закладывались в ДПМ, не 
учитывали существование долгосрочной ценовой эластичности и соот-
ветствующего сдерживающего влияния роста цен на электроэнергию 
в результате либерализации рынка электроэнергии в 2006–2010 гг.

Данная работа имеет следующую структуру. В разд. 2 представ-
лены эконометрические оценки эластичности спроса на электро-
энергию ряда отечественных и зарубежных исследований. В разд. 3 
рассмотрены математические модели формирования спроса на элек-
троэнергию. В разд. 4 показано, как формировались данные для эко-
нометрического оценивания параметров моделей, эконометрические 
оценки которых приведены в разд. 5. В разд. 6 приведены возможные 
применения полученных результатов.

2. Обзор подходов и литературы
В научной литературе описаны различные подходы к экономе-

трическому анализу эластичности спроса на электроэнергию. В данной 
работе будут рассмотрены два подхода — эконометрические оценки 
эластичности на региональных кросс-секционных данных и экономе-
трические оценки на панельных данных. 

В качестве примеров работ, в которых используются кросс-
секционные данные, можно привести такие работы, как (Houthakker, 
1951; Мишура, 2009, 2011).

В (Houthakker, 1951) была оценена регрессия для электропо-
требления домохозяйств 1937–1938 гг. в Великобритании, причем зна-
чение цены (одного из регрессоров) было взято с двухгодичным лагом 
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(запаздыванием). Его оценка ценовой эластичности электропотребле-
ния была –0,89. 

В работе (Мишура, 2011) была оценена регрессия для электро-
потребления населения на кросс-секционных данных средних за 2004–
2008 гг. значений для регионов России. Было получено значение цено-
вой эластичности в –0,43. 

В работе (Мишура, 2009) была оценена регрессия для электро-
потребления промышленных потребителей на кросс-секционных дан-
ных для регионов России за 2000–2004 гг., отдельно для каждого года. 
Были получены значения ценовой эластичности в диапазоне от –1,15 
до –1. По мнению автора, эти значения соответствуют долгосрочной 
эластичности электропотребления с горизонтом более 10 лет. 

В качестве примеров, где были использованы панельные дан-
ные, можно привести работы (Labandeira  et al., 2012; Мишура, 2011; 
Alberini et al., 2011). 

Так, в работе (Labandeira  et al., 2012) была оценена регрес-
сия для электропотребления населения и крупных потребителей на 
помесячных панельных данных по Испании за период 2005–2007 гг. 
Значения краткосрочной эластичности для населения и для крупных 
потребителей составили –0,25 и –0,05 соответственно. 

В (Мишура, 2011) была оценена регрессия для электропо-
требления населения на панельных годовых данных за 2000–2008 гг. 
в отношении регионов России. В работе получена оценка эластично-
сти по цене прошлого года –0,2.  

В (Alberini  et al., 2011) была оценена регрессия для электропо-
требления домохозяйств на панельных годовых данных за 1997–2007 гг. 
в США. В работе представлен ряд оценок краткосрочной ценовой элас-
тичности, в том числе –0,86.

3. Модели
3.1. Базовая модель формирования спроса на электроэнергию 
со стороны населения
Электроэнергия в краткосрочном плане является товаром пер-

вой необходимости, для которого практически нет товаров-замените-
лей. Это дает основания ожидать, что краткосрочная ценовая эластич-
ность невелика (по модулю). В долгосрочной перспективе спрос на 
электроэнергию должен быть более эластичным.  

Основываясь на классической микроэкономической теории 
(например, (Edgeworth, 1894; Bentham, 1780)), для домохозяйства 
можно записать оптимизационную задачу максимизации полезности, 
в рамках которой формируется спрос на электроэнергию:

→ + ≤
,

( , ) max, . . ,e rq r
F q r s t p q p r Y  (1)

где ( )⋅F  — функция полезности для домохозяйства; q — объем потре-
бления электроэнергии; r — объем потребления остальных товаров; 
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ep  — цена на электроэнергию; rp  — цена на остальные товары (сто-
имость потребительской корзины); Y — бюджетное ограничение домо-
хозяйства (его доход).

При рациональном поведении домохозяйств спрос на электро-
энергию со стороны населения будет оптимальным решением в задаче 
(1), и его можно записать в виде:

= *( , ),q q p y  (2)

где = /e rp p p  — реальная цена на электроэнергию; = / ry Y p  — реаль-
ный уровень дохода домохозяйства. 

Для модели была выбрана следующая форма функции спроса на 
электроэнергию со стороны населения: 

β γ= .q cp y  (3)

Такая форма удобна для целей дальнейшего эконометрического оце-
нивания и интерпретации параметров модели. В таком случае эластич-
ность спроса населения по цене будет равна: 

∂
= = β
∂

log
/ ,

log
dq dp q
q p p

—  (4)

а эластичность спроса населения по доходу:
∂

= = γ
∂

log
/ .

log
dq dy q
q y y

 (5)

Переходя к логарифмам от (3), можно получить эконометриче-
ское уравнение для оценки краткосрочной эластичности электропо-
требления населением:

= α +α +β +γ + εlog log log ,it i it it itq p y  (6)

где используются панельные годовые данные за 2012–2016 гг.; 
индекс i определяет номер региона; индекс t — год; εit  — случай-
ная ошибка; αi  — параметр, учитывающий региональные различия 
в запасах электропотребляющего оборудования (которые считаются 
постоянными на данном интервале времени). 

В долгосрочном плане у потребителей электроэнергии есть 
возможность и время сформировать запас электропотребляющего 
оборудования оптимальным образом. Соответственно, долгосрочная 
модель впрямую не учитывает объем запасов электропотребляющего 
оборудования, подразумевая, что в долгосрочном плане оно формиру-
ется оптимальным образом — в зависимости от цен и доходов.

Таким образом, считая, что агрегированные за год показатели 
для регионов соответствуют долгосрочному равновесию, оценка дол-
госрочной эластичности спроса населения находится из эконометри-
ческого уравнения

= α +β +γ + εlog log log ,i i i iq p y  (7)
где используются региональные кросс-секционные данные за 2012–
2016 гг. 
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3.2. Модель с частичной корректировкой формирования 
спроса на электроэнергию  для группы «Население»
Основываясь на работе (Alberini et al., 2011), можно рассмо-

треть модель формирования спроса itq  на электроэнергию населения 
в предположении, что оптимальное желаемое потребление электро-
энергии *

itq  достигается не сразу, а с некоторым темпом φ  (в пределах 
от 0 до 1). Такая динамическая модель называется моделью частичной 
корректировки (partial adjustment model). Модель предполагает, что 
любое изменение электропотребления связано с изменением запасов 
электропотребляющего оборудования. 

Таким образом, инерция изменения электропотребления  
может быть связана с тем, что в краткосрочном плане (в рамках года) 
недостаточно времени для изменения запасов электропотребляющего 
оборудования. Такая модель описывается формулой: 

−

 = α +β +γ + ε


= φ + − φ + η

*

*
, 1

log log log ,

log log (1 )log ,
it it it it

it it i t it

q p y

q q q
 (8)

где индекс εit  и ηit  — случайные ошибки; α β γ φ, , ,  — неизвестные пара-
метры модели, подлежащие оценке.

Теперь оптимальное потребление *
itq  является ненаблюда-

емым параметром. Решая систему (8), можно получить уравнение 
с наблюдаемыми параметрами — уравнение динамической модели:

−= αφ+ − φ +βφ + γφ + ξ, 1log (1 )log log log .it i t it it itq q p y  (9)

Уравнение (9) можно оценивать эконометрическими мето-
дами с учетом ограничений, накладываемых возможной корреляцией 
ошибки и лага электропотребления (регрессора −, 1log i tq ). При этом 
краткосрочная (т.е. в рамках одного периода — года) эластичность 
потребления по цене будет равна 

∂
= = βφ
∂

log
/ .

log
it it it

it it it

dq dp q
q p p

 (10)

В данной динамической модели, в случае если оптимальным 
(рациональным) является снижение потребления электроэнергии, 
снижение также будет происходить с некоторой инерцией. Такая 
инерция может соответствовать так называемому эффекту владе-
ния («endowment effect» в (Thaler, 1980)), который имеет объясне-
ние в рамках теории перспектив («prospect theory» в (Thaler, 1980)). 
Относительно электроэнергетики эффект владения может быть свя-
зан с работой бытовых электропотребляющих приборов (возможно, 
устаревших и неэффективных с точки зрения энергосбережения), 
к которым происходит привыкание и от которых сложно отказаться, 
даже в пользу их более энергоэффективного аналога.

Инерция снижения электропотребления может быть также 
связана с тем, что население (домохозяйства) не сразу начинает осоз-
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навать ощутимость роста цен на электроэнергию и/или ощутимость 
снижения собственных реальных доходов. Чтобы понять рациональ-
ность снижения электропотребления (более активно потреблять его 
по ночному тарифу, провести замену осветительных ламп накалива-
ния, и т.п.), может потребоваться время. 

3.3. Модель формирования спроса на электроэнергию  
для группы «Прочие потребители» (юридические лица)
Основываясь на классической теории фирмы (например, 

на работе (Shephard, 1970)), оптимизационную задачу для промышлен-
ного потребителя, в рамках которой формируется спрос на электро-
энергию, можно записать в виде задачи минимизации издержек:

+ + → ≥
, ,

min, . . ( , , ) ,e l r q l r
p q p l p r s t F q l r y  (11)

где F — производственная функция промышленного потребителя; q — 
объем потребления электроэнергии; l — спрос на труд; r — спрос на 
остальные факторы производства; ep  — цена на электроэнергию; lp  — 
цена на труд; rp  — цена на остальные факторы; y — реальная стоимость 
(объем) промышленного производства.

Спрос на электроэнергию со стороны промышленности будет 
оптимальным решением в задаче (11), и его можно записать в виде:

= *( , , ),q q p w y  (12)

где = /e rp p p  — реальная цена на электроэнергию; = /l rw p p  — реаль-
ная цена на труд.

Была выбрана следующая форма функции спроса на электро-
энергию прочих (промышленных) потребителей: 

β λ γ= .q cp w y  (13)
Эластичность спроса прочих потребителей по цене — 

∂
= = β
∂

log
/ ,

log
dq dp q
q p p

 (14)

эластичность спроса прочих потребителей по объему —
∂

= = γ
∂

log
/ .

log
dq dy q
q y y

 (15)

Переходя к логарифмам от (13), можно получить следующее 
эконометрическое уравнение для оценки краткосрочной эластично-
сти электропотребления прочими потребителями:

= α +α +β +λ + γ + εlog log log log ,it i it it it itq p w y  (16)
где используются панельные годовые данные за 2012—2016 гг., εit  — слу-
чайная ошибка, αi  — параметр, учитывающий региональные различия 
в запасах электропотребляющего оборудования (которые считаются 
постоянными на данном интервале времени).

В предпосылках, аналогичных предпосылкам для группы 
«Население» в долгосрочной модели (7), оценки долгосрочной эла-
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стичности спроса прочих потребителей находятся из эконометриче-
ского уравнения

= α +β +λ + γ + εlog log log log ,i i i i iq p w y  (17)
где используются региональные кросс-секционные данные за 2012–
2016 гг.

4. Данные
База данных для целей эконометрического оценивания была 

подготовлена на основе источников Росстата и ФГБУ РЭА Минэнерго 
России. Перечень показателей приведен в табл. 1 и 2. 

Таблица 1

Показатели базы данных для группы «Население»

Описание 
показателя 

Обозначение 
показателя 

(уравнение, где 
используется 
показатель)

Период, 
число 

наблюдений

Источник или спо-
соб расчета для рас-
четных показателей

В расчете каких 
показателей 
использован 
(заполняется 

только для вспо-
могательных 
показателей)

Региональные годо-
вые подушевые 
объемы потребле-
ния населением, 
кВт×ч/чел. 

iq  — (7), 

itq  — (6), (9) 

Панельные 
данные за 
2010–2016 гг., 
539 (77 
кросс-секций)

Расчетный показа-
тель.  Определяется 
равным отношению 
региональных объ-
емов потребления 
населением и реги-
ональной численно-
сти населения

—

Объемы годового 
регионального 
потребления элек-
троэнергии населе-
нием, млн кВт×ч. 

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2010–2016 гг., 
539 

Электробалансы 
Росстата iq , itq

Региональная чис-
ленность постоян-
ного населения, 
чел.

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2010–2016 гг., 
539 

Росстат
iq , itq

Реальные цены 
на электроэнер-
гию в отношении 
населения.

ip  — (7), 

itp  — (6), (9) 

Панельные 
данные за 
2010–2016 гг., 
539 
(77 кросс-
секций)

Расчетный показа-
тель. Определяется 
равным отношению 
цены на электро-
энергию в отно-
шении населения, 
и стоимости фикси-
рованного набора 
потребительских 
товаров и услуг
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Описание 
показателя 

Обозначение 
показателя 

(уравнение, где 
используется 
показатель)

Период, 
число 

наблюдений

Источник или спо-
соб расчета для рас-
четных показателей

В расчете каких 
показателей 
использован 
(заполняется 

только для вспо-
могательных 
показателей)

Цена на электро-
энергию в отно-
шении населения, 
руб./кВт×ч

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2010–2016 гг., 
539

Расчетный показа-
тель. Определяется 
обратным счетом, 
исходя из соответ-
ствующих годовых 
индексов цен, оттал-
киваясь от цен на 
электроэнергию 
в отношении насе-
ления за декабрь 
2016 г. 

ip , 
itp

Цены на электро-
энергию в отно-
шении населения 
за декабрь 2016 г., 
руб./кВт×ч

Вспомога-
тельный 
показатель

Кросс-секции 
за декабрь 
2016 г., 77

Отчет о функ-
ционировании 
электроэнергетики 
за декабрь 2016 г. 
(итоговая редакция) 
ФГБУ РЭА Минэ-
нерго России

ip , itp

Индексы цен про-
изводителей по 
товарам и товар-
ным группам, 
в отношении элек-
троэнергии, отпу-
щенной населению 
по регулируемым 
тарифам

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2011–2016 гг., 
462

Росстат
ip , itp

Реальные средне-
душевые денежные 
доходы населения

iy  — (7), 
ity  — (6), (9)

Панельные 
данные за 
2010–2016 гг., 
539 
(77 
кросс-секций)

Расчетный показа-
тель.  Определяется 
равным отношению 
среднедушевых 
денежных доходов 
населения к стоимо-
сти фиксированного 
набора потребитель-
ских товаров и услуг

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения, руб./
чел.

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2010–2016 гг., 
539

Росстат
iy , ity

Стоимость фикси-
рованного набора 
потребительских 
товаров и услуг, 
руб.

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2010–2016 гг., 
539

Росстат
ip , 

itp ,

iy , ity

Источник: составлено автором по данным Росстата и ФГБУ РЭА Минэнерго России.

Окончание таблицы 1
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Таблица 2

Показатели базы данных для группы «Прочие потребители»

Описание 
показателя

Обозначе-
ние показа-
теля (урав-
нение, где 

используется 
показатель)

Период, 
число 

наблюдений

Источник или способ 
расчета для расчетных 

показателей

В расчете каких 
показателей 
использован 

(заполня-
ется только 
для вспомо-
гательных 

показателей)

Объемы потре-
бления электроэ-
нергии прочими 
потребителями, 
млн кВт×ч

iq  — (17), 

itq  — (16)

Панельные 
данные за
2012-2016, 
385 (77 
кросс-
секций)

Электробалансы Росстата. 
Показатель определяется 
равным полному объему 
потребления электроэнер-
гии в регионе за вычетом 
потерь и потребления 
населением

Реальные цены 
на электро-
энергию в отно-
шении прочих 
потребителей

ip   — (17), 

itp  — (16)

Панельные 
данные 
за 2012–
2016 гг., 385 
(77 кросс-
секций)

Расчетный показатель.  
Определяется равным 
отношению цены на элек-
троэнергию в отношении 
потребителей, не относя-
щихся к населению, к сто-
имости фиксированного 
набора потребительских 
товаров и услуг

Цена на элек-
троэнергию 
в отношении 
потребителей, 
не относящихся 
к населению, 
руб./кВт×ч

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные 
за 2012–
2016 гг., 385

Расчетный показатель. 
Определяется обратным 
счетом, исходя из соответ-
ствующих годовых индек-
сов цен, отталкиваясь от 
цен на электроэнергию 
в отношении потреби-
телей, не относящихся 
к населению, за декабрь 
2016 г.

ip , itp

Цена электро-
энергии в отно-
шении потре-
бителей, не 
относящихся 
к населению, за 
декабрь 2016 г., 
руб./кВт×ч

Вспомога-
тельный 
показатель

Кросс-
секции за 
2016 г., 77

Отчет о функционирова-
нии электроэнергетики за 
декабрь 2016 года (итого-
вая редакция) ФГБУ РЭА 
Минэнерго России

ip , itp

Индексы цен 
производите-
лей по това-
рам и товар-
ным группам, 
в отношении 
электроэнергии, 
отпущенной раз-
личным катего-
риям потреби-
телей, исключая 
население

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные 
за 2013–
2016 гг., 308

Росстат
ip , itp
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В подготовленной базе данных данные для Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа представ-
лены агрегированно.

В подготовленной базе данных отсутствуют данные по 
Белгородской области, Чеченской Республике и Республике 
Ингушетии, в связи с отсутствием полного набора статистических 
наблюдений по индексам цен. 

В подготовленной базе данных отсутствуют данные по 
Республике Крым и г. Севастополь в связи с отсутствием полного 
количества наблюдений за рассматриваемый период, а также в связи 

Описание 
показателя

Обозначе-
ние показа-
теля (урав-
нение, где 

используется 
показатель)

Период, 
число 

наблюдений

Источник или способ 
расчета для расчетных 

показателей

В расчете каких 
показателей 
использован 

(заполня-
ется только 
для вспомо-
гательных 

показателей)

Реальный вало-
вый региональ-
ный продукт

iy  — (17), 

ity  — (16)

Панельные 
данные за 
2012–
2016 гг., 385 
(77 кросс-
секций)

Расчетный показатель.  
Определяется равным 
отношению валового 
регионального продукта 
в основных ценах к сто-
имости фиксированного 
набора потребительских 
товаров и услуг

Валовый реги-
ональный про-
дукт в основных 
ценах, тыс. руб.

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2012–
2016 гг., 385

Росстат
iy , ity

Реальные цены 
на труд iw  — (17),

itw  — (16)

Панельные 
данные за 
2012–
2016  гг., 385 
(77 кросс-
секций)

Расчетный показатель.  
Определяется равным 
отношению среднедуше-
вых денежных доходов 
населения к стоимости 
фиксированного набора 
потребительских товаров 
и услуг

Среднедуше-
вые денежные 
доходы населе-
ния, руб./чел.

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2012–
2016  гг., 385

Росстат
iw , itw

Стоимость фик-
сированного 
набора потреби-
тельских това-
ров и услуг, руб.

Вспомога-
тельный 
показатель

Панельные 
данные за 
2012–
2016  гг., 385

Росстат
ip , itp ,

iy , ity ,

iw , itw

Источник: составлено автором по данным Росстата и ФГБУ РЭА Минэнерго России.

Окончание таблицы 2
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с искажениями объемных показателей потребления электроэнергии 
за 2015–2016 гг., вызванными энергетической блокадой полуострова 
со стороны Украины, полное снятие которой произошло с запуском 
в 2016 г. на полную мощность энергомоста через Керченский пролив6.

Для иллюстрации приведены диаграммы рассеяния (рис. 1–4) 
логарифмированных показателей подготовленной базы данных, кото-
рые использовались в эконометрическом оценивании. 

Тестирование панельных рядов на нестационарность было 
проведено с использованием стандартных средств EViews. В табл. 3 
представлены результаты тестирования гипотез о наличии единич-
ного корня для логарифмированных показателей, которые были 
использованы в эконометрическом оценивании. Как можно увидеть из 
данных, представленных в табл. 3, нулевые гипотезы о нестационар-
ности (о наличии единичного корня) логарифмированных панельных 
рядов отвергаются.

6 См. https://ria.ru/economy/20160511/1431325970.html. 

Рис. 1

Логарифмированные реальные цены для группы 
«Население»  (кросс-секции за 2016 г.)

Рис. 2

Логарифмированные реальные цены для группы 
«Прочие потребители» (кросс-секции за 2016 г.)

Рис. 3

Логарифмированные реальные цены для группы 
«Население» (панель за 2010–2016 гг.)

Рис. 4

Логарифмированные реальные цены для группы 
«Прочие потребители» (панель за 2012–2016 гг.)
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5. Результаты эконометрического оценивания
5.1. Результаты эконометрического оценивания базовой 
модели для группы «Население»

Для оценки краткосрочной ценовой эластичности для группы 
«Население» было проведено эконометрическое оценивание уравне-
ния (6) на панельных данных методом наименьших квадратов с фик-
сированными региональными (кросс-секционными) эффектами (cross 
section fixed effects), которые, в числе прочего, учитывают возможные 
региональные различия (из-за различий в климатических условиях), 
и фиксированными временными эффектами (period fixed effects) для 
учета различных год от года температурных факторов. 

Для оценки долгосрочной ценовой эластичности для группы 
«Население» было проведено эконометрическое оценивание уравне-
ния (7) на кросс-секционных данных за 2016 г. методом наименьших 
квадратов. Дополнительно в справочных целях проведены регрессии 
на кросс-секционных данных за 2012 г. и на кросс-секционных дан-
ных средних — за 2012–2016 гг. Как видно из данных, приведенных 
в табл. 4, оценки на различных кросс-секционных данных существенно 
не различаются.

В табл. 4 представлены результаты эконометрических оценок 
краткосрочного уравнения (6) и долгосрочного уравнения (7) для 
группы «Население» на данных из табл. 1. Результаты показывают, что 
оценка ценовой эластичности составила –0,19 в краткосрочном плане, 
и порядка –0,7 — –0,6 в долгосрочном плане.

Таблица 3

Результаты панельных тестов на наличие единичного корня по методу 
Levin–Lin–Chu

Показатель (логарифм) 
Значение 

статистики Значи-
мость 

Число 
кросс-
секций

Число 
наблюде-

ний
Период

Среднедушевые объемы потребле-
ния электроэнергии населением –12,17 0,000

77 385 2012–
2016 гг.

Реальные цены на электроэнергию 
для группы «Население» –11,13 0,000

Реальные среднедушевые денежные 
доходы населения –15,27 0,000

Объемы потребления электро-
энергии для группы «Прочие 
потребители»

–19,84 0,000

Реальные цены на электроэнергию 
для группы «Прочие потребители» –16,83 0,000

Реальный валовый региональный 
продукт –24,42 0,000

Источник: расчеты автора.
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В дополнение к оценкам параметров краткосрочной модели 
для населения, представленным в табл. 4, в табл. 5 приводятся оценки 
временных эффектов, полученные при оценке этой модели. 

С использованием стандартных средств EViews было проведено 
тестирование гетероскедастичности долгосрочной модели. В табл. 6 
представлены результаты тестов Breusch-Pagan-Godfrey на гетероске-
дастичность долгосрочного уравнения (7). Эти оценки показывают, 
что результаты тестов не отвергают нулевой гипотезы о гомоскеда-
стичности модели.

Таблица 5

Оценки временных эффектов в рамках краткосрочной модели 
для группы «Население»

Год 2012 2013 2014 2015 2016

Оценка временного 
эффекта –0,04 –0,02 –0,01 0,01 0,06

Источник: расчеты автора.

Таблица 4

Эконометрические оценки базовой модели для группы «Население»

Показатель 

Модель

Краткосрочная 
модель (оценка 

на годовых панель-
ных данных)

Долгосрочная модель 
(оценка на кросс-секционных данных)

Эластичность по цене 
на электроэнергию (β )

–0,19
[0,10]*

–0,61
[0,11]***

–0,66
[0,11]***

–0,65
[0,11]***

Эластичность по доходу 
(γ) 0,04 [0,12] 0,42 [0,15]*** 0.33 [0,17]* 0,42 [0,15]***

2R – 0,34 0,37 0,39

2R (within) 0,20 – – –

2R (between) 0,36 – – –

2R (overall) 0,29 – – –

F -статистика 12,59*** 19,16*** 21,61*** 23,62***

Число наблюдений 385 77 77 77

Временной интервал 2012–2016 гг. 2016 г. 2012 г. Средние за 
2012–2016 гг.

Примечание. В таблице символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 
и 1% соответственно; в квадратных скобках приведено стандартное отклонение.

Источник: расчеты автора.
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Таблица 6

Результаты тестов Breusch-Pagan-Godfrey на гетероскедастичность 
долгосрочного уравнения (7) для группы «Население»

Показатель
Временной интервал

2016 г. 2012 г. Средние за 2012–2016 гг.

Число наблюдений 77 77 77

Статистика ( )χ2 2 0,99 1,63 0,50

Значимость 0,61 0,44 0,78

Источник: расчеты автора.

5.2. Результаты эконометрического оценивания модели 
с частичной корректировкой для группы «Население»
Дополнительно для группы «Население» было проведено эко-

нометрическое оценивание динамического уравнения (9) обобщен-
ным методом моментов с фиксированными временными эффектами 
(period fixed effects) на панельных данных за 2010–2016 гг. Региональные 
(кросс-секционные) эффекты (cross-section effects) исключались взя-
тием первых разностей. В качестве инструментов были использованы 
лаги регрессоров величины 2 и более, как в (Мишура, 2011).

В табл. 7 представлены результаты эконометрической оценки 
уравнения (9) для группы «Население» на данных из табл. 1. В данной 
модели для группы «Население» оценка краткосрочной ценовой эла-
стичности составила –0,24. 

Таблица 7

Эконометрические оценки модели частичной корректировки 
для группы «Население»

Показатель Значение Показатель Значение

−φ1 0,43
[0,06]***

Значение J-статистики 
(значимость) 39,51 (0,58)

βφ –0,24
[0,08]*** Ранг матрицы инструментов 50

γφ 0,09
[0,13] Число наблюдений 385

Примечание. В таблице символами «*»,  «**», «***» отмечены оценки, значи-
мые на уровне 10, 5 и 1% соответственно; в квадратных скобках приведено стан-
дартное отклонение.

Источник: расчеты автора.

Как можно увидеть из данных, представленных в табл. 7, 
J-статистика (Sargan–Hansen J-test) не отвергает нулевую гипотезу 
о корректности модели.
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В связи с наличием в уравнении (9) в качестве одного из регрес-
соров лага зависимой переменной, автокорреляция в ошибках модели 
означала бы нежелательную корреляцию между ошибками модели 
с регрессором. В этой связи было проведено тестирование автокор-
реляции в ошибках данной модели. Тестирование автокорреляции 
было проведено с использованием стандартных средств EViews, пред-
усмотренных для уравнений, оценка которых проведена на основании 
обобщенного метода моментов (GMM).

В табл. 8 представлены результаты теста Arellano–Bond на 
серийную корреляцию для ошибок модели (9) после взятия пер-
вых разностей, т.е. для ряда −ξ − ξ 1t t . Для этих ошибок статистика 
(m-статистика) для лага 2-порядка незначима, при том что статистика 
для лага 1-порядка имеет значимое отрицательное значение. Такой 
результат мог быть получен при отсутствии автокорреляции ошибок 
модели в уровнях (до взятия первых разностей), т.е. в самих ошибках ξt  
модели (9). Таким образом, результаты тестирования свидетельствуют 
в пользу отсутствия автокорреляции в ошибках ξt  модели (9). В допол-
нение к оценкам параметров модели частичной корректировки для 
группы «Население» (см. табл. 7) в табл. 9 приводятся оценки времен-
ных эффектов. 

Таблица 8

Результаты теста Arellano–Bond на серийную корреляцию ошибок 
для модели (9) после взятия первых разностей

Порядок Значение статистики Значимость 

AR(1) –3,65 0,0003

AR(2) 0,47 0,6373

Источник: расчеты автора.

Таблица 9

Оценки временных эффектов в модели частичной корректировки 
для группы «Население»

Год 2012 2013 2014 2015 2016

Оценка временного эффекта 0,04 0,03 0,04 0,04 0,08

Источник: расчеты автора.

5.3. Результаты эконометрического оценивания модели  
для группы «Прочие потребители» (юридические лица)
Для оценки краткосрочной ценовой эластичности для группы 

«Прочие потребители» было проведено эконометрическое оценива-
ние уравнения (16) на панельных данных методом наименьших квадра-
тов с фиксированными региональными (кросс-секционными) эффек-
тами (cross section fixed effects), которые, в числе прочего, учитывают 
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возможные региональные различия из-за различий климатических 
условий, и фиксированными временными эффектами (period fixed 
effects) для фиксации различных год от года температурных факторов. 

Для оценки долгосрочной ценовой эластичности по группе 
«Прочие потребители» было проведено эконометрическое оценива-
ние уравнения (17) на кросс-секционных данных за 2016 г. методом 
наименьших квадратов. При этом для фиксации различных террито-
риальных факторов, связанных с климатическими условиями и исто-
рическим освоением территории, в уравнение для прочих потребите-
лей были добавлены фиктивные переменные по восьми федеральным 
округам. Дополнительно в справочных целях проведены регрессии 
на кросс-секционных данных за 2012 г. и на кросс-секционных дан-
ных средних за 2012–2016 гг. Как и в случае оценок для населения, 
оценки на различных кросс-секционных данных для группы «Прочие 
потребители» существенно не различаются между собой.

В табл. 10 представлены результаты эконометрических оценок 
краткосрочного уравнения (16) и долгосрочного уравнения (17) для 
группы «Прочие потребители» на данных из табл. 2.

Таблица 10

Эконометрические оценки модели для группы «Прочие потребители»

Показатель

Модель 

Краткосрочная модель 
(оценка на годовых 
панельных данных)

Долгосрочная модель (оценка на 
кросс-секционных данных)

Эластичность по цене на 
электроэнергию (β)

–0,04
[0,05]

–1,17
[0,21]***

–1,13
[0,19]***

–1,22
[0,21]***

Перекрестная эластичность 
по цене на труд (λ)

0,19
[0,08]**

0,29
[0,44]

–0,11 
[0,39]

0,07
[0,42]

Эластичность по объему про-
дукции («по доходу»)(γ) 

0,20
[0,07]***

0,81
[0,08]***

0,90
[0,07]***

0,85
[0,08]***

2R – 0,90 0,90 0,90

2R (within) 0,06 – – –

2R (between) 0,80 – – –

2R (overall) 0,80 – – –

F-статистика 2,89*** 58,30*** 57,66*** 58,38***

Число наблюдений 385 77 77 77

Временной интервал 2012–2016 гг. 2016 г. 2012 г. Средние за
2012–2016 гг.

Примечание. В таблице символами «*»,  «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 
и 1% соответственно; в квадратных скобках приведено стандартное отклонение.

Источник: расчеты автора.
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Как можно увидеть из данных, представленных в табл. 10, для 
группы «Прочие потребители», оценка ценовой эластичности соста-
вила –0,04 в краткосрочном плане (незначимо отличаясь от нуля) 
и порядка –1,2 ÷–1,1 — в долгосрочном плане. Краткосрочная эла-
стичность по объему продукции γ  равна 0,20. Столь низкое значение 
эластичности по сути отражает тот факт, что электроэнергия явля-
ется товаром первой необходимости. Действительно, краткосроч-
ное уравнение (16), оценки которого приведены в табл. 10, является 
решением оптимизационной задачи (11) для минимизации издер-
жек. Двойственной задачей к задаче (11) будет задача максимизации 
выпуска продукции при бюджетном ограничении издержек (дохода). 
Если в качестве аппроксимации доступного уровня дохода (издер-
жек) использовать уровень ВРП, то для спроса на электроэнергию 
в рамках решения двойственной задачи можно получить уравнение, 
аналогичное уравнению (16), в котором γ будет являться эластично-
стью по доходу. Как известно, невысокая (менее 1) положительная 
эластичность спроса по уровню дохода характерна для товаров первой 
необходимости. 

В дополнение к оценкам параметров краткосрочной модели 
в табл. 11 приводятся оценки временных эффектов. В табл. 12 представ-
лены результаты тестов Breusch–Pagan–Godfrey на гетероскедастич-
ность долгосрочного уравнения (17), которые проведены с использо-
ванием стандартных средств EViews. Результаты тестов не отвергают 
нулевую гипотезу о гомоскедастичности модели на данных за 2012 г., а 
также на средних за 2012–2016 гг.

Таблица 11

Оценки временных эффектов в рамках краткосрочной модели 
для группы «Прочие потребители»

Год 2012 2013 2014 2015 2016

Оценка временного эффекта –0,01 –0,01 0,00 0,00 0,02

Источник: расчеты автора.

Таблица 12

Результаты тестов Breusch–Pagan–Godfrey на гетероскедастичность 
долгосрочного уравнения (17) для группы «Прочие потребители»

Показатель
Временной интервал

2016 г. 2012 г. Средние за 2012–2016 гг.

Число наблюдений 77 77 77

Статистика 17,60 11,57 13,90

Значимость 0,06 0,32 0,18

Источник: расчеты автора.
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6. Заключение
В настоящей работе получены эконометрические оценки кра-

ткосрочной и долгосрочной ценовой эластичности спроса на электро-
энергию отдельно по группам «Население» и «Прочие потребители». 
Эконометрическая оценка краткосрочной ценовой эластичности 
спроса прочих потребителей в России (без учета некоторых регионов 
страны по причинам, указанным в разд. 4) является новым результа-
том для отечественной литературы. Представляется, что оценка кра-
ткосрочной ценовой эластичности может использоваться, напри-
мер, в приложениях моделей олигополии на рынке электроэнергии 
(Куковеров, 2018), в которых возможные стратегии экономических 
агентов (например, поставщиков электроэнергии на спотовом опто-
вом рынке) могут определяться краткосрочной ценовой эластично-
стью спроса при ряде предположений, — таких, например, как отсут-
ствие или слабое внимание со стороны регулятора. 

Как можно было ожидать, краткосрочная (в рамках одного 
года) эластичность потребления электроэнергии по цене невелика 
и составляет (по модулю) порядка 0,2 для населения и 0,04 — для про-
чих потребителей, незначимо отличаясь от нуля для группы «Прочие 
потребители». Действительно, в краткосрочном плане сложно 
найти замену электроэнергии. Эти оценки краткосрочной ценовой 
эластичности сопоставимы с краткосрочными оценками в работе 
(Labandeira et al., 2012), полученными на данных по Испании, а также 
с краткосрочными оценками в работе (Мишура, 2011), полученными 
на данных по России для группы «Население». 

И для населения, и для прочих потребителей оценки долго-
срочной ценовой эластичности существенно выше оценок краткосроч-
ной эластичности и составляют (по модулю) порядка 0,6 для населе-
ния и 1,2 — для прочих потребителей. Вероятно, для группы «Прочие 
потребители» это связано с тем, что в долгосрочном плане есть воз-
можность внедрять энергосберегающие технологии и (или) собствен-
ные источники электроэнергии. Полученные автором оценки долго-
срочной ценовой эластичности являются сопоставимыми с оценками 
из (Мишура, 2009) для России, где для промышленных потребителей 
приведены оценки только долгосрочной ценовой эластичности, и из 
(Мишура, 2011), где для группы «Население» приведены оценки в том 
числе долгосрочной ценовой эластичности.  

Таким образом, представляется целесообразным учитывать 
существование долгосрочной ценовой эластичности при формирова-
нии долгосрочных прогнозов потребления электроэнергии при нали-
чии ожиданий роста цен.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, изобра-
женную на рис. 5. По данным журнала «Эксперт» (со ссылкой на 
ИНЭИ РАН), на этом рисунке изображены сформированные прибли-
зительно в 2000 г. прогнозы динамики потребления в ЕЭС (прогноз 
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уровня требуемой мощности) 
и динамики установленных в ЕЭС 
мощностей электростанций (про-
гноз уровня установленной мощ-
ности). Последний убывает в свя-
зи с прогнозируемым выводом 
из эксплуатации устаревающего 
оборудования. Две кривые пере-
секаются. Чтобы лучше понять 
смысл рисунка, надо представить 
себя в 2000 г. Тогда этот рисунок 
означает, что в год пересечения 
кривых ожидается, что энерго-
потребление достигнет потолка 
установленной мощности, после 
чего в ЕЭС возникнет дефицит 
энергомощностей и энергетика 
начнет тормозить рост экономи-
ки страны.  

Данный феномен получил название «крест Чубайса». Академик 
А.А. Макаров, руководитель ИНЭИ РАН, в 2007 г. сказал, что: «Крест 
Чубайса прогнозировали ученые, а несет его Чубайс»8. Дело в том, что 
А.Б. Чубайс был председателем правления РАО ЕЭС (с 1998 г. до лик-
видации Общества в 2008 г.), а прогноз энергодефицита предшество-
вал реформе системы отношений в электроэнергетике и последующей 
приватизации генерирующих активов РАО ЕЭС. 

Как было отмечено, в соответствии с реформой электро-
энергетики реальная цена на электроэнергию для группы «Прочие 
потребители» выросла на 20% в связи с либерализацией рынка в 2006–
2010 гг., а новые собственники электростанций, согласно договорам 
о предоставлении мощности (ДПМ), должны были в установленные 
сроки осуществить модернизацию и строительство новых генери-
рующих мощностей. В результате в настоящий момент в ЕЭС насчи-
тывается порядка 240 ГВт установленной генерирующей мощности 
электростанций, при том что исторический максимум потребления 
составляет 157,5 ГВт. 

Таким образом, сегодня сложно согласиться со словами 
А.А. Макарова, что крест Чубайса несет А.Б. Чубайс. Фактически 
получается, что крест Чубайса несут конечные потребители электро-
энергии, которые оплачивают невостребованную установленную 
мощность, в том числе по ценам ДПМ, предусматривающим возврат 
инвестированного капитала и соответствующих процентов. В первую 
очередь это касается группы «Прочие потребители» (т.е. юридических 
лиц), но косвенно и населения, которое оплачивает товары и услуги по 
ценам, включающим себестоимость электроэнергии. 

7 См. (Есть у реформы начало…, 2012). 

8 См. (Академик Алексей Макаров…, 2007).

Рис. 5

Крест Чубайса

Источник: журнал «Эксперт»7 со ссылкой на ИНЭИ РАН.
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Были ли учтены сдерживающие долгосрочные эффекты роста 
цен, связанного с либерализацией рынка в 2006–2010 гг., в прогнозах 
электропотребления, которые легли в основу количественных параме-
тров ДПМ? Если и были, то явно недостаточно. 
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On Price Elasticity of Electicity Demand
Abstract. The paper provides the econometric estimates of short-run and 

long-run price elasticities of electricity demand for different categories of customers. 
Both for residential and for non-residential sectors the estimates (in absolute value) 
of short-run price elasticity are low, while the estimates of long-run price elasticity are 
high. Consequently, long-run projections of electricity demand under expectations 
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of increase of energy prices should take into account the long-run price elasticity. 
The estimates of short-run price elasticity for non-residential sector can be used in 
models of imperfect competition in the electricity market, under a number of assump-
tions, such as the absence or weak attention of the regulator, when possible strategies 
of economic agents (such as electricity suppliers in the spot market) may depend on 
the short-run price elasticity of demand.  

Keywords: electricity demand, price elasticity of demand, sectoral planning, capacity 
excess in UPS, operations research, econometric estimation.
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Антиалкогольная политика  
в современной России: направления 
развития и поддержка населения
Аннотация. В России активизируется антиалкогольная политика. 

Используются разнообразные меры: ценовые, ограничительные, информаци-
онные. Однако эффективность политики определяется не только изменениями 
объемов и внешних эффектов потребления спиртного, но и отношением к ней 
населения. От реакции граждан на применяемые инструменты политики зави-
сит ее результативность. Цель данной работы — оценка уровня поддержки анти-
алкогольной политики в России и влияющих на нее факторов. Дескриптивный 
и регрессионный анализ данных двух опросов населения за 2011 и 2017 г. пока-
зал, что уровень поддержки антиалкогольной политики достаточно высокий — 
от 52 до 97% — в зависимости от конкретной меры. Более склонны поддерживать 
алкогольную политику молодые люди и женщины. Отказавшиеся от вредных 
привычек, а также изначально их не имевшие чаще одобряют политику в отно-
шении спиртного, по сравнению с курильщиками и потребляющими алкоголь. 
Будучи в 2011 г. значимым предиктором положительного отношения к мерам 
антиалкогольной политики, образование со временем потеряло свою значи-
мость для людей старшего возраста. В 2017 г. важной детерминантой поддержки 
всех применяемых мер выступает просмотр социальной рекламы. В целом про-
водимая государством антиалкогольная политика имеет достаточную поддержку 
населения и хорошие перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: алкоголь, антиалкогольная политика, ценовые меры, огра-
ничительные меры, поддержка населения, Россия. 
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Введение
Алкоголь относят к особому ряду благ, которые характеризу-

ются аддиктивностью в потреблении и несут отрицательные внеш-
ние эффекты для общества. Потребители алкоголя могут быть нера-
циональными (что нарушает основную предпосылку сознательного 
выбора), не обладать полной информацией о последствиях злоу-
потребления спиртными напитками, отличаться неустойчивостью 
межвременных предпочтений. Все это — аргументы в пользу государ-
ственного вмешательства на рынки алкоголя с целью сокращения его 
потребления. 

В России опыт алкогольной политики государства восходит 
к концу XVII в., когда Петр I впервые ввел винную монополию, кото-
рая впоследствии сменялась откупной и акцизной системой, снова 
возвращалась, а в 1914 г. в стране был введен полный запрет на про-
дажу спиртного. В 1924 г. монополия государства на производство 

1 Статья подготовлена в рамках проекта Программы фундаментальных исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в 2018 г. и в рамках Проекта 
государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100». Работа А.И. Дубыниной 
поддержана факультетом экономических наук НИУ ВШЭ в рамках программы «Научный ассистент».
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и реализацию алкогольной продукции утвердилась вновь уже в совет-
ской России вплоть до 1991 г. В 1985–1987 гг. в стране развернулась 
горбачевская кампания, за первые полтора года которой регистриру-
емая продажа алкоголя сократилась на 51%, а потребление — на 50%, 
по данным ВОЗ, и на 27% — по данным исследователей, с учетом неза-
регистрированного самогоноварения (Немцов, 2001). Доходы госу-
дарственного бюджета существенно сократились, значительно вырос 
теневой сектор производства алкоголя, увеличилось потребление 
самогона и суррогатов. Экономический кризис и массовое недоволь-
ство населения жесткими мерами антиалкогольной политики выну-
дили правительство свернуть кампанию.

С распадом СССР и переходом к рыночной экономике государ-
ство отменило монополию на производство и продажу алкогольной 
продукции. На российский рынок пришли многочисленные крупные 
и мелкие производители, цена водки вследствие высокой конкуренции 
и использования некачественного сырья оставалась низкой. В начале 
1990-х годов новому российскому государству приходилось решать пер-
востепенные экономические задачи, и антиалкогольная политика не 
входила в число приоритетных направлений.

Рост алкогольного рынка с 1991 по 2005 г. был беспрецедент-
ным: если в 1991 г. в стране было продано 78,4 млн декалитров алко-
голя в пересчете на чистый спирт, то в 2005 г. — 139,9 млн декалитров. 
За тот же период годовые продажи в расчете на душу взрослого населе-
ния увеличились с 7 до 12,3 л2. Кроме того, есть теневое потребление, 
объемы которого можно оценить лишь косвенно. Так, по оценкам экс-
пертов ВОЗ, потребление алкоголя на душу взрослого населения росло 
в России все годы с 1990 по 2007 г., достигнув пика в 17 л чистого спирта 
(с учетом незарегистрированной составляющей) (ВОЗ, 2016, с. 10).

Лишь в середине 2000-х годов правительство всерьез обрати-
лось к проблеме избыточного потребления алкоголя. Был принят ряд 
поправок к ранее действующему законодательству, а затем «Концепция 
реализации государственной политики по снижению масштабов злоу-
потребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 г.» (одо-
брена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 2128-р), заложившая основные принципы и направ-
ления современной антиалкогольной политики государства. В частно-
сти, возрос размер обязательного уставного капитала и был ужесточен 
порядок лицензирования деятельности производителей спиртных 
напитков; в результате закрылось множество малых предприятий. Ряд 
принятых постановлений и распоряжений правительства середины 
2000-х годов, по мнению исследователей, стал началом наиболее мас-
штабной государственной кампании противодействия злоупотребле-
нию алкоголем со времен Горбачева (Pridemore, 2013). Кампания, 
пусть не всегда последовательно, продолжается уже более десяти лет, 

2 Расчеты авторов по данным Росстата (www.gks.ru ).

Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 94–120



96

М.Г. Колосницына, А.И. Дубынина

и исследователи отмечают ее позитивные результаты. Однако серьез-
ным фактором успеха антиалкогольной кампании выступает под-
держка ее населением. Перспективы дальнейшего развития мер анти-
алкогольной политики должны оцениваться с учетом мнения граждан 
страны, в противном случае ее может постичь та же судьба, что и гор-
бачевскую кампанию.

Цель этой работы — проанализировать действующие в России 
меры антиалкогольной политики и их легитимность с учетом суще-
ствующей поддержки населения. Эмпирическая часть исследования 
базируется на данных двух социологических опросов, проведенных 
Аналитическим центром Юрия Левады в 2011 и 2017 г. и посвященных 
здоровому образу жизни.

1. Меры антиалкогольной политики 
Если рассматривать потребление алкоголя в терминах задачи 

потребительского выбора, инструменты воздействия государства раз-
личаются в зависимости от того, что выступает объектом: индивиду-
альные предпочтения или бюджетные ограничения. Меры алкоголь-
ной политики можно классифицировать следующим образом (Sassi, 
Hurst, 2008).

1. Действия, изменяющие характер индивидуальных предпочте-
ний: информационные и образовательные меры. Это инструменты 
формирования вкусов и предпочтений, которые особенно активно 
используются в детском возрасте (например, уроки здорового образа 
жизни), а также корректировка уже сформировавшихся предпочте-
ний с помощью специальной информации, социальной рекламы 
и антирекламы.

2. Действия, меняющие бюджетное ограничение потребителя 
за счет изменения относительных цен товаров. Это косвенное налогоо-
бложение потребления алкоголя в форме акцизов. В литературе такие 
налоги получили название “sin taxes” («налоги на пороки»). Другой спо-
соб — установление минимальной розничной цены. Рост цен меняет 
бюджетное ограничение, так что можно ожидать изменений в реше-
нии потребителя. Но при этом обязательно нужно учитывать ценовую 
эластичность спроса и возможные эффекты замещения: потребители 
могут покупать алкогольные напитки в прежнем объеме за счет дру-
гих товаров или переключаться на субституты, которые так же (или 
еще более) вредны. Эти эффекты могут похоронить идею повышения 
налога. 

3. Действия, изменяющие бюджетное ограничение потреби-
теля путем прямых административных запретов/ограничений. Например, 
ограничиваются возраст потребителей алкоголя, места или время 
продажи спиртных напитков. Это — прямые ограничения индивиду-
ального выбора, что с позиций экономической науки требует веского 
обоснования. Аргументами вмешательства выступают негативные экс-
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терналии употребления алкоголя (ДТП, преступления). Как и в случае 
роста цен, на практике возможно появление альтернативных возмож-
ностей выбора. Поэтому любые ограничительные меры должны раз-
рабатываться с учетом возможных рисков, таких как низкая эластич-
ность спроса и появление черных рынков.

Из всех названных мер налоги обычно рассматриваются эко-
номистами как наиболее эффективные и одновременно рыночные 
инструменты коррекции поведения — в отличие от административных 
запретов и ограничений (Babor et al., 2010). Вместе с тем специали-
сты подчеркивают необходимость применять все меры в комплексе, 
поскольку они действуют по-разному и на различные группы населе-
ния (WHO, 2010). 

2. Антиалкогольная политика в современной России
В современной России активизация государственной поли-

тики на алкогольном рынке отмечается с середины 2000-х годов с вве-
дением ряда ограничительных мер (табл. 1).  В 2008 г. была создана 
Федеральная служба регулирования алкогольного рынка, в ведение 
которой переданы контроль над производством и оборотом этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
функции надзора и оказания услуг в этой сфере. Принципы и направ-
ления современной алкогольной политики были заложены принятой 
в 2009 г. «Концепцией реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алко-
голизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». 
Основным законом в этой области выступает Федеральный закон от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», в который впоследствии вносились многочисленные 
изменения и дополнения. Законодательно регламентируются произ-
водство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции, 
установлены минимальные размеры уставного капитала для произво-
дителей и продавцов алкогольных напитков. Лицензированию под-
лежат производство, закупка, хранение и поставки этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением пива 
и пивных напитков. 

С 2016 г. все точки продажи алкоголя должны быть подклю-
чены к единой государственной автоматизированной информацион-
ной системе (ЕГАИС), которая позволяет вести контроль объемов 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

Относительно недавно в России вспомнили о такой мере 
регулирования, как временны́е ограничения на продажу спиртного. 
С 2005 г. регионы смогли самостоятельно вводить такие ограничения, 
и многие воспользовались предоставленной возможностью, установив 
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Таблица 1

Алкогольная политика в России с 2005 по 2018 г.: основные изменения 

Год Политика

2005

Субъекты РФ получают право самостоятельного введения временных ограничений 
на продажу алкогольных напитков.

Запрет продажи спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15% 
в определенных общественных местах и точках продаж, которые не имеют специ-
альной лицензии

2006
Введение новых акцизных марок для всех алкогольных напитков, продаваемых на 
территории страны.
Рост обязательного уставного капитала производителей спиртных напитков

2008
Запрет рекламы спиртных напитков в общественном транспорте.

Поправка к Налоговому кодексу о ежегодном росте акцизов на 10%

2009

Принятие «Концепции реализации государственной политики по снижению мас-
штабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года».
Рост акциза до 191 руб. за 1 л спирта

2010

Введение минимальной розничной цены напитков с содержанием этилового спирта 
более 28% (89 руб. за полулитровую бутылку водки).

Снижение допустимой для водителей нормы алкоголя в крови до 0 промилле.
Рост акциза до 210 руб. за 1 л спирта

2011

Повышение административной ответственности за продажу алкоголя 
несовершеннолетним.
Введение минимальной общей площади для торговых точек, торгующих алкоголем: 
50 м2 в городских поселениях и 25 м2 — в сельских поселениях.

Запрет торговли алкоголем в нестационарных объектах (ларьки, киоски).
Запрет продажи алкоголя на автозаправочных станциях. 

Введение единых ограничений на продажу алкогольных напитков (кроме пива) с 23 
до 8 часов для всех субъектов федерации.
Минимальная цена водки 98 руб.
Рост акциза до 231 руб. за 1 л спирта

2012

Пиво и пивные напитки приравнены к алкогольной продукции.

Запрет рекламы спиртных напитков в Интернете и электронных средствах массо-
вой информации.
Минимальная цена водки 125 руб.
Рост акциза до 300 руб. за 1 л спирта

2013

Запрет рекламы алкоголя в печатных изданиях.
Повышение допустимой для водителей нормы алкоголя в крови до 0,16 мг/л (как 
максимальная погрешность измерения).
Административная ответственность за совершение ДТП нетрезвым водителем: 
штраф 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет
Увеличение штрафов за распитие алкогольных напитков в общественных местах до 
500–1500 руб.
Распространение запрета ночной торговли на пиво и пивные напитки.
Минимальная цена водки 170 руб.
Рост акциза до 400 руб. за 1 л спирта
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свои разрешенные часы торговли. В 2011 г. установлен обязательный 
запрет розничной продажи алкогольной продукции по всей стране 
с 23:00 до 8:00. Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции вплоть до полного запрета. Кроме обязательных огра-
ничений ночной торговли, сегодня 42 российских региона устанавли-
вают отдельные дни, когда торговля спиртным запрещена полностью.

Помимо этого, действуют требования к местам разрешенной 
торговли спиртным. С 2011 г. установлены минимальные размеры 
площади магазинов, запрещена торговля в киосках и легких торговых 
павильонах. Лишились права продажи спиртного торговые объекты, 
расположенные в зданиях или вблизи детских, образовательных, меди-
цинских, культурных, военных и спортивных учреждений, на оптовых 
или розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах. 

Кроме мест продажи, законодательно регулируются места 
разрешенного употребления спиртных напитков. Запрещается упо-
треблять спиртное в образовательных, медицинских, детских орга-
низациях и организациях культуры, на транспорте, в общественных 
местах — во дворах, парках, подъездах. Распитие спиртного в неполо-

Год Политика

2014

Утверждение Государственной программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения», направленной в том числе на предотвращение вреда от злоупотре-
бления алкоголем.
Повышение штрафов и введение уголовной ответственности за продажу спиртных 
напитков несовершеннолетним.
Минимальная цена водки 220 руб.
Рост акциза до 500 руб. за 1 л спирта

2015

Уголовная ответственность за повторное ДТП с участием нетрезвого водителя 
и ДТП, повлекшее гибель людей (лишение свободы от 2 до 9 лет).
Снижение минимальной розничной цены водки до 185 руб.
Заморожен акциз на спиртные напитки на 2015–2016 гг. на уровне 500 руб. за 1 л 
спирта

2016

Введение ЕГАИС (системы регистрации алкогольной продукции) в розничной тор-
говле в городах.
Подготовка «Проекта межведомственной стратегии формирования здорового 
образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний 
на период до 2025 года».
Повышение минимальной розничной цены водки до 190 руб.

2017

Введение ЕГАИС (системы регистрации алкогольной продукции) в розничной тор-
говле в сельских поселениях.
Повышена минимальная цена водки до 205 руб.
Повышен акциз до 523 руб. за 1 л спирта

2018 Заморожен акциз на уровне 523 руб. за литр спирта (до 2019 г. включительно).
Заморожена минимальная цена водки на уровне 205 руб. за полулитровую бутылку.

Источники: ФЗ РФ №171; Налоговый кодекс РФ; КоАП.

Окончание таблицы 1
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женном месте влечет за собой административную ответственность 
(штраф).

За совершение ДТП с участием водителя, находящегося в состо-
янии алкогольного опьянения, установлена административная ответ-
ственность, которая влечет за собой штраф и лишение водительских 
прав на определенный срок, а повторное совершение подобного нару-
шения влечет уголовную ответственность и санкции вплоть до лише-
ния свободы. Тяжесть наказания увеличивается, если ДТП повлекло 
вред здоровью или смерть других людей.

Ограничительные меры применяются и в отношении рекламы 
спиртных напитков. ФЗ РФ № 38 «О рекламе» регламентирует ее 
содержание (реклама не должна указывать на пользу алкоголя для здо-
ровья или социального положения человека, использовать образы 
людей или животных, обращаться к несовершеннолетним, но должна 
сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления 
спиртного) и разрешенные места размещения рекламы. 

В 2000-е годы стала отчетливо прослеживаться тенденция 
снижения цены водки относительно средней заработной платы. 
Связано это было в первую очередь со снижением себестоимости 
спирта и водки и параллельным с ростом доходов граждан (Халтурина, 
Коротаев, 2006). Кроме того, рост акцизов на алкоголь был недоста-
точным, в результате чего повысилась доступность спиртных напит-
ков (Андриенко, Немцов, 2005). Ответом на растущую доступность 
алкоголя стали введение минимальной цены на водку и значительное 
увеличение ставок акцизного налога на спирт.

Минимальная розничная цена на водку впервые была уста-
новлена в 2009 г. на уровне 89 руб. за 0,5 л. Далее минимальная цена 
ежегодно повышалась, достигнув в 2014 г. 220 руб., однако в 2015 г. 
была снижена до 185 руб., а затем снова росла медленными темпами. 
В 2018 г. минимальная цена заморожена на уровне 2017 г. — 205 руб., 
что даже в номинальном выражении ниже, чем в 2014 г.

Табл. 2 показывает, как менялась ценовая доступность двух 
основных спиртных напитков — водки и пива — с 1998 по 2018 г. Если 
в 1998 г. на среднюю заработную плату житель России мог купить 22 л 
водки и 100 л пива отечественного, то в 2010 г. — уже 91 л водки и в 
2008 г. — 409 л пива. Ценовая доступность с 2012 г. водки, а с 2009 г. 
и пива начинает снижаться — очевидно, в результате повышения мини-
мальных цен и увеличения акциза. Однако в 2015–2018 гг. снова наблю-
дается рост доступности алкоголя в результате непоследовательной 
ценовой политики.

Помимо минимальной розничной цены на водку, важным цено-
вым инструментом алкогольной политики выступают акцизные налоги. 
Начиная с 2009 г. акциз на спирт увеличивался ежегодно сначала на 
10%, а затем более быстрыми темпами: на 30% — в 2012 и 2013 г., на 
25% — в 2014 г. Однако затем ставка налога была заморожена на уровне 
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500 руб. за литр спирта до 2016 г. включительно, а в 2017 г. цена повы-
шена лишь на 4,6% до 523 руб., а затем снова заморожена на три года 
до конца 2019 г.  Лишь с 2020 г. акциз планируется повысить, и всего 
на 4% — до 544 руб. Таким образом, начиная с 2014 г. акцизный налог 
существенно отстает от темпов инфляции, даже при ее невысоких зна-
чениях, и перестает выполнять свою функцию ценового ограничителя 
доступности алкоголя. Обращает на себя внимание и тот факт, что 
при сложившихся ценах в 2018 г. (см. табл. 2) 1 г спирта в составе пива 
стоил в 1,5 раза больше, чем в составе водки: 2,2 руб. против 1,5 руб., 
что не способствует замещению крепкого алкоголя слабым.

Важно отметить, что акцизный налог на спирт в России не явля-
ется целевым (маркированным), т.е. он формирует доход федераль-

Таблица 2

Сколько литров водки и пива можно купить на среднюю заработную плату

Год

Средняя зара-
ботная плата, 

руб.
(1)

Средняя цена 
водки за 1 л, 

руб.
(2)

Количество 
литров водки

(1)/ (2)

Средняя цена 
пива отечествен-
ного за 1 л, руб.

(3)

Количество 
литров пива 

отечественного
(1) / (3)

1998 1051,5 46,97 22 10,56 100

1999 1522,6 64,84 23 16,01 95

2000 2223,0 84,05 26 20,06 111

2001 3240,4 94,76 34 22,91 141

2002 4360,3 102,54 43 25,50 171

2003 5498,5 116,45 47 27,05 203

2004 6739,5 134,94 50 28,79 234

2005 8554,9 148,89 57 31,00 276

2006 10 633,9 166,04 64 33,12 321

2007 13 593,4 181,66 75 36,26 375

2008 17 290,1 203,02 85 42,25 409

2009 18 637,5 213,84 87 47,14 395

2010 20 952,0 230,22 91 56,14 373

2011 23 369,0 256,21 91 62,13 376

2012 26 629,0 315,45 84 69,00 386

2013 29 792,0 406,51 73 77,18 386

2014 32 495,0 547,02 59 87,37 372

2015 34 030,0 559,21 61 98,36 346

2016 36 709,0 583,00 63 105,68 347

2017 39 085,0 600,59 65 110,22 355

2018 43 400,0 604,26 72 112,6 385

Источники: расчеты авторов по данным Росстата (Краткосрочные экономические показатели Российской 

Федерации3 ; официальная статистика, цены4).

3 См. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391.

4 См. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#.

Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 94–120

Антиалкогольная политика в современной России: направления развития...



102

ного и региональных бюджетов, но не предназначен для обеспечения 
расходов на определенные нужды. Однако из теории и практики нало-
гообложения известно, что налогоплательщики охотнее уплачивают 
тот налог, средства от сбора которого впоследствии идут на финан-
сирование расходов для достижения конкретных целей. Поэтому 
повышение акцизов на алкогольную продукцию могло бы быть более 
эффективным, если бы сопровождалось изменением механизма, 
а именно — установлением конкретных направлений использования 
собранных средств (например, финансирование здравоохранения или 
социальной помощи пожилым на региональном уровне). Такой подход 
к налогообложению может расширить поддержку реализуемой антиал-
когольной политики со стороны населения. 

Сегодня государство начинает активно использовать такой 
инструмент воздействия на общественное поведение, как социаль-
ная реклама. Некоммерческая реклама, информирующая население 
о вреде злоупотребления алкоголем и пропагандирующая здоровый 
образ жизни, регламентируется ст. 10 ФЗ РФ № 38 и транслируется 
по телевидению, в сети Интернет, а также получает распространение 
с помощью СМИ и других каналов.

Можно заключить, что в России сегодня используются все 
основные известные в международной практике меры антиалкоголь-
ной политики, хотя и не всегда последовательно. Так, временны́е огра-
ничения торговли, установленные на федеральном уровне с 23:00 до 
8:00, представляются достаточно мягкими, и их автоматически при-
няли многие регионы, не используя свое право на увеличение времени 
запрета. Замораживание минимальной цены на водку и акцизов на 
спирт привело к тому, что в реальном выражении цены алкогольных 
напитков снижаются в последние 4 года. Дальнейшее ужесточение дей-
ствующих мер необходимо, чтобы повысить их эффективность. 

Вместе с тем следует отслеживать реакцию населения, 
поскольку поддержка антиалкогольной политики государства боль-
шинством граждан — залог ее легитимности и успеха (Latimer et al., 
2001). Некоторые авторы отмечают, что именно признанные самыми 
действенными меры, направленные на ограничения ценовой доступ-
ности, оказываются менее популярными среди респондентов (Buykx et 
al., 2016; Giesbrecht, Greenfield, 1999; Giesbrecht et al., 2004; Giesbrecht 
et al., 2007).

3. Поддержка мер антиалкогольной политики населением: 
обзор исследований
В России вопросы поддержки антиалкогольной политики насе-

лением практически не изучали. В одной из немногих работ, в (Roberts 
et al., 2012), авторы оценивают уровень поддержки алкогольной поли-
тики в странах бывшего СССР, включая и Россию, где в 2010 г. доля 
населения, одобряющего рост цен на пиво, оказалась одной из самых 
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значительных (29,6%; выше — лишь в Киргизии и Азербайджане). Чуть 
выше в России доля тех, кто выступает за рост цен на крепкие алко-
гольные напитки — 32,9% опрошенных, — среди рассматриваемых 
стран это среднее значение. В целом на постсоветском пространстве 
высокий уровень поддержки мер, ограничивающих ценовую доступ-
ность пива, наблюдается среди женщин и ассоциируется с возрастом 
старше 40 лет, более высоким уровнем образования, статусом занятого 
полный рабочий день, высокой оценкой материального положения, а 
также со статусом не употребляющего алкоголь. Рост цен на крепкий 
алкоголь приветствуют женщины, более образованные респонденты, 
занятые полный рабочий день, с субъективно хорошим материальным 
положением, не употребляющие спиртное (Roberts et al., 2012). 

В исследованиях, выполненных на данных других стран, среди 
факторов, влияющих на поддержку антиалкогольной политики, выде-
ляется прежде всего гендерная принадлежность — женщины с большей 
вероятностью выступают с поддержкой реализуемых мер (Applegate et 
al., 1995; Ialomiteanu et al., 2010; Greenfield et al., 2007; Holmila et al., 
2009; Latimer et al., 2001; Sar et al., 2012; Wagenaar et al., 2000; Wilkinson 
et al., 2009; Reitan, 2003).

Влияние возраста в разных исследованиях оценивается неод-
нозначно (Ialomiteanu et al., 2010; Holmila et al., 2009; Sar et al., 2012; 
Wilkinson et al., 2009; Greenfield et al., 2007; Harwood et al., 2004; Latimer 
et al., 2001; Wagenaar et al., 2000;  Reitan, 2003; Giesbrecht et al., 2004). 
В большинстве работ проживание в сельской местности отмечается 
как значимый предиктор одобрения более жестких мер антиалко-
гольной политики (Wilkinson et al., 2009; Ahlstrom, Osterberg, 1992). 
Образование, как и возраст, разными исследователями оценивается 
неодинаково: в одних работах отмечается, что образованные респон-
денты с меньшей вероятностью поддерживают антиалкогольную поли-
тику (Greenfield et al., 2007; Latimer et al., 2001), в других, — наоборот, 
они оказываются более активными ее сторонниками (Harwood et al., 
2004; Wagenaar et al., 2000; Van Hoof et al., 2010). 

Многие работы отмечают, что семейное положение не явля-
ется значимой детерминантой поддержки антиалкогольной политики 
(Ialomiteanu et al., 2010; Greenfield et al., 2007). Некоторые авторы 
приходят к выводу, что одинокое проживание снижает вероятность 
выступать за регулирование распространения алкогольной продукции 
(Latimer et al., 2001; Holmila et al., 2009). 

Противоречивые результаты получены о влиянии статуса 
родителя на вероятность поддерживать антиалкогольную политику 
(Latimer et al., 2001; Harwood et al., 2004; Wagenaar et al., 2000). Доходы, 
как свидетельствуют многие исследования, однозначно влияют на под-
держку жесткой антиалкогольной политики — в бедных семьях веро-
ятность поддержки выше (Giesbrecht et al., 2004; Ialomiteanu et al., 
2010; Wagenaar et al., 2000; Greenfield et al., 2007; Wilkinson et al., 2009). 

Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 94–120

Антиалкогольная политика в современной России: направления развития...



104

Большинство авторов сходятся во мнении, что наличие у респондента 
вредных привычек (курение или употребление алкоголя) негативно 
связано с вероятностью поддерживать антиалкогольную политику 
(Buykx et al., 2016; Applegate et al., 1995; Greenfield et al., 2007; Wagenaar 
et al., 2000, Giesbrecht et al., 2004; Ialomiteanu et al., 2010; Sar et al., 2012; 
Wilkinson et al., 2009; Holmila et al., 2009; Harwood et al., 2004; Reitan, 
2003). 

Плохое состояние здоровья — один из важнейших факто-
ров, влияющих на поддержку индивидом антиалкогольной политики 
(Reitan, 2003). Немногие работы также отмечают влияние социальной 
рекламы (Slater et al., 2009; Casswell et al., 1989).

Таким образом, факторы, влияющие на оценку населением 
мер антиалкогольной политики, многочисленны и часто разнона-
правленны, кроме того, имеются существенные отличия в результатах 
исследований в зависимости от изучаемых стран, временных отрезков 
и используемых инструментов анализа.

4. Поддержка мер антиалкогольной политики населением 
России: эмпирический анализ
Противники радикальных мер антиалкогольной политики 

в России часто, помимо прочего, указывают на ее непопулярность 
у населения, предрекая социальную напряженность, водочные бунты 
и пр. Чтобы оценить перспективы и возможности политики, важно 
знать, как относится к тем или иным мерам население и от чего зави-
сит это отношение. В этой работе мы предприняли попытку такого 
исследования на основе результатов недавних опросов населения.

4.1. Данные
В эмпирическом анализе были использованы данные социоло-

гических опросов 2011 и 2017 г., проведенных Аналитическим центром 
Юрия Левады по заказу НИУ ВШЭ5. Объем выборки в 2011 г. составлял 
4001 наблюдение, в 2017 г. — 4006 наблюдений. Респондентам предла-
галось выбрать ответ на вопрос: «Как вы относитесь к введению таких 
мер антиалкогольной политики, как:

  запрет на продажу пива после 21:00;
  запрет на продажу пива и алкогольных коктейлей в киосках 
и палатках;

  ужесточение штрафов за распитие алкогольных напитков 
(включая пиво) в общественных местах: парках, дворах, на ули-
цах, в общественном транспорте;

  повышение цен на крепкие алкогольные напитки;
  повышение цен на пиво и слабоалкогольные напитки;
  значительное сокращение торговых точек, имеющих право на 
продажу спиртных напитков;

5 Использовалась многоступенчатая стратифицированная вероятностная выборка, репрезентирующая взрос-
лое население РФ в возрасте от 16 лет и старше.  Опрос проводился в 247 населенных пунктах 64 регионов РФ. 
В выборку не были включены лица, проживающие в районах Крайнего Севера, а также проходящие срочную 
службу в армии, находящиеся в местах отбывания наказаний, больницах или других закрытых территориях, 
что в общей сложности составило чуть меньше 4% исключений взрослого населения.
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  ужесточение наказания за вождение автомобиля в пьяном 
виде?». 
Для каждого варианта обозначенных мер предлагались ответы:

  полностью поддерживаю;
  скорее поддерживаю;
  скорее не поддерживаю;
  полностью не поддерживаю;
  затрудняюсь ответить.
Кроме того, база данных содержит ответы на вопрос: «Замечали 

ли Вы в течение последних 30 дней рекламу здорового образа жизни?»

4.2. Моделирование
Использование в качестве зависимой переменной поддержки 

одной меры алкогольной политики может приводить к ненадеж-
ным и несостоятельным оценкам (Nelson, Kinder, 1996; Saglie, 1996). 
Поэтому многие исследователи проводят группировку применяемых 
инструментов, чтобы оценить поддержку разных направлений поли-
тики (Applegate et al., 1995; Giesbrecht, Greenfield, 1999; Latimer et al., 
2001; 2003), и мы используем этот подход. 

Все предложенные меры были сгруппированы в две зависимые 
переменные:  1) отношение респондента к монетарным мерам: увели-
чение штрафов за распитие алкогольной продукции в общественных 
местах; повышение цен на слабоалкогольные и крепкие алкогольные 
напитки; 2) отношение к ограничительным мерам, препятствующим 
распространению алкогольной продукции: сокращение числа точек 
продажи, запрет ночной торговли, ужесточение наказаний за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом виде, запрет продажи в палатках и на бен-
зозаправочных станциях. 

Обе переменные — бинарные и принимают значение 1, если 
респондент поддерживает хотя бы две из трех мер для монетарной 
группы (поскольку в этой группе поддержка мер относительно слабая), 
по крайне мере три из пяти мер для ограничительных (в этой группе 
поддержка сильная) и 0 — для остальных случаев. 

Для оценки влияния отдельных факторов на отношение 
к мерам антиалкогольной политики, основываясь на обзоре существу-
ющей научной литературы, были выбраны объясняющие переменные 
для включения в эконометрическую модель: пол, возраст и квадрат 
возраста респондента, тип населенного пункта, проживание в одино-
честве, наличие детей, образование, субъективная оценка здоровья, 
курение, употребление алкоголя, занятие физкультурой, просмотр 
рекламы здорового образа жизни и логарифм среднедушевого дохода 
домохозяйства. Последняя переменная конструировалась с помощью 
нормировки семейного дохода на число членов семьи с использова-
нием шкалы эквивалентности ОЭСР. Формулировки вопросов анкеты 
и группировка ответов даны в Приложении, табл. П1. 
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Оценивались две спецификации логистической регрессии — 
для монетарных (1) и ограничительных (2) мер. Обе спецификации 
оценивались по данным 2011 и 2017 г. на полных выборках, а также 
в гендерном и возрастном разрезе. Ограниченное число наблюде-
ний позволило выделить только две возрастные группы для построе-
ния моделей. В качестве пограничного бралось медианное значение 
возраста респондента в объединенной выборке (46 лет): 16–45 лет 
и старше 45 лет. Тем не менее в целях дескриптивного анализа мы 
также рассматривали возрастные группы 16–29, 30–44, 45–59, 60 лет 
и старше.

4.3. Дескриптивный анализ
В 2017 г. уровень поддержки алкогольной политики в России 

очень высок: от 52 до 97% в отношении различных мер (наименее 
популярная — повышение цен на крепкий алкоголь, самая популяр-
ная — ужесточение наказания за вождение в пьяном виде). За период 
с 2011 по 2017 г. отмечается усиление поддержки ограничительных 
мер: в 2011 г. их поддерживали 81% респондентов, в 2017 г. — 84%6. 
Одновременно на 4 п.п. снизилась поддержка мер, регулирующих 
ценовую доступность алкоголя (рис. 1). Можно предположить, что 
в 2011 г., когда минимальная цена на водку и акцизы были еще невы-
соки, респонденты оценивали эту меру, еще не ощутив ее последствий. 
Экономически нестабильная ситуация последних лет, ухудшение 
материального положения многих семей привели к тому, что населе-
ние стало в меньшей степени одобрять жесткие монетарные меры. 
Потребители легче готовы мириться с временны́ми издержками, кото-
рые неизбежно возникают в результате ограничительных мер, но не 
с денежными, особенно в условиях экономического спада. 

Более детальный анализ в гендерном разрезе позволяет уви-
деть, что уровень поддержки ограничительных мер антиалкогольной 

6 Здесь и далее – все упомянутые различия значимы на уровне 5%.

Рис. 1

Уровень поддержки мер алкогольной политики в 2011 и 2017 г., % ответивших
Источник: расчеты авторов.

81% 

84% 

62% 

58% 

2011 

2017 

70% 

73% 

86% 

89% 

51% 

54% 

67% 

64% 

2011 

2017 

2011 

2017 

76% 
81% 

73% 
81% 
82% 
83% 

92% 
89% 

64% 
59% 

53% 
54% 

61% 
53% 

67% 
65% 

2011 
2017 
2011 
2017 
2011 
2017 
2011 
2017 

16–29 

30–44 

45–59 

60 и   

84% 

90% 

77% 

83% 

82% 

84% 

80% 

83% 

62% 

70% 

59% 

58% 

63% 

56% 

63% 

56% 

2011 

2017 

2011 

2017 

2011 

2017 

2011 

2017 

81% 

84% 

80% 

83% 

61% 

59% 

62% 

55% 

2011 

2017 

2011 

2017 

73% 

76% 

90% 

90% 

94% 

93% 

49% 

42% 

74% 

71% 

82% 

79% 

2011 

2017 

2011 

2017 

2011 

2017 

65% 

66% 

69% 

74% 

78% 

85% 

88% 

90% 

45% 

35% 

48% 

58% 

61% 

59% 

69% 

2011 

2017 

2011 

2017 

2011 

2017 

2011 

2017 

Поддерживают 4 или 5 ограничительных мер Поддерживают 2 или 3 монетарные меры

Поддерживают 4 или 5 ограничительных мер Поддерживают 2 или 3 монетарные меры

Поддерживают 4 или 5 ограничительных мер Поддерживают 2 или 3 монетарные меры

Поддерживают 4 или 5 ограничительных мер Поддерживают 2 или 3 монетарные меры

Поддерживают 4 или 5 ограничительных мер Поддерживают 2 или 3 монетарные меры

Поддерживают 4 или 5 ограничительных мер Поддерживают 2 или 3 монетарные меры

М
уж

чи
на

Ж
ен

щ
ин

а

старше

Неполное среднее

Полное среднее /
Проф-техническое /
начальное проф.

Среднее специальное/
среднее проф.

Незаконченное высшее/
высшее/послевузовское

Замечал
социальную
рекламу

Не замечал
социальную
рекламу

Употребляет

Раньше
употреблял,
сейчас нет

Не употреблял
и не употребляет

Курит
регулярно

Курит реже
1 раза в день

Курил,
бросил

Не курил
и не курит

М.Г. Колосницына, А.И. Дубынина Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 94–120



107

политики растет и среди мужчин, и среди женщин, но снижение доли 
поддерживающих монетарные меры характерно только для женщин. 
Среди мужчин, напротив, мы замечаем рост доли выступающих за реа-
лизуемые ценовые ограничения доступности алкоголя (рис. 2). 

В разрезе возрастных групп мы наблюдаем уже отмеченный 
тренд среди молодежи в возрасте 16–29 лет: выросла поддержка 
ограничительных и снизилась поддержка монетарных мер (рис. 3).  
Интересно, что среди респондентов в возрасте 16–29 и 30–44 лет 
наблюдается самый низкий уровень одобрения реализуемых ограниче-
ний физической доступности в отношении алкоголя в 2011 и 2017 г., 
а в более старших возрастных группах доля поддерживающих увели-
чивается. В группе 45–59 лет доля сторонников ценовых мер в 2017 г. 
была самой низкой среди всех. Вероятно, неблагоприятная экономи-
ческая ситуация в стране сильнее отразилась именно на этой группе 
населения.
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Рис. 2

Уровень поддержки мер антиалкогольной политики в гендерном разрезе в 2011 
и 2017 г., % ответивших

Источник: расчеты авторов.

Рис. 3

Уровень поддержки мер антиалкогольной политики в разрезе возрастных групп в 2011 
и 2017 г., % ответивших

Источник: расчеты авторов.
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Заметим также, что уровень поддержки ограничительных мер 
рос вне зависимости от уровня образования респондентов (рис. 4). 
Однако доля одобряющих монетарные меры антиалкогольной поли-
тики увеличилась лишь среди респондентов с неполным средним обра-
зованием. И наоборот, доля россиян с полным средним образованием 
и выше, выступающих в поддержку монетарных мер, снижалась за 
анализируемый период. Можно предположить, что люди с более высо-
ким уровнем образования лучше могут оценить увеличение денежных 
издержек потребления спиртного, а кроме того, как показывают мно-
гие исследования, они в среднем чаще потребляют алкоголь, чем люди 
с низким уровнем образования. 

Анализ научных работ по исследуемой проблематике показал, 
что просмотр социальной рекламы здорового уровня жизни (ЗОЖ) 
может влиять на отношение к антиалкогольной политике. Данные 
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Рис. 4

Уровень поддержки мер антиалкогольной политики в зависимости от уровня образо-
вания респондента в 2011 и 2017 г., % ответивших

Источник: расчеты авторов.

Рис. 5

Уровень поддержки мер антиалкогольной политики в зависимости от просмотра 
рекламы ЗОЖ в течение последних 30 дней в 2011 и 2017 г., % ответивших

Источник: расчеты авторов.

81 

84 

80 

83 

61 

59 

62 

55 

2011 

2017 

2011 

2017 

Поддерживают 4 или 5 ограничительных мер Поддерживают 2 или 3 монетарные меры

Замечал
социальную
рекламу

Не замечал
социальную
рекламу

М.Г. Колосницына, А.И. Дубынина Журнал НЭА,
№  2 (42), 2019, 
с. 94–120



109

подтверждают, что с 2011 по 2017 г. доля тех, кто в принципе замечал 
рекламу ЗОЖ, значительно выросла: с 51 до 62%, причем рост наблю-
дался во всех возрастных группах. На уровне дескриптивного анализа 
можно отметить, что в 2017 г. доля одобряющих проводимую политику 
(обе группы мер) выше среди тех, кто замечал такого рода рекламу 
(рис. 5). 

Вполне ожидаемо, среди респондентов, отказавшихся от алко-
гольной или табачной зависимости, а также не имевших хотя бы одной 
вредной привычки на протяжении всей жизни, доля одобряющих 
любую группу мер выше, чем у курильщиков и употребляющих спирт-
ное в настоящее время (рис. 6–7). 

Рис. 6

Уровень поддержки мер антиалкогольной политики в зависимости от употребления 
спиртного в 2011 и 2017 г., % ответивших

Источник: расчеты авторов.

Рис. 7

Уровень поддержки мер антиалкогольной политики в зависимости от курения в 2011 
и 2017 г., % ответивших

Источник: расчеты авторов.
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4.4. Регрессионный анализ
На основании проведенного обзора научной литературы 

и дескриптивного анализа данных в работе выдвигаются следующие 
гипотезы относительно влияния различных факторов на вероятность 
поддержки мер реализуемой антиалкогольной политики.

1. В России, как и во многих странах, вероятность поддержки 
антиалкогольной политики растет с возрастом. Поскольку часть авто-
ров получает разнонаправленное влияние для разных возрастных 
групп, мы также рассмотрим воздействие квадрата возраста на зави-
симую переменную в предположении, что влияние возраста может 
изменяться.

2. Более высокий уровень образования оказывает значимое 
положительное влияние на вероятность поддержки антиалкогольной 
политики.

3. Просмотр социальной рекламы положительно связан с веро-
ятностью поддержки антиалкогольной политики.

Всего было оценено 20 моделей вероятности поддержки поли-
тики для двух лет, двух групп мер антиалкогольной политики, в разрезе 
гендерных и возрастных групп (Приложение, табл. П2–П7). Все оце-
ненные модели оказались значимыми на 1%-ном уровне. Для каждой 
из них рассчитаны предельные эффекты, показывающие, на сколько 
изменяются вероятности поддерживать ту или иную группу мер анти-
алкогольной политики при изменении независимой переменной на 
единицу (при удержании остальных объясняющих переменных неиз-
менными). Для краткости результаты представлены в одной таблице, 
где приводятся только знаки коэффициентов, которые оказались зна-
чимыми (на уровне от 1 до 10%) (табл. 3).

Вне зависимости от направленности мер вероятность их под-
держки для женщин и в 2011 г., и 2017 г. выше, чем для мужчин, в обеих 
возрастных группах: на 7,5% больше для монетарных и на 9–10% для 
ограничительных мер. 

В 2011 г. более высокий уровень образования по сравнению 
с неоконченным средним увеличивал вероятность поддержки моне-
тарных мер для всей выборки (на 7–9%), в 2017 г. этот эффект сохра-
нился только для молодой ее части и для полного среднего образования 
(+14%). И в 2011, и в 2017 г. вероятность поддержки ограничительных 
мер растет в зависимости от уровня образования в той же группе 16–45 
лет7 (на 24–26%), тогда как в старшей группе рост образования, напро-
тив, снижает вероятность поддержки.

Просмотр рекламы ЗОЖ в 2017 г. на 5% увеличивает вероят-
ность поддерживать монетарные меры для всех респондентов и для 
женщин, тогда как в 2011 г. лишь для мужчин отмечался подобный 
эффект. При этом наиболее эффективной реклама была для респон-

7 В отличие от дескриптивного анализа, где выделялись четыре возрастные группы, в регрессионном анализе 
нам пришлось использовать деление на две укрупненные группы по возрасту. Поскольку не все респонденты 
отвечали на все необходимые вопросы анкеты для включения их в модель, более детальная возрастая группи-
ровка приводила к существенным потерям выборки. Тем не менее и такое деление показало определенную 
значимость возраста (см. Приложение, табл. П6—П7). Проведенный тест Чоу подтвердил осмысленность 
деления выборки на две возрастные группы.
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дентов в возрасте 16–45 лет в 2017 г.: она увеличивала вероятность одо-
брения монетарных мер на 14%, а ограничительных — на 5%.

Помимо этого, определенное влияние на поддержку мер анти-
алкогольной политики оказывают и прочие переменные, включенные 
в модель. Так, проживающие в городе респонденты, по сравнению 
с сельскими жителями, менее склонны поддерживать проводимые 
меры, как и люди, проживающие в одиночестве. В обоих случаях этот 
эффект чаще наблюдается для молодых людей и для мужчин. Напротив, 
фактор плохого здоровья значимо увеличивает поддержку со стороны 
пожилых людей. 

Таблица 3

Результаты анализа предельных эффектов в моделях вероятности 
поддержки мер алкогольной политики

Фактор Монетарные меры Ограничительные меры

Мужской пол (−) в 2011 и 2017 г. и для всех 
возрастов

(−) в 2011 и 2017 г. и для всех 
возрастов

Возраст (−) в 2011 г. для женщин; в группе 
46+

(+) в 2011 г. для мужчин и жен-
щин; в группе 46+

Проживание в городе (−) в 2011 г. для мужчин и жен-
щин; в группе 16–45

(−) в 2011 г. для всей выборки 
и в группе 16–45;  в 2017 г. для 
мужчин и для всей выборки

Одинокое проживание (−) в 2011 г. для всей выборки (−) в 2017 г. для мужчин

Образование 
(+) в 2011 г. для всей выборки 
и для женщин; для группы 46+.
(+) в 2017 г. для группы 16–45

(+) в 2011 г. для группы 16–45.
(+) в 2017 г. для группы 16–45.
(−) в 2017 г. для группы 46+

Наличие детей (+) в 2011 г. для мужчин

Субъективное здоро-
вье (статус — среднее 
и плохое, в сравнении 
с хорошим)

(+) в 2011 г. для всей выборки 
и для женщин

(+) в 2011 и 2017 г. в группе 
16–45

Курение (статус — бро-
сил или никогда не 
курил)

(+) в 2011 и 2017 г. для всей 
выборки, для мужчин и женщин, 
для всех возрастных групп

(+) в 2011 и 2017 г. для всей 
выборки, для мужчин и жен-
щин, для всех возрастных 
групп

Употребление алкоголя 
(статус — бросил или 
никогда не употреблял)

(+) в 2011 и 2017 г. для всей 
выборки, для мужчин и женщин, 
для всех возрастных групп

(+) в 2011 и 2017 г. для всей 
выборки, для мужчин и жен-
щин, для всех возрастных 
групп

Просмотр социальной 
рекламы

(+) в 2011 г. для мужчин; в 2017 г. 
для всей выборки, для женщин 
и в группе 16–45

(+) в 2011 и 2017 г. в группе 
16–45

Занятия физкультурой (+) в 2011 г. для всей выборки и в 
группе 16–45

Среднедушевой доход
(−) в 2011 г. для всей выборки, 
для мужчин и в группе 16–45.
(+) в 2011 г. для группы 46+

(−) в 2011 г. в группе 16–45, 
(−) 2017 г. для всей выборки, 
для женщин и в группе 16–45
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Однозначно положительно влияет на поддержку всех мер анти-
алкогольной политики статус отказавшегося от спиртного или непью-
щего, бросившего курить и никогда не курившего, по сравнению с пью-
щими и курящими соответственно. Эти различия значимы и для всей 
выборки, и для обоих полов, и для разных возрастов, и составляют от 
4 до 31%.  

Результаты показывают, что с ростом доходов в 2011 г. наибо-
лее существенно снижается вероятность одобрения всех мер антиал-
когольной политики среди респондентов в возрасте 16–45 лет, а также 
вероятность поддержки ограничительных мер среди мужчин. В 2017 г. 
рост дохода значительно сокращает вероятность выступать за ограни-
чительные меры в молодой группе и среди женщин. 

4.5. Обсуждение полученных результатов 
В отношении выдвинутых гипотез получены следующие резуль-

таты. Первая гипотеза подтвердилась частично: действительно, 
в 2011 г. в России вероятность поддерживать монетарные меры анти-
алкогольной политики падает с возрастом, однако до достижения 
определенного возраста, а затем начинает расти. Данный результат 
верен также в отношении поддержки ограничительных мер антиал-
когольной политики в обоих рассматриваемых годах. Но в 2011 г. мы 
получаем, что вероятность выступать за реализуемые меры, ограни-
чивающие ценовую доступность спиртных напитков, действительно 
монотонно снижается с возрастом для возрастной группы 16–45 лет. 
Заметим, что аналогичные выводы были получены и другими авторами 
(Latimer et al., 2001; Reitan, 2003; Wagenaar et al., 2000), отмечающими, 
что молодые люди часто еще не имеют самостоятельных доходов, поэ-
тому не способны оценить увеличивающуюся нагрузку подорожавшего 
спиртного на бюджет. А с возрастом появляется озабоченность нега-
тивными последствиями злоупотребления спиртными напитками, что 
выражается в расширении поддержки мер антиалкогольной политики 
(Latimer et al., 2001).

Второе выдвинутое предположение о том, что более высокий 
уровень образования оказывает значимое положительное влияние на 
вероятность поддерживать обе группы мер антиалкогольной поли-
тики, подтвердилось не полностью. Лишь в 2011 г. мы наблюдаем этот 
эффект при анализе факторов, влияющих на вероятность поддержи-
вать монетарные меры, для всей выборки. И если в 2011 г. образование 
значимо положительно влияло на поддержку в группе 46+, то в 2017 г. 
оно сохранило свое позитивное влияние только в молодой группе, 
тогда как среди старших респондентов практически утратило свою 
значимость. Полученные результаты частично согласуются с рабо-
тами других авторов (Harwood et al., 2004; Holmila et al., 2009; Reitan, 
2003; Wagenaar et al., 2000). Предполагается, что более образованные 
респонденты в большей мере осведомлены о негативных последствиях 
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злоупотребления алкоголем, а также о значительной эффективности 
монетарных мер, и как следствие — выступают с поддержкой их импле-
ментации (Reitan, 2003; Wagenaar et al., 2000).

Третья гипотеза о том, что просмотр социальной рекламы явля-
ется значимым предиктором вероятности поддерживать обе группы 
мер антиалкогольной политики, подтвердилась в отношении ценовых 
инструментов: для всей выборки в целом за 2017 г., а также отдельно 
для женщин. По-видимому, такой результат объясняется слабым раз-
витием феномена социальной рекламы в 2011 г. Кроме того, в разрезе 
возрастных групп рассматриваемая гипотеза находит свое подтверж-
дение только для респондентов 16–45 лет. Полученные результаты 
согласуются с зарубежными исследованиями (Casswell et al., 1990; 
Slater et al., 2009). В отношении младшей возрастной группы результат 
может быть объяснен тем, что, во-первых, сознание молодых людей 
более чувствительно к разного рода воздействиям, а во-вторых, они 
чаще оказываются под влиянием самых распространенных каналов 
передачи социальной информации.

Прочие полученные результаты также согласуются с извест-
ными исследованиями. Так, вероятность поддерживать антиалко-
гольную политику выше у жителей сельской местности (Ahlstrom, 
Osterberg, 1992; Wilkinson et al., 2009); женщины с большей вероятно-
стью одобряют реализуемые меры, что объясняется их заботой и уча-
стием в ликвидации последствий злоупотребления спиртным в семье 
(Giesbrecht et al., 2001). Наличие детей значимо увеличивает вероят-
ность поддержки антиалкогольной политики только среди мужской 
части населения и только в части монетарных мер в 2011 г. Вероятно, 
наличие детей не изменяет отношения женщин к данному вопросу, 
поскольку они в любом случае негативно настроены в отношении воз-
можных последствий употребления алкоголя для семьи. Мужчины 
же с появлением ребенка чувствуют большую ответственность (в том 
числе финансовую), поэтому для них монетарные меры представля-
ются более действенными. В то же время одиноко проживающие муж-
чины в большей степени склонны поддерживать ограничительные 
меры антиалкогольной политики, что согласуется с результатами неко-
торых работ (Giesbrecht et al., 2004), а в отношении монетарных мер 
данный фактор оказался незначим (Ialomiteanu et al., 2009; Greenfield 
et al., 2007). 

С ростом среднедушевого дохода отмечается снижение веро-
ятности поддержки монетарных мер в 2011 г. и ограничительных — 
в 2017 г., что согласуется с результатами других авторов (Giesbrecht et 
al., 2004; Ialomiteanu et al., 2010; Wagenaar et al., 2000). Потребление 
алкоголя больше среди высокодоходных групп, а значит, они в мень-
шей степени будут поддерживать ограничительную алкогольную поли-
тику. Кроме того, для более состоятельных респондентов алкоголь 
является частью статуса и образа жизни, и тогда ужесточение мер 
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в отношении его распространения может восприниматься негативно 
(Wagenaar et al., 2000).

Снижение субъективной оценки здоровья респондента связано 
с вероятностью выступать за ограничительные меры в 2011 и 2017 г. 
для всей выборки в целом и отдельно для женщин, что согласуется 
с результатами исследования антиалкогольной политики стран Балтии 
(Reitan, 2003). Возможно, озабоченность состоянием своего здоровья 
и столкновение с бременем издержек потребления алкоголя прошлых 
периодов влияет на поддержку антиалкогольной политики сегодня. 
Физическая активность респондента, однако, не оказала значимого 
воздействия на исследуемые переменные.

Наконец, респонденты, никогда не употреблявшие спиртного 
и табака, а также отказавшиеся от этих вредных привычек, с большей 
вероятностью одобряют обе группы реализуемых мер, что находит 
подтверждение во многих исследованиях по данной проблематике 
(Ialomiteanu et al., 2010; Holmila et al., 2009; Roberts et al., 2012; Sar et 
al., 2012). 

Результаты показывают, что за рассматриваемый период сни-
зилась поддержка инструментов, ограничивающих ценовую доступ-
ность алкоголя, и, напротив, возрос уровень доверия к немонетарным 
мерам. Кроме того, изменились факторы, влияющие на вероятность 
поддерживать реализуемые группы мер антиалкогольной политики.

5. Заключение
Сегодня в России, как и в других странах, используются инстру-

менты антиалкогольной политики, эффективность которых доказана 
многочисленными исследованиями. Однако российской политике 
недостает последовательности: отдельные меры смягчаются и теряют 
свою результативность, как это произошло с временны́ми ограничени-
ями розничной торговли, минимальной ценой водки и ставками акциз-
ного налога. Для реализации более последовательной политики нужно 
общественное согласие и поддержка применяемых мер.

Проведенный в работе эмпирический анализ показал, что 
наиболее активные сторонники мер антиалкогольной политики — 
молодые граждане, и именно в этой группе образование сохраняет 
свою значимость как фактор поддержки реализуемых мер. Возмож-
но, что более выраженная поддержка в молодой группе частично 
объясняется эффектом поколения: есть исследования, которые по-
казывают изменения в структуре и объемах потребления алкоголь-
ных напитков в России — поколения, родившиеся после распада 
СССР, предпочитают водке пиво, либо пьют реже, либо вовсе от-
казываются от алкоголя (Kueng, Yakovlev, 2014; Radaev, Roshchina, 
2019). Кроме того, к 2017 г. просмотр рекламы ЗОЖ становится зна-
чимым фактором роста вероятности поддержки антиалкогольной 
политики.  
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В целом уровень поддержки мер антиалкогольной политики 
в России весьма высок. Более того, значительная поддержка со сто-
роны молодых россиян и тех, кто не имеет вредных привычек либо 
отказался от алкоголя (и табака), внушает оптимизм в отношении 
перспектив действующей политики. Поскольку молодое поколение 
сегодня в принципе меньше употребляет алкоголь и доля употребля-
ющих спиртное россиян снижается год от года, в будущем можно ожи-
дать роста поддержки мер антиалкогольной политики, что позволит 
расширить набор ее инструментов и реализовать более строгие меры 
(например, в части штрафов, ставок акцизов, продолжительности 
временны́х ограничений торговли). 

Проведенный анализ показал, что алкогольное регулирование 
в России может и должно совершенствоваться. Пока еще слабое раз-
витие получили группы мер, формирующие или трансформирующие 
индивидуальные предпочтения. Результаты исследования демонстри-
руют значимость социальной рекламы для легитимности проводимой 
антиалкогольной политики. Именно поэтому необходимо применять 
комплексный подход к формированию государственного регулирова-
ния алкогольного рынка и образа жизни граждан, включающий комби-
нацию групп инструментов. 
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Abstract. In Russia, the anti-alcohol policy becomes more active. It applies 
different measures — price and restrictive instruments, as well as information. 
However, the anti-alcohol policy effectiveness is determined not only by the changes 
in volumes and externalities of anti-alcohol consumption, but also by attitudes towards 
it. Anti-alcohol policy effectiveness depends on public opinion on implemented 
measures. Thus, the aim of this paper is to analyze the level of public anti-alcohol 
policy support and its factors. The descriptive and regression analysis based on the 
data from two nation-wide polls in 2011 and 2017 show that, in general, the level of 
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public anti-alcohol policy support in Russia is rather high: from 52 to 97% in 2017, 
depending on concrete measure. Women and young people are more inclined to 
support alcohol policy. Unhealthy habits cessation (smoking and alcohol), as well as 
their initial absence, enhance the likelihood of alcohol policy approval, in comparison 
with smokers and alcohol consumers. Education that was a correlate of favorable 
attitude towards anti-alcohol policy measures in 2011 has lost its significance among 
older people in 2017. Nevertheless, viewing promotions of healthy lifestyle becomes 
the significant factor increasing probability of anti-alcohol policy support in 2017.  

Keywords: alcohol, anti-alcohol policy, price measures, restrictive measures, public 
support, Russia.
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Институциональные проблемы 
стратегирования пространственного 
развития в России
Аннотация. Серьезные концептуальные и методические проблемы, 

с которыми столкнулась реализация Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» № 172 от 28 июня 2014 г., во многом 
подтверждает тезис о том, что основные направления такого планирования не 
получили изначально достаточного и разностороннего обоснования. Это во мно-
гом касается и такого вектора стратегического планирования, как стратегирова-
ние пространственной структуры российской экономики. Как и во многих иных 
случаях, важные приоритеты пространственного стратегирования не были под-
креплены достаточным продвижением институционально-инструментальных 
основ государственной политики регионального развития, которая выступает 
основным регулятором пространственной структуры национальной экономики. 
Одним из наиболее существенных упущений в этой связи видится отсутствие 
взаимосвязи «Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
13 февраля 2019 г. № 207-р, и реализующей ее политики регионального развития 
с совершенствованием экономико-правовых основ российского федерализма. 
Между тем в России как государстве федеративного типа все задачи простран-
ственного регулирования в экономике могут быть эффективно решены только 
на основе четкого разграничения полномочий, взаимодействия и согласования 
интересов Российской Федерации (далее — федерация) и ее субъектов. В статье 
делается вывод, что в целях успешного осуществления социально-экономиче-
ских преобразований, достижения целей национальных проектов необходимо 
вернуться к задачам федеративной реформы и на этой основе существенно уси-
лить роль субъектов федерации как акторов всей системы стратегического пла-
нирования в стране.

Ключевые слова: стратегическое планирование, государственная политика 
регионального развития, федеративные отношения, субъекты Российской 
Федерации.

Классификация JEL: H10; H77, O21.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-42-2-6

1. Введение

Одним из наиболее значимых продвижений в практике государ-
ственного управления, связанных с принятием Федерального закона 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172 от 28 
июня 2014 г., стало закрепление пространственного стратегирования 
как неотъемлемого компонента системы стратегического планирова-
ния, а также основы государственной политики регионального раз-
вития и совершенствования пространственной структуры экономики. 
Правда, в самом Федеральном законе № 172, как нам представляется, 
была допущена логическая ошибка. Ст. 20 данного закона указывает на 
необходимость соответствия «Стратегии пространственного разви-

Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (42), с. 121–136



122

Е.М. Бухвальд

тия России» «Основам государственной политики регионального развития 
Российской Федерации до 2025 года» (утверждены Указом Президента РФ 
от 16 января 2017 г. № 13). Между тем в практике управления именно 
стратегии определяют цели и инструменты того или иного направле-
ния социально-экономической политики государства, а  не наоборот. 
Но, в конце концов, важно содержание документов, а не их формаль-
ные названия.

Еще важнее — судьба «Стратегии пространственного развития» 
складывалась драматично. После многочисленных обсуждений, при-
чем в весьма критическом контексте, Минэкономразвития РФ в сере-
дине 2018 г. разместил на своем сайте официальный проект этого доку-
мента. Однако спустя полгода этот документ внезапно исчез. Его новый 
вариант был официально утвержден в феврале 2019 г. (Распоряжение 
Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р). Такой поворот собы-
тий оставляет вопросы.

 В соответствии с Федеральным законом № 172 «Стратегия про-
странственного развития России» основывается на базовой «Стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации» (документ 
не принят) и на «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683. Что касается «Стратегии национальной безопасности», то ее 
положения (в том, что связано с проблемами пространственного раз-
вития) имеют общий характер, а намеченные ею целевые показатели 
не имеют количественной размерности. В этой связи довольно сложно 
определить на базе этой стратегии конкретные целевые параметры 
какого-либо программно-стратегического документа. А вот базовой 
«Стратегии социально-экономического развития страны» нет даже 
в официальном проекте (хотя неофициальных наработок было более 
чем достаточно). В этих условиях принятие «Стратегии простран-
ственного развития России» может быть расценено как нарушение 
требований закона. 

С содержательной точки зрения принятая «Стратегия про-
странственного развития» характеризуется отсутствием должного 
внимания к вопросам экономического и институционального обеспе-
чения формируемых стратегических приоритетов для страны и ее 
регионов. В первом случае неизбежно возникает сомнение, наличе-
ствует ли достаточный объем средств, которые потребуются для реа-
лизации основных положений «Стратегии пространственного разви-
тия», построенной на бесконечном числе обещаний помочь всем и вся. 
Во втором случае закономерно возникает вопрос, какие институты, 
имеющие прямое отношение к государственной политике простран-
ственного регулирования, должны быть модернизированы или даже 
созданы заново, чтобы основные приоритеты «Стратегии простран-
ственного развития» были реализованы. К числу таких институтов 
относятся система федеративных отношений в России и институты мест-
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ного самоуправления, которые не являются частью сферы государствен-
ного управления, но осуществляют многие функции хозяйственного 
и социального регулирования, важные для определения тенденций 
пространственного развития экономики.

В настоящее время «Стратегия пространственного развития 
России» не несет в себе даже следов того, что это — документ, регулиру-
ющий важнейшие аспекты централизованного управления простран-
ственным развитием в условиях государства федеративного типа. 
Между тем, как отмечал У. Райкер: «Федерализм выступает инструмен-
том разрешения одной из наиболее актуальных проблем современного 
мира: он позволяет управлять разрастающимися и укрупняющимися 
территориями» (Райкер, 2018). Осуществление функций простран-
ственного регулирования в экономике выступает задачей любого 
государства — и федеративного, и унитарного. Но условия государства 
федеративного типа привносят в механизм решения этих задач суще-
ственные особенности, недоучет которых негативно сказывается на 
том, насколько полно и своевременно эти задачи решаются.

2. Новое как незабытое старое
Проблемы, сложившиеся вокруг разработки и принятия 

«Стратегии пространственного развития России», едва ли можно при-
знать случайными. Несмотря на значительный блок исследований 
закономерностей пространственного развития современной эконо-
мики, который сформировался в российской научной литературе, 
исчерпывающего представления о содержании понятия простран-
ственное регулирование, сообразного именно специфике России как госу-
дарства федеративного типа, в полной мере так и не сложилось. 

Суть пространственного развития и его государственного регу-
лирования не сводится только к проблематике размещения произво-
дительных сил. Одной из главных задач такого регулирования высту-
пает согласование приоритетов социально-экономического развития 
как федерального, так и регионального уровня, а также организация 
взаимодействия всех уровней государственного управления при дости-
жении этих приоритетов. Как отмечал П.А. Минакир «Национальная 
стратегия пространственного развития может и должна быть един-
ственной стратегией, которая разрабатывается и реализу ется как 
инструмент реализации вертикальных задач и приоритетов госу-
дарства и общества в рамках этой стратегии» (Минакир, 2016). Это 
говорит о тесной связи пространственного регулирования и государ-
ственной политики регионального развития с функционированием 
экономико-правового механизма федеративных отношений в стране.

Понимание важности этой взаимосвязи сложилось уже доста-
точно давно. Одним из первых нормативно-правовых документов, 
регулирующих ключевые задачи региональной политики государства, 
стали «Основные положения региональной политики в Российской Федерации» 
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(утверждены Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина 3 июня 1996 г. № 803 
и прекращены Указом Президента РФ В.В. Путина от 16 января 2017 г. 
№ 13). Одной из наиболее важных и актуальных особенностей Указа 
1996 г. было обращение к проблематике федеративных отношений, 
стремление показать совершенствование экономико-правового меха-
низма федеративных отношений как необходимое условие реализации 
задач государственной политики регионального развития. Указ 1996 г. 
и утвержденные им «Основные положения региональной политики 
в Российской Федерации» содержали в этом плане много конструктив-
ных предложений. Более того, в документ был включен особый раз-
дел — «2.1. Развитие федеративных отношений», ряд важных положе-
ний, так или иначе связанных с системой федеративных отношений, 
были представлены и в других разделах этого документа. Как отметил 
Д.А. Авдеев: «Причины и мотивы принятия Указа 1996 г. во многом 
обусловлены намере ниями президента сформировать новую модель 
отечественного федерализма, направленную на стабилизацию как 
политико-правовых элементов в системе федеративных отношений, 
так и выравнивание социально-экономической си туации вновь обра-
зованных 89 разноплановых и различающихся между собой по раз-
личным критериям и признакам субъектов Российской Федерации» 
(Авдеев, 2018).

Другими словами, данный документ исходил из глубокого 
понимания того, что успешное регулирование пространственного 
развития в условиях России невозможно вне последовательного раз-
вития экономико-правовой базы федеративных отношений, ключевой 
элемент которых — баланс ответственности федерального центра за 
социально-экономическое развитие регионов, а также инициативы 
и ответственности самих регионов (Дорохов, 2018; Лексин, 2015; 
Пчелинцева, 2015). Документ обоснованно исходил из того, что невоз-
можно добиться устранения разного рода перекосов в пространствен-
ной структуре российской экономики, пока субъекты федерации 
и муниципальные образования остаются в положении бесправных, 
и в большинстве своем — еще и экономически слабых партнеров феде-
ральной власти.    

Преобразование пространственной структуры российской эко-
номики предполагает последовательное совершенствование федера-
тивного устройства страны, что, в частности, включает: а) сохранение 
единства и целостности экономического пространства государства; б) 
децентрализацию управления, расширение полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов федерации и местного самоуправления, 
повышение степени их ответственности перед населением; в) четкое 
закрепление круга полномочий федеральных органов государствен-
ной власти, которые обеспечивают защиту интересов Российской 
Федерации в целом, но не ограничивают самостоятельности субъек-
тов федерации в решении вопросов, отнесенных к их ведению; г) обе-
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спечение реального равноправия субъектов федерации между собой 
и в их отношениях с федеральными органами государственной власти 
с учетом специфики каждого; д) адекватное экономическое обеспече-
ние функций институтов местного самоуправления для реализации 
в полном объеме их ответственности за устойчивое хозяйственное 
и социальное развитие территорий.

Как отмечалось выше, Указ 1996 г. и утвержденные им «Основ-
ные положения региональной политики в Российской Федерации» 
более не являются действующими и, как это соответствует не лучшим 
традициям, были отменены без попыток подвести итоги их выпол-
нения (во всяком случае, на официальном уровне). Анализ с позиций 
сегодняшнего дня показывает, что многие существенные позиции 
«Основных положений региональной политики в Российской Федера-
ции» в части предпосылок для эффективной государственной полити-
ки регионального развития были на деле реализованы. В частности, 
это касается отмеченной в документе необходимости «обеспечить 
соответствие норм конституций (уставов), законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам» («Основные положения 
региональной политики в Российской Федерации», утвержденные Указом 
Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803). К тому же удалось свести 
практически к нулю сферу действия такого суррогата законодательно-
го регулирования федеративных отношений и региональной полити-
ки государства, как двусторонние договора и соглашения федерально-
го центра с субъектами федерации, хотя формально зафиксированная 
в Конституции РФ возможность заключения таких договоров и согла-
шений сохраняется.

По многим иным вопросам развития федеративных отноше-
ний, важным для осуществления функций пространственного регули-
рования в экономике, прийти к столь же однозначному, позитивному 
выводу сложно. В частности, это касается децентрализации управле-
ния; выравнивания реальных прав и компетенций субъектов федера-
ции; расширения круга их полномочий и ответственности, причем 
ответственности как перед федеральным центром, так и перед насе-
лением соответствующих регионов. Только частично можно констати-
ровать реализацию такого требования «Основных положений регио-
нальной политики в Российской Федерации», как осуществление мер 
экономического, административного и правового характера, обеспе-
чивающих самостоятельность регионов, сочетание государственной 
поддержки отдельных регионов со стимулированием экономической 
активности на всей территории России.

С определенной долей условности можно говорить о том, что 
неким универсальным инструментарием реализации положений указа 
1996 г. стала так называемая «федеративная реформа». Российские 
реформы вообще редко удостаиваются положительных оценок со сто-
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роны ученых и экспертов, указывающих, что проблемные итоги этих 
реформ были, по существу, предопределены такими их признаками, 
как отсутствие достаточных экономических обоснований, четкого 
целеполагания, избыточной централизацией, отсутствием контроля 
со стороны гражданского общества и пр. Все это в полной, и даже 
в особой, мере можно адресовать такой системе социально-полити-
ческих и административных преобразований, которую принято назы-
вать федеративной реформой. Глубокий парадокс в том, что эксперты 
даже не могут сойтись во мнении, когда и с чего конкретно началась 
эта реформа, а также завершилась ли она или все еще продолжается.

Целый ряд новаций, которые традиционно приписываются 
начальному этапу федеративной реформы (изменение порядка фор-
мирования Совета Федерации; создание Государственного совета 
и федеральных округов и пр.), скорее всего затронули лишь техниче-
скую сторону взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов 
и едва ли могут рассматриваться как реформа российского федера-
лизма по существу. Наибольшее значение для практики регулирова-
ния пространственного развития имел последующий этап преобра-
зований, когда были приняты законодательные акты, обеспечившие 
более четкое разграничение полномочий между федерацией и ее субъ-
ектами (Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ). Существенное 
обновление затронуло сферу бюджетных взаимодействий между 
федерацией и ее субъектами. Эту функцию во многом выполнило 
принятие «Программы развития бюджетного федерализма» (одобрена 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2001 г. № 584).

Можно выделить еще несколько важных шагов в реализации 
федеративной реформы. Так, в 2005 г. стартовал объединительный 
процесс, в результате которого ряд автономий, входивших в состав так 
называемых сложноустроенных субъектов федерации, во многом потеряли 
статус самостоятельных субъектов федерации. С 2006 г. (на основе 
Федерального закона № 131 от 2003 г.) практически началось реформиро-
вание российского местного самоуправления. Муниципальная реформа 
также может рассматриваться как один из важных векторов преобра-
зования вертикали федеративных отношений в стране, хотя многие из 
ее изначальных целей так и не были достигнуты (Леонов, 2017).

Последний по времени существенный этап федеративной 
реформы, формально направленный на общую децентрализацию 
российской модели федерализма, можно отнести к периоду (2008–
2012 гг.), когда обязанности Президента РФ исполнял Д.А. Медведев. 
Ряд инициатив в этом направлении можно было считать закономер-
ной реакцией на усиление тенденций централизации в распределении 
управленческих полномочий в середине 2000-х годов. В этот период 
субъекты федерации утратили многие жизненно важные необходимые 
функции экономического регулирования в сфере инвестиционной дея-
тельности, промышленной и инновационной политики, а также недро-
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пользования. Такая ситуация не только противоречила федеративной 
природе российского государства, но и игнорировала региональную 
социально-экономическую специфику, в том числе и в плане условий 
перехода каждого региона к модели инновационного развития. 

Подобная ситуация в равной мере противоречила и мировой 
практике, доказавшей, что учет региональных особенностей и ресур-
сов, а также активное, деятельное привлечение субфедеральных вла-
стей является одним из главных условий эффективности современной 
инновационной экономики, а также достижения целей регулирования 
ее пространственной структуры. Однако данный этап федеративной 
реформы скорее можно считать имитацией реальных преобразова-
ний. Более того, эти реформы фактически были направлены в сторону 
децентрализации управления в стране. Здесь надо еще раз обратить 
внимание на то, что в своих выступлениях лидеры страны говорили не 
просто о децентрализации полномочий. Был достаточно четко опре-
делен мейнстрим этого процесса — создание правовых, экономических 
и институциональных условий для усиления роли субфедерального звена 
управления (прежде всего субъектов Федерации) в решении задач инно-
вационной модернизации российской экономики. Между тем сфор-
мировавшиеся условия не способствовали в достаточной мере тому, 
чтобы регионы, а также экономически ведущие муниципальные обра-
зования России стали полноценными субъектами политики инноваци-
онной модернизации. Формально возможны и контраргументы, осно-
ванные на том, что действующая версия Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ (ст. 16.2) содержит, например, перечень форм государствен-
ной поддержки инновационной деятельности. Этот перечень, в соот-
ветствии с законом, в полной мере доступен не только органам государ-
ственной власти субъектов федерации, но также и органам местного 
самоуправления.

Однако утверждать, что субфедеральное звено управления 
стало мощным актором политики инновационной переориентации 
российской экономики, сегодня было бы преждевременно. Более 
того, разрывы между субъектами федерации по уровню инновацион-
ного развития не только превышают межрегиональные различия по 
душевой величине ВРП, но и продолжают нарастать, формируя еще 
один, наиболее значимый фактор разрыва экономического простран-
ства страны. Подобная ситуация сохраняется, в силу того что любые 
полномочия результативны лишь тогда, когда они подкреплены соот-
ветствующими ресурсами и стимулами, а именно это и отсутствовало 
и продолжает отсутствовать в той модели децентрализации управле-
ния, которая сложилась в России на исходе первого десятилетия этого 
века и остается таковой и до настоящего времени.

Реальный федерализм, равно как и возможности решения задач 
пространственного регулирования в экономике, конечно, нельзя свя-
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зывать с одной лишь централизаций или децентрализацией полно-
мочий и экономических ресурсов, которыми располагают органы 
публичной власти в стране. Здесь необходим некий баланс, хотя, судя 
по постоянным маятниковым шатаниям последних двух десятилетий, 
поиск этого баланса дается очень нелегко. Периодическая корректи-
ровка в распределении управленческих полномочий между уровнями 
публичной власти — одна из наиболее важных задач в совершенствова-
нии экономико-правовых основ федеративных отношений. Подобная 
корректировка может быть связана, как минимум, с двумя объектив-
ными факторами. 

Первый фактор состоит в том, что изменение общей экономи-
ческой и социально-политической ситуации, появление новых приори-
тетов экономического и социального развития страны могут реально 
взывать к подобным корректировкам, даже если раннее распределе-
ние полномочий было сделано достаточно конкретно. В последнее 
время актуальным полем для подобного рода корректировок стала, 
например, сфера подготовки кадров, где усиление полномочий субъектов 
федерации закономерно диктуется необходимостью в большей мере 
ориентировать решение кадровых проблем на специфику каждого 
регионального звена национальной экономики.

Второй фактор заключается в том, что в процессе публичного 
управления под влиянием изменения объективных условий может 
возникнуть потребность в качественно новых полномочиях, которые 
необходимо четко идентифицировать, а затем соответствующим обра-
зом осуществить их межуровневое распределение. В этом направле-
нии примером может служить необходимость осуществить единое зако-
нодательное регулирование системы так называемых институтов развития 
как федерального, так и регионального уровня, включая вопросы их 
бюджетирования, налогового льготирования и, конечно, принципы 
их территориальной локализации. Подобное регулирование имеет 
огромное значение, поскольку бессистемный территориальный раз-
брос таких институтов не только нарушает единое экономическое про-
странство страны и принципы равных конкурентных условий для всех 
субъектов хозяйствования, но и создает риски дальнейшего усиления 
неравномерного экономического развития регионов.

Надо сказать, что оба фактора полностью вписываются в те 
новые требования к системе публичного управления, которые дикту-
ются задачами, поставленными в Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 
2018 г. («обеспечение темпов экономического роста выше мировых 
при сохранении макроэкономической стабильности»). Так, очевидно, 
что регионы России и крупные муниципальные образования, в силу 
специфики их экономического, социально-демографического и иного 
потенциала, будут формировать собственный тренд устойчивого раз-
вития. Это означает, что с завершением периода посткризисной ста-
билизации полномочия регионов и экономически наиболее значимых 
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муниципалитетов в плане регулирования базисных экономических 
и социальных процессов должны быть заметно расширены, наряду 
с финансово-бюджетными возможностями полноценного осуществле-
ния этих функций. 

3. Возможен ли сегодня новый этап федеративной 
и муниципальной реформы
Одним из главных преимуществ стратегического планирова-

ния как системы управления является его системность, позволяющая 
увязать целеполагание стратегических планов со всеми обеспечива-
ющими их ресурсами, в том числе институционального характера. 
В этом смысле можно было предположить, что законодательство 
о стратегическом планировании обязательно интегрирует в себя и его 
особую — институциональную — компоненту. Это в равной мере каса-
ется институтов государственного управления, местного самоуправле-
ния и гражданского общества, предпринимательства, включая малый 
и средний бизнес, конкурентной среды в экономике и пр. Однако в дей-
ствительности Федеральный закон № 172 представил нам стратегиче-
ское планирование в довольно упрощенном виде. При этом одним из 
наиболее существенных изъянов этой модели стратегического плани-
рования является отсутствие в ней институциональной компоненты. 
Речь идет о долговременном предвидении и целенаправленном фор-
мировании (включая правовое регулирование) той системы институ-
тов и практических мер государственной политики, которые могли бы 
полностью обеспечить достижение закрепленных в планах социально-
экономических индикаторов.

Изначально содержательные позиции «Стратегии простран-
ственного развития России» были обозначены в таких нормативно-
правовых документах, как названные выше «Основы государствен-
ной политики регионального развития Российской Федерации», а также 
Постановление Правительства РФ от 20 августа 2015 г. №  870 «О содер-
жании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления 
мониторинга и контроля ее реализации».  Следует отметить, что в этих 
документах обозначены некоторые важные позиции, которые в окон-
чательном варианте «Стратегии пространственного развития России» 
были либо упущены, либо отражены формально. Так или иначе, но эти 
пробелы необходимо будет восполнить. 

В первую очередь это касается уже названного вопроса о логи-
ческом продолжении курса на децентрализацию полномочий. Указ 
Президента РФ № 13 от 16 января 2017 г. в числе ключевых принци-
пов политики регионального развития и пространственного регу-
лирования традиционно указывает на «разграничение полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
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местного самоуправления на основе субсидиарности». Но дело даже 
не в том, что различными экспертами смысл этого принципа тракту-
ется по-разному. Скорее всего эта трактовка с практической точки зре-
ния выступает продуктом определенной исторической эпохи и вполне 
конкретных экономических условий (Глыбовская, 2017).

На самом деле в связи с проблемой децентрализации управ-
ления и перераспределения полномочий между уровнями публичной 
власти наиболее значимыми выступают несколько вопросов, имею-
щих принципиальное значение для дальнейшего развития экономико-
правовых основ федеративных отношений в России. Во-первых, какие 
полномочия следует последовательно передавать на субфедеральный, 
прежде всего региональный, уровень управления. Во-вторых, как пере-
давать данные полномочия — как обязательные (собственные), делеги-
рованные или как добровольные. В этом случае речь идет о полномо-
чиях регионов и местного самоуправления, которые не упомянуты как 
собственные в соответствующих профильных законах; не оформлены 
как делегированные полномочия, но не исключены к исполнению на 
субфедеральном уровне за счет собственных доходов региональных 
и местных бюджетов. В-третьих, как передавать полномочия — на 
симметричной или асимметричной основе. Наконец, в-четвертых, 
как компенсировать органам субфедерального управления стоимость 
передаваемых полномочий, учитывая, что подобная передача не 
только не должна вести к росту дефицитности и нестабильности суб-
федеральных бюджетов, но и, напротив, формировать соответствую-
щую систему финансовых стимулов.

С учетом этих требований, как показывает анализ имеющихся 
публикаций, в научной литературе обозначились три возможных вари-
анта действия относительно децентрализации полномочий в пользу 
регионов с целью утверждения их роли как активных, заинтересован-
ных акторов политики пространственного регулирования (Печенская, 
Ускова, 2016; Михайлова, Климанов, 2014; Викулов, 2016). 

Первый вариант состоит в том, что отдельные ключевые пол-
номочия, реально соотносимые с механизмами модернизации эконо-
мики и ее устойчивого роста (инвестиции, инновации, наука, обра-
зование и пр.), следует передавать субъектам федерации только как 
собственные и подкрепленные необходимым объемом собственных 
бюджетных доходов. Ранее предлагавшийся путь решения данной про-
блемы за счет передачи этих полномочий субъектам федерации пре-
имущественно как делегированных полномочий — довольно сомни-
тельный, особенно если учесть, что именно чрезвычайно раздутый 
институт так называемых делегированных полномочий невыгодно отли-
чает нашу федеративную модель от других современных федераций, 
например от Федеративной Республики Германии или Австрии.

Вторая возможная позиция состоит в том, что вопрос о пере-
даче полномочий важен, но не стоит преувеличивать его значимость, 
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поскольку и сейчас хорошо заметно, что при одних и тех же полно-
мочиях и сравнительно равных бюджетных ресурсах успехи регионов 
в привлечении инвестиций и модернизации экономики существенно 
разнятся. Следовательно, важны не только полномочия, но и стимулы 
их реализации. Другими словами, усилия субъектов федерации эффек-
тивно использовать их экономический потенциал должны быть под-
креплены не только полномочиями, но и действенными стимулами.

Один из возможных вариантов решения этой задачи — возврат 
к практике направления в региональные бюджеты части налога на 
добавленную стоимость (НДС). Такой вариант уже длительное время 
предлагают многие эксперты. Это предложение мотивируется тем, 
что экономика инноваций как раз и ассоциируется с возрастающей 
массой и долей добавленной стоимости в ВВП и ВРП. Следовательно, 
межбюджетное расщепление НДС — мощный стимул инновационного 
развития экономик регионов. Кроме того, роль стимула внедрять 
инновации могла бы сыграть и прогрессивная шкала зачисляемого 
в субфедеральные бюджеты НДФЛ, поскольку более высокий уровень 
оплаты труда — такой же признак экономики инноваций, как и высо-
кая доля добавленной стоимости (по сути, одно — часть другого). 

Наконец, третий и, по нашему мнению, наиболее перспек-
тивный путь решения этой проблемы основывается на селективном 
подходе к передаче полномочий и ресурсов на региональный и муни-
ципальный уровень в зависимости от готовности и способности 
субъектов федерации и муниципалитетов — опорных точек экономи-
ческого роста — обеспечить полное осуществление этих полномочий 
и эффективное расходование дополнительно полученных финан-
совых ресурсов. Мысль о целесообразности передачи тех или иных 
управленческих полномочий отдельным регионам и муниципальным 
образованиям России уже давно высказывали и политики, и эксперты. 
Однако и без отсылки на их мнение ясно, что только законодательно 
оформленное и регулируемое введение элементов асимметрии спо-
собно вывести нашу модель федерализма из полосы малопродуктив-
ных шатаний в контексте постоянного перераспределения полномо-
чий. Зеркальным отражением или оборотной стороной этой модели 
федеративных отношений является использование принципов типи-
зации или адресности в региональной политике государства. В этой 
связи необходимо отметить, что одной из новаций «Основ государствен-
ной политики регионального развития Российской Федерации до 2025 года», 
принятых в 2017 г., является акцент на дифференцированный подход 
к реализации мер государственной поддержки регионов и муниципаль-
ных образований. По сути, это допущение возможности реализации 
федеральной политики регионального развития на основе выделения 
особых типов регионов и городов страны.

Однако остается по-прежнему неясным, на какой методической 
основе (по каким признакам) должна проводиться такая типизация. 
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Неопределенно выглядит и то, для каких институтов и инструментов 
федеральной политики регионального развития может быть исполь-
зована подобная типизация. Скорее всего в первом приближении 
речь пойдет о выделении группы регионов, для которых дальнейший 
экономический подъем в преимущественной мере может быть обеспе-
чен за счет механизмов их саморазвития (Бухвальд, 2018), и тех реги-
онов, решение проблем которых возможно только за счет активной 
федеральной интервенции — финансовой, институциональной и пр. 
Осуществление такой федеральной интервенции в отношении группы 
экономически наименее развитых и депрессивных регионов страны 
предполагает масштабное использование средств федерального бюд-
жета, возможностей федеральных институтов развития, государствен-
ных программ территориальной  направленности и пр. Также, в соот-
ветствии с задачами, отраженными в «Стратегии пространственного 
развития России», объектами такой адресной политики с наделением 
дополнительными полномочиями могут быть не только так называ-
емые геостратегические территории, приграничные регионы России, но 
также крупнейшие города и сформировавшиеся на их основе агломерации 
(Зубаревич, 2019).

4. Заключение
Все сказанное выше подтверждает необходимость продолжить, 

несмотря на официальное утверждение, работу над «Стратегией про-
странственного развития Российской Федерации», а также осуще-
ствить доработку и принятие корреспондирующего Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования регионального 
развития в Российской Федерации». Формирование экономико-право-
вых основ вертикали стратегического планирования (включая муни-
ципальное звено управления) и законодательное закрепление ключе-
вых принципов государственной политики регионального развития 
видятся сегодня в качестве наиболее важных направлений продолже-
ния федеративной реформы в стране. Еще в 2000 г. в Государственную 
думу РФ был внесен законопроект № 18259-3 «Об основах государствен-
ного регулирования регионального развития в Российской Федерации». 
Впоследствии рассмотрение этого законопроекта то приостанавли-
валось, то возобновлялось (Бухвальд, 2017). Однако в итоге в 2017 г. 
законопроект был окончательно списан в архив, причем именно тогда, 
когда потребность в подобном законодательном регулировании обо-
значилась наиболее явно (хотя с позиций сегодняшнего дня текст зако-
нопроекта нуждается в существенных изменениях и дополнениях).

Необходимость вернуться к данному законопроекту диктуется 
тем, что сегодня в политике регионального развития сложился ряд 
вопросов, которые не имеют исчерпывающего правового регулирова-
ния. Например, это касается законодательного закрепления позитив-
ного экономического выравнивания регионов как приоритета поли-
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тики пространственного регулирования в Российской Федерации. 
Это касается и утверждения адресной модели региональной политики 
государства, основанной на типизации субъектов федерации и муници-
пальных образований, в том числе и в контексте наделения их допол-
нительными полномочиями в сфере социально-экономического регу-
лирования. Законом (параллельно с бюджетным законодательством) 
должно быть закреплено использование нескольких моделей межбюд-
жетных взаимодействий федерального центра с субъектами федера-
ции, а субъектов федерации — с муниципальными образованиями на 
основе выделения целевых групп (например, по критериям бюджетной 
обеспеченности, уровню дотационности и дефицитности региональ-
ного бюджета; размеру субфедерального государственного долга и пр.).

Аналогично в указанном законе следует закрепить систему 
критериев отбора регионов (макрорегионов), в отношении которых 
формируются федеральные программы территориальной направлен-
ности. Часто используемый при аргументации таких программ прин-
цип приоритетности допускает субъективные трактовки, которые 
можно исключить, если смысл этого принципа будет закреплен зако-
нодательно. Кроме того, в соответствии с Законом о государственной 
региональной политике России потенциальными бенефициарами 
государственных программ территориального развития, по опыту 
некоторых стран, могут быть определены регионы, которые офици-
ально, на основе законодательно закрепленных критериев, объявлены 
«проблемными регионами», «территориями экономического бедствия» и пр. 
(Петросянц, Дохолян, Деневизюк, 2017). 

Это создаст правовую основу, для того чтобы данные терри-
тории были получателями дополнительных форм государственной 
помощи (в том числе в виде налоговых льгот локальным инвесторам 
и предпринимателям) при одновременном принятии мер (специ-
альных программ) экономии и оздоровления региональных и муни-
ципальных финансов. Необходимо внести некую упорядоченность 
в целевую функцию и пространственную локализацию федеральных 
институтов развития. Круг таких институтов — как инструментов реги-
ональной политики — в настоящее время достаточно велик, но четко 
обозначенной целевой привязки каждого из них к специфическим 
задачам тех или иных субъектов федерации и/или макрорегионов 
пока не существует. 

Однако позитивное решение вопросов регулирования про-
странственной структуры российской экономики не может быть лишь 
прерогативой федерального центра и его политики регионального раз-
вития. В этом смысле успешная реализация приоритетов «Стратегии 
пространственного развития России» закономерно требует логиче-
ского продолжения федеративной реформы, в частности продолже-
ния курса децентрализации управления, расширения круга полномо-
чий субъектов федерации и органов местного самоуправления при 
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обеспеченности этих полномочий необходимым объемом экономи-
ческих ресурсов. Сбалансированная триада «полномочия — ресурсы — 
стимулы» будет служить основой для реализации курса саморазвития 
территорий на основе устойчивого роста их экономического, финан-
сово-бюджетного и социально-демографического потенциала. 
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Institutional Problems of Spatial 
Development Strategies in Russia
Abstract. Serious conceptual and methodological problems, facing the 

implementation of federal legislation on strategic planning, clearly confirm the the-
sis that the main directions of such planning were not initially sufficiently and multi-
sided justified. The latter is especially true for such a vector of strategic planning as 
strategic planning of the spatial structure of the Russian economy. Like in many other 
cases, the important priorities of spatial strategy have not been supported with the 
sufficient progress in institutional and instrumental foundations of the state policy 
of regional development, which is the main regulator of the spatial structure of the 
national economy. One of the most significant omissions in this regard is the lack of 
correlation between the spatial strategy and the regional development policy, which 
implements it and the improvement of the economic and legal foundations of Russian 
federalism. Meanwhile, in Russia, as a federal state, all the problems of spatial regu-
lation in the economy can be effectively solved only on the basis of clear division of 
powers, interaction and the coordination of interests of the Federation and its sub-
jects. The article concludes that in order to ensure successful implementation of socio-
economic reforms and the achievement of the goals of national projects, it is necessary 
to return to the tasks of federal reform and on this basis — to significantly strengthen 
the role of the subjects of the Federation as the actors of the entire system of strategic 
planning in the country.

Keywords: strategic planning, state policy of regional development, Federal relations, 
subjects of the Russian Federation.
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1 Установленная в 2012 г. как временная (на три года), но действующая по настоящее время ставка страховых взносов 
на ОПС в размере 10% сверх базы для начисления по ставке 22%, является отходом от страховых принципов пенси-
онной системы. 

1. Введение
Повышение пенсионного возраста 

(далее — ППВ) является одним из самых зна-
чимых и ответственных решений в социально-
экономической сфере, которые принимались 
в России за последнее время. 

Для того чтобы корректно проанализи-
ровать предпосылки ППВ и последствия, обу-
словленные принятыми изменениями в пен-
сионной системе в связи с ППВ, необходимо 
определить, о какой собственно пенсионной 
системе идет речь и каковы реальные, внеш-
ние по отношению к пенсионной системе, 
ограничения.

Наш анализ сосредоточен на ключевом 
компоненте действующей в России пенсион-
ной системы — системе обязательного пенси-
онного страхования (далее — система ОПС), 
основанной на принципе солидарности поко-
лений, в рамках которой расходы на выплату 
страховых пенсий должны финансироваться 
за счет доходов от страховых взносов, начис-

ляемых в зависимости от размера заработной 
платы работников.

Страховой характер пенсионной систе-
мы подразумевает, в частности:

  возмездный и персонифицированный 
характер страховых взносов, определя-
ющий их принципиальное отличие от 
налогов;

  зависимость размера пенсии от уплачи-
ваемых страховых взносов за весь стра-
ховой стаж;

  страхование лишь определенной части 
заработной платы, утрату которой 
должна компенсировать страховая пен-
сия, и соответственно — начисление 
взносов только на эту ее часть1. 
В идеале система ОПС должна быть 

самодостаточной, и, соответственно, ставка 
страховых взносов должна быть такой, чтобы 
обеспечивался баланс между доходами и рас-
ходами пенсионной системы. Однако в реаль-
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ном законодательстве, принятых в октябре 2018 г. в связи с повышением пенсионного возраста, 
на основные параметры системы обязательного пенсионного страхования. Показано, что без 
повышения пенсионного возраста и при сохранении текущего устройства страховой пенсион-
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ности страхового стажа и числу индивидуальных пенсионных коэффициентов — как условиям 
назначения страховой пенсии по старости и др. Приведены оценки ставок страховых взносов 
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ности на российскую систему ОПС возложено 
множество функций не страхового характера, 
связанных с предоставлением:

  льгот отдельным категориям пенсио-
неров (досрочные пенсии, повышение 
пенсии за советский стаж (валориза-
ция), учет в размере пенсии нестрахо-
вых периодов (службы в армии, отпуска 
по уходу за ребенком и др.), повышенных 
пенсий 80-тилетним, северянам и т.д.);

  льготных ставок страховых взносов для 
бизнеса. 
С нашей точки зрения, корректная кон-

цепция страховой пенсионной системы долж-
на учитывать указанные выше особенности 
и исходить из того что: 

а) будет осуществляться постепенное 
освобождение пенсионной системы от нестра-
ховых функций; 

б) указанные льготы (пока они дей-
ствуют) финансируются не за счет перекрест-
ного субсидирования соответствующих расхо-
дов всеми пенсионерам и снижения их пенсий, 
а за счет целевых трансфертов федерального 
бюджета; 

в) размер индексации страховой пенсии 
определяется с учетом доходов системы ОПС 
от страховых взносов и трансферта на ком-
пенсацию выпадающих доходов от льготных 
ставок, соотнесенных с объемом страховых 
пенсионных прав, комплексно учитываемых 
в соответствующих индивидуальных пенсион-
ных коэффициентах; 

г) для устойчивости пенсионной систе-
мы необходимо наличие резерва и обеспече-
ние равномерности индексации пенсий.

Отметим, что в рамках такой концеп-
ции распространенное представление о несба-
лансированности и дефиците системы ОПС 
не является, с нашей точки зрения, коррект-
ным. Действительно имеет место превышение 
расходов на выплату пенсий над доходами от 
страховых взносов, но оно порождено уста-

новленными законом льготами, для финан-
сирования которых должен быть определен 
источник в виде соответствующих бюджетных 
трансфертов. 

В нашем анализе мы исходим из допу-
щения, что в обозримой перспективе система 
государственных институтов и приоритетов, 
оказывающих существенное влияние на раз-
витие страны, ее экономику и на пенсионную 
систему, в частности, не претерпит значимых 
изменений. 

В статье не рассматриваются аргументы 
за и против ППВ2. В настоящее время они поте-
ряли практическую актуальность. В работе ана-
лизируются последствия ППВ и влияние при-
нятых в связи с этим изменений в пенсионном 
законодательстве на систему ОПС. 

Проведенный нами анализ базируется 
на результатах расчетов основных параметров 
системы ОПС на период до 2050 г., выполнен-
ных на разработанной в ИНСАП РАНХиГС 
модели3. 

2. Что было бы без ППВ
Расчеты показывают, что без ППВ и при 

сохранении текущих параметров системы 
ОПС и порядка ее финансирования в период 
до 2050 г. можно было бы обеспечивать индек-
сацию пенсий по инфляции при условии ста-
бильного экономического роста хотя бы не 
менее 0,5% в год. При большем росте ВВП, 
например около 1,5% в год, увеличение сред-
него размера страховой пенсии по старости 
в реальном выражении (к 2018 г.) составило бы 
9% к 2030 г. и 30% к 2050 г. Однако несмотря на 
рост реального размера пенсий (хоти и скром-
ный), будет снижаться отношение среднего раз-
мера страховой пенсии по старости к средней 
заработной плате по РФ — показателя, в опре-
деленной мере характеризующего выполнение 
пенсией своей основной функции — компенса-
ции утрачиваемого заработка (далее — коэффи-
циент замещения4). Так, при росте ВВП 1,5% 

2 Эти аргументы, в частности, рассматриваются в работах (Гурвич, 2010; Малева, Синявская, 2010; Назаров, 
Синельников-Мурылев 2009; Кудрин, Гурвич 2012; Соловьев 2015; Горлин, Ляшок, Малева, 2018; Вишневский, Васин, 
Рамонов, 2012; Вишневский, 2018; Гринберг, 2018; и др.).

3 Исследования, где применялась данная модель (Горлин и др.,  2015; Горлин, Ляшок, Малева, 2018).
4 Данный термин в статье используется исключительно для краткости и в силу сложившихся в российской литературе 

о пенсионной системе практике и традиций. 
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в год это отношение снизится с 33% в 2018 г. 
до 28% — к 2030 г. и до 23% — к 2050 г. (рис. 1).

Указанная тенденция будет при любых 
темпах роста ВВП. Более того, чем они будут 
выше, тем больше пенсия будет отставать от 
заработной платы. Очевидно, такая перспек-
тива не может быть социально приемлемой 
и рано или поздно приведет к необходимо-
сти резкого увеличения размеров пенсий. 
Примером тому служит ситуация 2008–2010 гг., 
когда в связи с тем, что коэффициент заме-
щения снизился к 2007 г. до 22,9 (с 34,7% 
в 1997 г.), совокупно за три года пришлось уве-
личить пенсии в 2,4 раза (в реальном выраже-
нии — на 76%), прежде всего за счет увеличе-
ния бюджетных трансфертов на 3,6 п.п. ВВП. 

Таким образом, критичным для пен-
сионной системы является не обеспечение 
индексации пенсий выше инфляции, а поддер-
жание на приемлемом уровне коэффициента 
замещения. Как будет показано далее, чтобы 
стабилизировать или — тем более — увеличи-
вать коэффициент замещения, ППВ является 
значимой, но не исчерпывающей мерой.

3. Особенности российского варианта 
ППВ
Российский вариант ППВ имеет суще-

ственные отличия от практики других стран, 
прежде всего в части краткосрочности пери-
ода между принятием соответствующего 
закона и началом повышения, а также темпов 
повышения (по 1 году в год за исключением 
2019–2020 гг.). 

Еще одно отличие от общепринятой 
практики состоит в ускоренной индексации 

пенсий. Как правило, ППВ нацелено на пре-
дотвращение снижения уровня пенсий в буду-
щем, а не на повышение пенсий сегодняшним 
пенсионерам, которые не затрагиваются ППВ. 
Однако в России в целях смягчения восприя-
тия ППВ населением было продекларировано 
и затем законодательно утверждено, что повы-
шение среднего размера пенсии неработаю-
щих пенсионеров составит около 1 тыс. руб. 
ежегодно в период до 2024 г. Индексация пен-
сий в 1,3–1,7 раза должна превысить прогноз-
ную инфляцию в период 2019–2024 гг. 

По нашим оценкам, ускоренный рост 
пенсий в 2019–2024 гг.:

а) потребует использования не только 
всей экономии от ППВ (около 2 трлн руб. за 
2019–2024 гг.), но и увеличения объема бюд-
жетных трансфертов (по сравнению с вари-
антом без ППВ), — по средней оценке, около 
500–600 млрд руб., а с учетом расходов на реа-
лизацию мер по смягчению последствий ППВ 
(увеличение пособий по безработице, про-
граммы переобучения и др.) — еще дополни-
тельно около 100 млрд руб. и плюс 150 млрд 
руб. на объявленное в феврале 2019 г. увеличе-
ние доплат до прожиточного минимума;

б) сформирует повышенную базу пен-
сионных обязательств на следующие периоды, 
что при невысоких темпах экономического 
роста, а тем более при спаде, подвергнет риску 
устойчивость пенсионной системы и ограни-
чит возможности сохранять такой рост пенсий 
(к которому население привыкнет) в период 
после 2024 г., а особенно — после 2028 г.; 

в) базируется на бюджетных проекти-
ровках на планируемый период, которые сфор-
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Рис. 1 
Динамика размера страховой пенсии по старости в реальном выражении и коэффициента замещения 
без ППВ
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мированы исходя из прогноза Министерства 
экономического развития, предусматриваю-
щего рост ВВП более 3% после 2020 г. Если же 
экономический рост будет скромнее, напри-
мер 1,5% — в период 2019–2024 гг., то для обе-
спечения установленного законом роста пен-
сий может потребоваться выделение транс-
фертов за период 2019–2024 гг. на 1075 млрд 
руб. больше, чем запланировано. 

г) позитивен с позиций сегодняшних 
пенсионеров и общества в целом, так как уве-
личение пенсий, в том числе за счет допол-
нительного направления бюджетных транс-
фертов, которого в отсутствии ППВ, по всей 
видимости, так и не произошло бы, будет спо-
собствовать росту располагаемых доходов пен-

сионеров, платежеспособного спроса, прежде 
всего на недорогие российские товары и услу-
ги, а это может дополнительно содействовать 
экономическому росту. В текущих условиях 
это, возможно, одно из наиболее эффектив-
ных направлений использования бюджетных 
средств (естественно, в разумных пределах, 
учитывая пункт б)).

4. Последствия решений, 
связанных с ППВ
ППВ позволит несколько затормозить 

тенденцию снижения коэффициента замеще-
ния (рис. 2, 3)5.

Соотношение среднего размера пенсии 
по старости с прожиточным минимумом пен-

5 Расчеты выполнены при допущении неизменности остальных ключевых параметров системы ОПС и сценариев, 
предусматривающих среднегодовые темпы экономического роста 1,5% в год до 2050 г. Как отмечалось ранее, при 
больших темпах роста снижение коэффициента замещения будет еще более существенным.

Рис. 2 
Динамика коэффициента замещения, %

Рис. 3
Отношение среднего размера страховой пенсии по старости к прожиточному минимуму пенсионера, %
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сионера увеличится с 166% в 2018 г. до 204% 
к 2030 г. и до 250% к 2050 г. (отметим, что Стра-
тегией долгосрочного развития пенсионной 
системы РФ, утвержденной Правительством 
РФ в 2012 г., было предусмотрено достижение 
250–300% к 2030 г.). 

Трансферт федерального бюджета сни-
жается с 1,8% в 2018 г. до 1,2% ВВП к 2028 г. 
и далее стабилизируется на этом уровне 
(согласно сценарным допущениям о сохра-
нении соответствующих пенсионных льгот, 
финансируемых за счет трансфертов). 

Если бы не было ППВ, то соотношение 
среднего размера пенсии по старости с про-
житочным минимумом пенсионера в 2030 г. 
составило бы 177%, в 2050 г. — 216%, со сред-
ней заработной платой по РФ — 28% в 2030 г. 
и 22,9% в 2050 г., а трансферт к 2050 г. сни-
зился бы до 1,3% ВВП. 

5. Основные факторы, влияющие 
на коэффициент замещения
Согласно приведенным выше рассче-

там ППВ позволяет более высокими темпами 
повышать реальный размер пенсий, а также 
в период до 2028 г. (пока не завершится пере-
ходной период ППВ) — в определенной мере 
стабилизировать коэффициент замещения. 
Однако после 2028 г. этот показатель будет 
снижаться.

За счет каких мер может быть обеспе-
чено повышение или хотя бы стабилизация 
коэффициента замещения (КЗ)?

Несложно вывести формулу, показыва-
ющую, какие факторы влияют на коэффици-
ент замещения6:

КЗ = (Чр/Чп) × Тариф × 
× (1+ Трансферт/Доход_от_СВ),

где Чр — среднегодовая численность лиц, за ко-
торых уплачиваются страховые взносы; Чп — 
среднегодовая численность получателей стра-
ховой пенсии; Тариф — эффективная ставка та-
рифа страховых взносов на ОПС; Трансферт — 
сумма трансфертов федерального бюджета на 

выплату страховых пенсий; Доход_от_СВ — по-
ступления страховых взносов на ОПС. 

Первый фактор — увеличение соотно-
шения Чр/Чп, на что, собственно, и направ-
лено ППВ.

При установленных в настоящее время 
параметрах ППВ соотношение Чр/Чп вырас-
тает с текущего уровня 1,1 до 1,2 к 2028 г., 
когда будет исчерпан потенциал ППВ; далее 
он начинает снижаться (до 1,1 к 2040 г. и до 1,0 
к 2050 г.), если, конечно, еще раз не повысить 
пенсионный возраст. 

Рост соотношения Чр/Чп может быть 
достигнут также за счет повышения требова-
ний к продолжительности страхового стажа 
и числу индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов (ИПК), необходимых для назначения 
страховой пенсии по старости.

С 2015 г. эти требования ежегодно воз-
растают: по страховому стажу — на 1 год до 
достижения 15 лет, по числу ИПК — на 2,4 
коэффициента до достижения 30. Однако 
этого недостаточно с точки зрения баланса 
между объемом участия в страховой пенсион-
ной системе и выплатами из нее. Необходимо 
дальнейшее, может быть даже более высокими 
темпами, повышение уровня указанных пара-
метров как условий назначения страховой пен-
сии по старости, что будет вести к росту соот-
ношения Чр/Чп и, соответственно, коэффи-
циента замещения. Оценки показывают, что 
повышение требований: 

а) к стажу до 20 лет потенциально может 
увеличить коэффициент замещения на 1 п.п., 
до 25 лет — на 3,5 п.п., до 30 лет — на 11 п.п; 

б) к минимальному числу ИПК до 40 
может обеспечить рост коэффициента замеще-
ния на 3,5 п.п., до 60 — на 9 п.п. 

Однако возможности значимого повы-
шения указанных требований, по крайней 
мере в среднесрочной перспективе, ограни-
чены. Прежде всего в связи с рисками, связан-
ными с ростом числа лиц, которые не смогут 
по достижении пенсионного возраста полу-
чить право на страховую пенсию. 

6 Данная формула основывается на ряде упрощающих допущений, в том числе: не учитываются расходы на адми-
нистрирование системы ОПС, выплату страховых пенсий по инвалидности и потере кормильца и др. При учете 
указанных факторов коэффициент замещения будет ниже примерно на 2 п.п.
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Улучшить баланс пенсионной системы 
могла бы увязка размера выплачиваемой пен-
сии с заработком работающего пенсионера 
(Горлин и др., 2015). 

Еще одна мера, которая в кратко- и сред-
несрочной перспективе положительно повли-
яла бы на соотношение Чр/Чп, — вывод на ле-
гальный рынок труда лиц, работающих без упла-
ты страховых взносов. Но в долгосрочном пери-
оде ситуация будет не столь однозначной. Как 
правило, заработная плата таких работников 
ниже средней, и их вклад в систему ОПС может 
быть меньшим, чем выплаты из нее (прежде все-
го в связи с наличием фиксированной выплаты 
к страховой пенсии). Таким образом, снижение 
уровня неформальной занятости в России ско-
рее создаст дополнительные риски финансовой 
устойчивости пенсионной системы (если не 
конвертировать фиксированную выплату в со-
став страховой пенсии или не повышать размер 
индивидуальных пенсионных коэффициентов, 
необходимых для назначения пенсии). 

По нашим оценкам, легализация рынка 
труда могла бы дополнительно увеличить 
коэффициент замещения в долгосрочной пер-
спективе на 3 п.п. (при постоянном тарифе 
и отношении трансферта к доходам от страхо-
вых взносов). Однако, учитывая усиление тен-
денций роста неформальной занятости, лега-
лизация рынка труда в значимом объеме вряд 
ли возможна.

Отметим, что увеличение официальных 
заработных плат за счет снижения доли зара-
ботных плат «в конвертах» позволяет увели-
чить абсолютные размеры пенсий и их соотно-
шение с прожиточным минимумом, но вопреки 
распространенному представлению, не оказы-
вает существенного влияния на коэффициент 
замещения7. Точно так же, как и реформиро-
вание системы досрочных льготных пенсий. 
Выплата пенсий в досрочном периоде должна 
финансироваться за счет соответствующего 
бюджетного трансферта. Поэтому сокращение 
численности пенсионеров-досрочников сни-

зит расходы бюджета, но значимо не повлияет 
на общий уровень пенсий. 

Второй и третий факторы, которые 
могли бы повысить коэффициент замещения, 
состоят в повышении эффективной ставки 
тарифа страховых взносов и поддержании на 
приемлемом уровне отношения суммы транс-
фертов федерального бюджета на выплату 
страховых пенсий к сумме поступлений страхо-
вых взносов на ОПС. 

Однако существующие тенденции на-
правлены скорее в противоположную сторону. 
Это движение обусловлено: а) политикой со-
кращения объема трансфертов по отношению 
к доходам от страховых взносов — как в силу 
объективных причин (снижение трансферта 
на валоризацию), так и в связи с бюджетными 
приоритетами; б) риском снижения эффектив-
ной ставки страховых взносов на ОПС, — как 
в связи с практикой расширения льготных та-
рифов, так и продолжающимися попытками 
снижения номинальной ставки тарифа страхо-
вых взносов.

6. Что делать дальше
Обеспечение на приемлемом уровне 

соотношения пенсий и заработных плат, как 
нам представляется, — одно из условий неяв-
ного общественного договора между пенсионе-
рами, работающими, бизнесом и государством 
о распределении между ними национального 
дохода. Для выполнения договора необходимо 
солидарное участие всех сторон. 

Старение населения объективно вынуж-
дает вносить коррективы в этот договор. ППВ, 
повышение требований к стажу и минималь-
ному числу ИПК для получения страховой пен-
сии по старости — это вклад со стороны рабо-
тающих, не достигших пенсионного возраста. 
Бизнес и государство скорее выиграли от 
последних изменений в пенсионной системе: 
первые получают дополнительную рабочую 
силу, государство планирует постепенно сни-
жать бюджетные расходы на трансферты.

7 Снижение доли заработных плат «в конвертах» теоретически может повысить коэффициент замещения: если исхо-
дить из допущения, что их получателями являются преимущественно работники с невысокими доходами, то это 
снизит дифференциацию заработных плат, что в условиях регрессивной шкалы страховых взносов будет способ-
ствовать росту эффективной ставки тарифа страховых взносов.
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Если исходить из цели хотя бы стаби-
лизации коэффициента замещения и дальней-
шие меры осуществлять не только за счет пен-
сионеров и работников, то согласно приведен-
ной выше формуле необходимо обеспечивать 
поддержание на приемлемом уровне эффек-
тивной ставки страховых взносов и размеров 
бюджетного трансферта.

Ставка страховых взносов на ОПС — 
это параметр, влияющий на распределение 
добавленной стоимости между пенсионе-
рами, с одной стороны, бизнесом (за счет 
прибыли) и работниками (за счет заработной 
платы), — с другой. Если соотношение пенсий 
и заработных плат снижается и приближается 
к критическому, то правомерной становится 
постановка вопроса об увеличении эффектив-
ной ставки взносов8. Повышение ставки будет 
вести к росту финансовой нагрузки на бизнес, 
которая частично будет компенсироваться за 
счет средств, направляемых на оплату труда, 
т.е. бизнес и работники будут делиться частью 
доходов с пенсионерами. 

В этой связи представляется целесоо-
бразным не позднее 2028 г. ввести порядок, 
предусматривающий установление ставки 
страховых взносов на ОПС на среднесроч-
ный период (например, шестилетний), обе-
спечивающей поступление страховых взно-
сов в объемах, достаточных для выплаты 
страховых пенсий в социально приемлемом 
размере (с учетом финансирования за счет 
бюджетных трансфертов нестраховых ком-
понент, связанных со льготами отдельным 
категориям пенсионеров). Размер такой 
балансирующей ставки должен определяться 
исходя из демографических и макроэконо-
мических прогнозов, а в идеале — согласо-
вываться организациями, представляющими 
интересы пенсионеров, работников, работо-
дателей и при участии государства в качестве 
арбитра. 

В принципе взносы по такой ставке 
могли бы в определенной пропорции уплачи-
вать как работодатели, так и работники. Но 
в ближайшей перспективе вряд ли возможно 
перенести с работодателей на работников 
обязанность выплачивать часть страхового 
взноса. Во-первых, из-за низкого уровня зара-
ботных плат у подавляющей части работников, 
а во-вторых, освобождение работодателей от 
уплаты части страховых взносов не гаран-
тирует, что сэкономленные средства будут 
направлены именно на увеличение оплаты 
труда, что теоретически увеличило бы возмож-
ности работников платить страховые взносы. 

По состоянию на 2018 г. балансирую-
щий уровень ставки страховых взносов на ОПС 
примерно равен 26%9. При этом общеустанов-
ленный уровень — 22%10, а многим бизнесам 
предоставлены еще более льготные ставки. 

Расходы на пенсионное страхование 
работников являются неотъемлемой частью 
стоимости трудовых ресурсов. Установление 
ставок страховых взносов для бизнеса в раз-
мере меньше балансирующего уровня ведет 
к искусственному занижению цены труда. 
Бизнес получает дотацию за счет общих дохо-
дов федерального бюджета. Возникает избы-
точный спрос на труд, снижаются стимулы 
роста производительности труда за счет инве-
стирования в более производительное обо-
рудование и технологии. В условиях искус-
ственно искаженных цен на труд принимаются 
неоптимальные, с позиций общественной 
эффективности решения. 

Очевидно, что одномоментное повы-
шение ставок страховых взносов на ОПС до 
балансирующего уровня вряд ли приемлемо. 
В этой связи можно предложить следующее.

Во-первых, можно было бы компенси-
ровать повышение ставки взносов на ОПС за 
счет освобождения бизнеса от взносов на обя-
зательное медицинское страхование (ОМС), не 

8 Повышение эффективной ставки страховых взносов на ОПС может быть обеспечено за счет: а) повышения номи-
нальной ставки в пределах базы для начисления страховых взносов; б) увеличения базы для начисления страховых 
взносов; в) сокращения дифференциации заработных плат, что ведет к увеличению базы для начисления страховых 
взносов.

9 В пределах базы для начисления страховых взносов (в 2018 г. — 1021 тыс. руб.) 

10 В пределах базы для начисления страховых взносов, и еще 10% сверх этой базы.
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имеющих по сути страховой природы, и пере-
носа этих расходов на федеральный бюджет, 
при одновременном сокращении трансферта 
на ОПС, компенсирующего льготные ставки.

Во-вторых, до тех пор, пока фактиче-
ский уровень ставки страховых взносов на 
ОПС ниже балансирующего, необходимо ком-
пенсировать выпадающие доходы пенсионной 
системы за счет целевого, прозрачным образом 
рассчитываемого, трансферта. Собственно, 
так и было до 2019 г., пока из законодательства 
не устранили ставку в 26%.

При этом логичная в рамках описан-
ной выше концепции страховой пенсионной 
системы, а также учитывающая, что существен-
ный объем доходов бюджета обусловлен при-
родной рентой, идеология финансирования 
бюджетом системы ОПС могла бы состоять 
в том, чтобы государство, наряду с работо-
дателем, выполняло функцию страхователя 
в системе ОПС. Например, если балансирую-
щая ставка страховых взносов на ОПС опре-
делена в размере 26%, а для работодателя — 
в 22%, то страхователь-государство будет упла-
чивать взносы по ставке 4%. Отметим, что оба 
варианта (целевой трансферт на компенсацию 
выпадающих доходов и сострахование) схожи, 
но второй является более прозрачным и позво-
ляет точнее определить соответствующие 
доходы системы ОПС.

Во всех случаях приведение ставки стра-
ховых взносов на ОПС к сбалансированному 
уровню должно быть постепенным, например 
не более чем по 0,5% в год. 

В целях демонстрации возможных 
размеров ставки страховых взносов на ОПС 
и бюджетного трансферта, обеспечивающих 
различные целевые уровни коэффициента 
замещения (в рамках установленных параме-
тров ППВ), были выполнены расчеты, приве-
денные в таблице.

Следует отметить, что значения ставки 
страховых взносов на ОПС и трансферта 
при сбалансированном варианте не превы-
шают значений, имевших место в недалекой 
ретроспективе.

8. Заключение
Повышение пенсионного возраста — 

значимое и ответственное решение, являюще-
еся необходимым, но не достаточным для под-
держания приемлемого соотношения между 
уровнем пенсий и заработных плат в долго-
срочной перспективе. Утвержденные пара-
метры ППВ (прежде всего в части краткости 
предуведомительного периода, скорости вве-
дения режима ППВ, повышения пенсионного 
возраста для мужчин) порождают определен-
ные риски для самой пенсионной системы 
и других компонент социальной сферы. 

Таблица

Параметры пенсионной системы, обеспечивающие коэффициент замещения 33 и 40%  

Целевой коэффициент замещения

Год

2030 2040 2050 2030 2040 2050

33% 40%

Вариант 1: снижение трансферта до 0 к 2050 г.

Эффективная ставка страховых взносов, % 22 27 33 28 34 40

Трансферт, % ВВП 1,2 0,6 0,0 1,2 0,6 0,0

Вариант 2: сохранение ставки страховых взносов на уровне 2019 г.

Эффективная ставка страховых взносов, % 21 21 21 21 21 21

Трансферт, % ВВП 1,4 1,9 2,6 2,6 3,3 4,1

Вариант 3: сбалансированный

Эффективная ставка страховых взносов, % 21 23 24 24 26 28

Трансферт, % ВВП 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6
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В кратко- и среднесрочной перспек-
тиве пенсионная система в целом сохранит 
свою структуру при доминирующей роли соли-
дарной пенсионной системы, базирующейся 
на принципах обязательного социального 
страхования.

Однако возможности стабилизации, а 
тем более существенного повышения уровня 
пенсий относительно заработных плат, в рам-
ках страховой пенсионной системы имеют 
определенные ограничения. В других стра-
нах существуют дополнительные пенсионные 
выплаты за счет корпоративных и частных 
накопительных систем. Однако в России боль-
шинство работодателей, особенно в последнее 
время, не заинтересованы в финансировании 
таких систем. У подавляющей же части самих 
работников просто нет финансовых возмож-
ностей для того, чтобы постоянно, в течение 
десятилетий, отчислять 5–10% своей заработ-
ной платы на пенсионные накопления. У той 
же крайне незначительной части работников, 
которым доходы позволяют делать накопле-
ния, имеются более привлекательные инстру-
менты, чем те, которые предлагают негосудар-
ственные пенсионные фонды. В обозримой 
перспективе институты формирования пенсий 
в рамках накопительных систем будут иметь 
ограниченный потенциал развития (причины: 
плохой инвестиционный климат; ограничение 
инвестирования в зарубежные активы; низкий 
уровень доходов населения и доверия к пенси-
онной системе). 

Поэтому для поддержания на прием-
лемом уровне соотношения между уровнем 
пенсий и заработных плат, особенно после 
завершения периода повышения пенсионного 
возраста, необходимо обеспечивать сбалан-
сированное распределение национального 
продукта между пенсионерами, работниками 
и бизнесом за счет проведения скоординиро-
ванной политики в отношении регулирования 
ставки страховых взносов на ОПС и предо-
ставления бюджетных трансфертов. Также 
целесообразно реализовать меры, направлен-
ные на легализацию рынка труда, повышение 
требований к продолжительности страхового 
стажа и числу индивидуальных пенсионных 

коэффициентов — как к условиям назначения 
страховой пенсии по старости, а также обеспе-
чить увязку размера выплачиваемой страховой 
пенсии с доходом работающего пенсионера, 
завершение реформирования системы досроч-
ных пенсий и др.
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system. It is shown that without raising the retirement age and maintaining the current structure of the 
insurance pension system until 2050, it would be possible to ensure the annual indexation of pensions 
in terms of inflation even with minimal economic growth. However, to maintain the ratio of the average 
pension to the average wage at the current level, raising the retirement age is only one of the necessary 
measures to stabilize the situation in the period up to 2028. The paper presents the impact of reducing 
informal employment, increasing the requirements for the length of insurance tenure and increasing 
the minimum number of individual pension points on the replacement rate. The estimates of tax rates 
and budget transfer amounts at which it is possible to ensure the replacement rate at the current level 
(33%) or increase it to 40% are given in for the period up to 2050.

Keywords: pension system, retirement age, replacement rate.

JEL Classification: H55, I38.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-42-2-7

1. Введение
Повышение возраста выхода на пенсию 

в России, вызвавшее сильный общественный 
резонанс, не без оснований воспринимающе-
еся как актуальная социальная проблема, есте-

ственно обострило и научный интерес к этой 
проблеме. Общественные дебаты побудили 
отечественных исследователей глубже заду-
маться не только над факторами, непосред-
ственно определяющими возраст выхода на 

А.Г. Вишневский
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), Москва 

Е.М. Щербакова
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), Москва

Демография: за и против повышения 
пенсионного возраста1

Аннотация. Демографическое старение поставило в повестку дня всех развитых стран 
вопрос об адаптации существующих пенсионных систем к новой возрастной структуре населе-
ния, в частности к растущей доле в нем пожилых людей. В статье подчеркивается, что изменения 
возрастной структуры, приводящие к старению населения, имеют своим следствием не только 
рост демографической нагрузки  на трудоспособное население за счет повышения доли пожи-
лых, но и ее сокращение в результате снижения доли детей, так что с точки зрения общества 
важна динамика совокупной демографической нагрузки, которая может даже снижаться. Одним 
из основных путей адаптации к росту числа и доли пожилых, по которому, вслед за многими 
странами, сейчас пошла и Россия, стало повышение официального возраста выхода на пенсию. 
В статье анализируется вопрос о том, насколько Россия с демографической точки зрения подго-
товлена к тому, чтобы уже сейчас следовать по этому пути. Авторы приходят к выводу, что вслед-
ствие длительного отставания от большинства развитых стран в снижении смертности Россия 
объективно не готова к повышению пенсионного возраста, особенно для мужчин. В то время как 
в западных странах такое повышение, как правило, не приводит к сокращению среднего времени 
жизни на пенсии, для российских мужчин такое сокращение практически неизбежно. Для рос-
сийских женщин, имеющих очень низкий, сейчас почти нигде не встречающийся возраст выхода 
на пенсию, его повышение будет менее болезненным.

Ключевые слова: возраст выхода на пенсию; ожидаемая продолжительность жизни; старение 
снизу; старение сверху; пенсионная нагрузка; совокупная нагрузка.

Классификация JEL: J26, J18, J11, H75, I38.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-42-2-8

1 В статье использованы результаты исследований, выполнявшихся авторами в рамках программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ в 2016—2018 гг.
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пенсию, но и над самой природой пенсионного 
обеспечения, его местом в системе экономиче-
ских и социальных отношений современных 
обществ. 

Это не новый, и тем более, не только рос-
сийский вопрос, имеющий глубокие демогра-
фические корни. Фундаментальные и в целом 
прогрессивные изменения в самой стратегии 
воспроизводства человеческих поколений 
(демографический переход) (Вишневский, 
2014), назревавшие давно, но развернувшиеся 
в основном в ХХ в., имеют одним из важнейших 
следствий глубокую перестройку возрастной 
структуры населения. В результате этой пере-
стройки во всех странах, совершающих демо-
графический переход, намного увеличивается 
доля людей старшего возраста и уменьшается 
доля детей и молодежи, и в этом смысле насе-
ление стареет. Когда перестройка возрастной 
пирамиды завершается, совокупная нагрузка 
на трудоспособное население возвращается 
к изначальному уровню, но при совершенно 
ином соотношении двух частей этой нагрузки: 
если прежде главным компонентом нагрузки 
были дети и молодежь, то теперь эта роль пере-
ходит к пожилым и престарелым людям.

Хотя нередко эти изменения трактуются 
как ухудшение демографической ситуации, 
ничего страшного в демографическом старе-
нии населения нет — в конечном счете, оно обу-
словлено тем, что люди живут теперь намного 
дольше, чем прежде. «Нельзя однозначно отве-
тить на вопрос, хорошо ли старение населения 
для экономики или плохо. Глубина проблемы 
будет зависеть от масштабов старения населе-
ния и того, насколько хорошо государственная 
политика адаптируется к новой демографиче-
ской ситуации» (Ли, Мэйсон, 2017, с. 7).

Такая адаптация необходима, но ока-
зывается очень непростой. Радикальные 
демографические сдвиги глубоко затрагивают 
одну из важнейших областей экономической 
и социальной жизни всех обществ — перерас-
пределение ресурсов между поколениями. 
Сейчас одним из центральных механизмов 
такого перераспределения, хотя, конечно, не 
единственным, во всех развитых странах слу-
жат пенсионные системы. Они начали склады-

ваться в конце XIX в., в совершенно иных, чем 
сегодня, демографических условиях, но до сих 
пор основаны на логике, которой следовали 
первопроходцы этих пенсионных систем, что 
существенно затрудняет адаптацию последних 
к изменившимся демографическим реалиям. 
Между тем несоответствие между устарева-
ющими пенсионными системами и новыми 
демографическими условиями нарастает, 
все более оправдывая название известной 
книги «Пенсионная система перед бурей» 

(Котликофф, Бёрнс, 2005). 
Все современные пенсионные системы 

нуждаются в коренном реформировании, но 
оно представляет собой задачу исключитель-
ной сложности. Ведь речь идет об одной из 
важнейших опор существования современ-
ных обществ, любые изменения затрагивают 
интересы и судьбы многих миллионов людей 
и воспринимаются очень болезненно. В науч-
ной литературе обсуждаются пути, по которым 
следует продвигаться, но полной ясности, а тем 
более полного согласия, между сторонниками 
разных точек зрения нет. Социальная практика 
идет скорее по пути текущего ремонта. Среди 
мер такого ремонта есть и повышение возраста 
выхода на пенсию, но фундаментальных вопро-
сов экономического взаимодействия поколе-
ний в стареющих обществах эта мера скорее 
всего не решает. Во всяком случае, категориче-
ское утверждение, что «единственный вариант 
ответа на старение населения, обеспечиваю-
щий долгосрочную устойчивость пенсионной 
системы, — повышение пенсионного возраста» 
(Кудрин, Гурвич, 2012, с. 72), представляется 
избыточно оптимистичным и вообще весьма 
спорным. Существуют и другие пути, и они 
обсуждаются в литературе. «Одно из наиболее 
важных решений, принимаемых обществом, 
относится к тому, как финансировать потре-
бление людей в пожилом возрасте — путем 
отсрочки выхода на пенсию, за счет большего 
упора на семейную поддержку, за счет увеличе-
ния государственных трансфертов престаре-
лым или же путем накопления большего объ-
ема активов» (Ли, Мэйсон, 2011, с. 11).

Но даже если повышение возраста выхо-
да на пенсию может рассматриваться лишь как 
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один из возможных ответов на вызовы демогра-
фического старения, нельзя не отметить, что 
он вполне широко используется в современном 
мире. Пенсионный возраст повышался и будет 
продолжать повышаться во многих странах, 
что дает основание сторонникам его повыше-
ния в России сравнивать ее с этими странами, 
приводить их в пример и напоминать, что воз-
раст выхода на пенсию в России — один из са-
мых низких среди развитых стран (рис. 1). 

Задача нашей статьи заключается в том, 
чтобы попытаться понять, насколько право-
мерны такие сравнения  и основанные на них 
аргументы, т.е.  насколько Россия с демогра-
фической точки зрения готова к тому, чтобы 

безболезненно последовать примеру Дании, 
Нидерландов, Италии или других стран, где 
официальный возраст выхода на пенсию и для 
мужчин, и для женщин достиг 65 лет и продол-
жает повышаться.

2. Возрастная логика пенсионных 
систем
В любом обществе есть часть людей, 

которые потребляют, не производя, что делает 
необходимым регулярный трансферт ресур-
сов от производителей к непроизводящим 
потребителям, иждивенцам. Основания для 
того чтобы получать ресурсы, не участвуя в их 
создании, могут быть разными, но среди них 

Рис. 1
Текущий возраст выхода на пенсию и его планируемое увеличение в развитых странах, лет

Источник: Dataset: Pensions at a Glance. Data extracted on 03 Sep 2018 14:37 UTC (GMT) from OECD.Stat.
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есть универсальные и такие наиболее распро-
страненные, как нетрудоспособность по воз-
расту и состоянию здоровья, причем послед-
нее также часто связано с возрастом. Поэтому 
основные потоки ресурсов от работников 
к иждивенцам всегда были межпоколенными — 
от родителей к еще нетрудоспособным детям 
(нисходящие потоки) или от детей к уже нетру-
доспособным родителям (восходящие потоки).

В традиционных крестьянских обще-
ствах такой трансферт происходил в основном 
внутри домохозяйства, полная либо частичная 
способность или неспособность к труду опре-
делялась по факту внутри семьи, ни в каких 
формальных критериях не было нужды. 
Соответствующие потоки возникали и прекра-
щались по ходу дела. Но когда основная про-
изводственная деятельность переместилась за 
пределы домохозяйств и массовое распростра-
нение получил наемный труд, понадобились 
новые механизмы межпоколенного перерас-
пределения ресурсов и новые формальные и в 
то же время простые критерии трудоспособно-
сти/нетрудоспособности. Не удивительно, что 
они были привязаны к возрасту.

Это касается разных категорий ижди-
венцев. Маленькие дети всегда были ижди-
венцами своих работающих родителей, хотя, 
начиная с какого-то возраста, никак не опреде-
ленного формально, они могли начинать рабо-
тать, помогая родителям и снижая тем самым 
бремя иждивенчества. Но затем положение 
изменилось. С распространением всеобщего 
образования любой ребенок, достигший опре-
деленного возраста, должен быть принят в бес-
платную школу. И теперь он надолго стано-
вится иждивенцем не только родителей, но и 
государства. Никакого иного критерия, кроме 
возраста, в данном случае не требуется. 

Понятно, что определение таких воз-
растных границ конвенционально, оно опре-
деляется общественным договором. «Обосно-
вание выбора возраста выхода на пенсию опи-
рается на эмпирические представления о том, 
по достижении какого возраста большинство 
людей с высокой вероятностью уже не могут 
работать — в силу плохого состояния здоровья, 
накопившейся усталости и т.п., и потому могут 

претендовать на пенсию. Для пересмотра этой 
границы должны измениться и эти представле-
ния, что требует серьезных перемен в опреде-
ляющей их реальности» (Вишневский, Васин, 
Рамонов, 2012, с. 108).

Сторонники повышения пенсионного 
возраста полагают, что в России такие пере-
мены произошли, и в обоснование своей 
позиции приводят две группы демографиче-
ских аргументов. Аргументы первой группы 
призваны убедить в необходимости повыше-
ния пенсионного возраста, аргументы вто-
рой группы — в его возможности, в том, что 
благоприятные демографические изменения 
подготовили такое повышение и делают его 
безболезненным. Насколько убедительна эта 
аргументация?  

 
3. Пенсионная нагрузка как часть 
совокупной нагрузки
Ударный аргумент всех сторонников 

повышения возраста выхода на пенсию заклю-
чается в том, что такое повышение — необхо-
димый ответ на старение населения и выте-
кающий из него рост пенсионной нагрузки. 
Пенсионная система — «самая уязвимая к ста-
рению населения составляющая экономики» 
(Гурвич, 2018). 

Вот типичное рассуждение сторонни-
ков повышения возраста выхода на пенсию. 
«К середине 2030-х годов численность получа-
телей страховых пенсий сравняется с числен-
ностью лиц, за которых уплачиваются страхо-
вые взносы, а за пределами этого горизонта 
превысит ее. Это означает, что уже в 2036 г. 
среднестатистический работник должен обла-
дать такой производительностью труда и соот-
ветственно заработной платой, которая позво-
лит ему обеспечивать жизненными благами 
себя, свою семью и дополнительно одного пен-
сионера, а в дальнейшем один работник будет 
нести материальную ответственность более 
чем за одного пенсионера. Мировая история 
подобных прецедентов не знает» (Горлин, 
Ляшок, Малева, 2018, с. 151). 

При всей кажущейся убедительности 
этого рассуждения в нем нет ни одного слова, 
с которым можно было бы согласиться.
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Заработная плата, и здесь, пожалуй, 
прав был Маркс, определяется стоимостью 
рабочей силы, т.е. затратами на ее производ-
ство и воспроизводство. Рост производитель-
ности труда связан с ростом этих затрат, но 
прямой пропорциональности  здесь нет. Не 
заработная плата — главный бенефициар роста 
производительности труда. Благодаря росту 
производительности труда построены египет-
ские пирамиды и Версальский дворец, открыта 
и освоена Америка, созданы современные, 
крайне дорогостоящие, системы вооружений, 
начато освоение космоса и т.д. Функции же 
вознаграждения за труд при этом не меняются. 
Если теперь воспроизводство новых поколе-
ний обходится семье дороже, чем сто лет назад, 
то это должно получить отражение в расходах 
домохозяйств, а значит, и в размере заработ-
ной платы. Но не более того. Весь остальной 
выигрыш от роста производительности труда, 
в ХХ в. огромный, поступает в общий котел. И 
весь вопрос в том, как распределяется приба-
вочный продукт — содержимое этого котла. 

У этого распределения есть свои законы 
и свои беззакония, но его общий смысл заклю-
чается в том, что оно должно обеспечивать 
удовлетворение всех потребностей, форми-
рующихся за пределами домохозяйств. Ни 
у кого не возникает вопросов, когда к числу 
таких потребностей относят содержание госу-
дарственного аппарата, укрепление обороно-
способности страны, развитие здравоохране-
ния или просвещения. И никому не приходит 
в голову протестовать против недешевого 
освоения космоса только на том основании, 
что мировая история подобных прецедентов 
не знает. Все это воспринимается как потреб-
ности общества как целого, которые удовлет-
воряются — пусть и с разной степенью успеш-
ности — во всех странах.

Однако когда речь заходит о необхо-
димости содержать все большее число людей 
преклонного возраста, на протяжении десяти-
летий своей трудовой жизни исправно попол-
нявших тот самый пресловутый общий котел, 
оказывается, что именно они образуют непо-
сильную нагрузку на среднестатистического 
работника. Он живет и работает в построен-

ных ими зданиях, ездит по построенным ими 
дорогам — в физическом смысле, но также и в 
более общем смысле — движется по путям эко-
номического и научно-технического развития, 
проложенным работниками предшествующих 
поколений. Живой труд среднестатистиче-
ского работника — лишь часть вклада в созда-
ние сегодняшнего национального продукта, 
источник другой его части — материальный 
и интеллектуальный капитал, накопленный 
предшествующими поколениями. Некоторые 
представители этих поколений — пресловутые 
пенсионеры — еще живы, но по историческим 
меркам их оказывается слишком много. 

Утверждение, что среднестатистиче-
ский работник должен «обеспечивать жизнен-
ными благами себя, свою семью и дополни-
тельно одного пенсионера» (Горлин, Ляшок, 
Малева, 2018, с. 151), предполагает, что пен-
сионер — заведомо не член семьи. Наверно, 
было бы точнее говорить не о семье, а о домо-
хозяйстве, и тогда нельзя не согласиться с тем, 
что многие пенсионеры, а возможно, и боль-
шинство, сегодня живут отдельными домохо-
зяйствами, которые должны иметь самосто-
ятельную экономическую базу. Ею и служит 
пенсия. Подобная ситуация действительно не 
имеет давних исторических прецедентов, но 
из этого не следует, что живущие отдельно от 
своих детей престарелые родители становzтся 
для них дополнительными пенсионерами. 
Понятно, что при рыночной экономике жизнь 
людей организована не так, как при натураль-
ном хозяйстве, но суть экономического взаимо-
действия поколений от этого не меняется.

Пенсионная нагрузка на работающее 
население — лишь часть совокупной нагрузки 
на него, потому что работники обеспечи-
вают не только пожилых людей, завершив-
ших свою трудовую деятельность, но и детей. 
Сторонники повышения возраста выхода 
на пенсию концентрируют все внимание на 
росте нагрузки со стороны пожилых людей, 
совершенно игнорируя изменения нагрузки со 
стороны лиц дорабочих возрастов. Ссылаясь 
на работы зарубежных исследователей, наши 
экономисты с уверенностью утверждают, что 
«существенное преобладание расходов на 
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старших граждан по сравнению с расходами 
на молодых типично для большинства стран» 
(Кудрин, Гурвич, 2012, с. 57), имея при этом 
в виду только государственные, бюджетные 
расходы. 

Но ведь проблема трансфертов между 
поколениями не сводится только к вопросу 
о доходах и расходах государственного бюд-
жета. Экономист обязан видеть эту проблему 
во всей ее полноте — как проблему не только 
государства, но и всего общества. Более того, 
проблема трансфертов внутри общества важ-
нее проблемы трансфертов государственного 
бюджета, который обслуживает лишь часть 
потребностей общества. Если исходить из 
такого подхода, то нельзя не принимать во 
внимание нисходящих межпоколенных транс-
фертов (от работающего населения к населе-
нию в дорабочих возрастах) и, соответственно, 
не принимать во внимание изменений в дет-
ской части демографической нагрузки (в том 
числе и в бюджетной, связанной с функциони-
рованием систем образования, здравоохране-
ния и пр., но не сводимой к ней: кормят, оде-
вают и несут другие немалые затраты по обе-
спечению детей их родители). 

Обусловленная демографическим пере-
ходом трансформация возрастного состава 
населения затрагивает обе части населения 
в нерабочих возрастах — получателей как восхо-
дящих, так и нисходящих трансфертов. И если 
уж анализировать исторические прецеденты, то 
следует отметить, что на ранних этапах демогра-
фического перехода в поле зрения экономистов 
попадает как раз растущее бремя нисходящих 
трансфертов. Отсюда стремление большинства 
правительств развивающихся стран сократить 
так называемые демографические инвестиции 
за счет снижения рождаемости и сокращения 
детской экономической нагрузки. Наиболее 
впечатляющие примеры успешности такой 
стратегии дают страны с авторитарными поли-
тическими режимами типа Китая или Ирана, 
хотя сейчас эта стратегия реализуется в боль-
шинстве развивающихся стран. 

К началу 1970-х годов в Китае на 1000 
человек в возрасте 20–59 лет приходилось 
свыше 1200 детей и молодых людей в воз-

расте до 20 лет. К 2015 г. эта нагрузка сократи-
лась втрое (UN, 2017, file Pop/7-1), что стало 
одной из важнейших предпосылок быстрого 
экономического развития Китая на протяже-
нии последних десятилетий. Но, например, 
в Нигерии, стране с населением в 180 млн 
человек, и в 2015 г. на 1000 жителей в возрасте 
20–59 лет приходилось свыше 1300 человек 
в возрасте до 20 лет — огромная нагрузка на эко-
номику, один из главных тормозов ее развития.

Сейчас уже забылось, что с подоб-
ными проблемами сталкивалась в свое время 
и Россия. В 1926 г. в России на 1000 человек 
в возрасте 20–59 лет приходилось 1114 чело-
век в возрасте до 20 лет (Население России 
за 100 лет…, 1998, с. 38). Впоследствии, как 
и во всех городских и промышленно развитых 
странах, положение в России стало меняться, 
основная тяжесть иждивенческой нагрузки 
стала перемещаться из дорабочих в после-
рабочие возраста. В 2017 г. на 1000 человек 
в возрасте 20–59 лет приходилось уже только 
390 человек в возрасте до 20 лет. Но прежде 
чем такая трансформация завершится, она 
должна пройти ряд промежуточных этапов. 
Одни из них выгодны для экономики, сово-
купная демографическая нагрузка снижается, 
и общество получает так называемый демогра-
фический дивиденд; другие, напротив, невы-
годны — нагрузка повышается, и общество 
несет потери. И то, и другое обусловлено зако-
номерными изменениями соотношения трудо-
способного и нетрудоспособного населения, 
неизбежными и тогда, когда демографический 
переход реализуется в соответствии с идеаль-
ными теоретическими моделями. Но реальная 
жизнь вносит свои поправки. Изменения воз-
растного состава нередко приобретают турбу-
лентный характер, усиливающий или ослабля-
ющий их экономические последствия. 

Именно это мы наблюдаем в России. 
Несмотря на некоторые колебания, в целом на 
протяжении последних 50 лет страна получала 
демографический дивиденд: изменения воз-
растной структуры были экономически выгод-
ными. Так было с середины 1960-х до середины 
1980-х годов, а затем с середины 1990-х годов 
до конца нулевых. Только за этот последний 
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период совокупная демографическая нагрузка 
на одного человека в трудоспособном воз-
расте — от 20 до 60 или от 20 до 65 лет — сни-
зилась на четверть (что обусловлено историче-
ски отдаленными причинами, которые сами по 
себе были далеко не благоприятными).

Так или иначе, но к концу нулевых годов 
совокупная демографическая нагрузка в Рос-
сии стала минимальной за весь послевоенный 
период — 52 человека в возрасте до 20 и 65 лет 
и старше на 100 лиц в возрасте 20–64 года2 
в 2010 г. против 80 в 1965 г.3 и 68 в 1992–1996 гг. 
(UN, 2017, file POP/11-B). В это время (2010 г.) 
она была существенно ниже, чем во многих 
развитых странах: 58 на 100 в Испании, 59 
в Канаде, 65 в Германии и Италии, 68 в США, 
Великобритании и Японии, 70 во Франции, 71 
в Швеции (ibid.).

Парадоксальным образом именно 
в этот уникально благоприятный с точки зре-
ния демографической нагрузки период многие 
российские экономисты начали настаивать 

на повышении возраста выхода на пенсию на 
том основании, что демографическая нагрузка 
на сокращающееся трудоспособное население 
становится непосильной.

Относительно недавно благоприятный 
период закончился, и, пройдя точку минимума 
в 2011 г., совокупная нагрузка стала расти — за 
счет увеличения нагрузки пожилыми людьми, 
что и предопределило рост совокупной нагруз-
ки. Это не было неожиданностью: демографы 
давно уже понимали, что экономически благо-
приятные изменения возрастного состава не 
могут быть бесконечными. Они предупрежда-
ли, что «получение “демографического диви-
денда” заканчивается, и изменения возрастной 
структуры, в отличие от предыдущего периода, 
становятся крайне невыгодными» (Население 
России, 2008, с. 292). И в самом деле, пройдя 
точку минимума, демографическая нагрузка 
снова стала расти. Этот рост будет продол-
жаться приблизительно до 2030 г., и совокуп-
ная демографическая нагрузка (по сравнению 

2 Для удобства сопоставления взяты возрастные границы трудоспособного возраста, чаще всего используемые при 
международных сравнениях (20–64 года).

3 Здесь и далее данные, приводимые для России, относятся к населению в границах РСФСР, если не оговорено иное, 
до распада СССР и в границах России после его распада.

Рис. 2
Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста в некоторых странах, 2015 г. (число 
лиц в возрасте до 20 лет и старше 64 лет на 100 человек в возрасте 20–64 года) 

Источник: UN, 2017, files POP/11B, POP/13-B.
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с минимумом 2011 г.) может вырасти пример-
но в полтора раза. Однако пока до этого еще 
далеко, российский уровень демографической 
нагрузки — как совокупной, так и пожилыми 
людьми — существенно ниже, чем в большин-
стве развитых стран (рис. 2), и никак не оправ-
дывает той поспешности, с которой были при-
няты решения о повышении возраста выхода 
на пенсию.

И наконец, рассуждая об исторических 
прецедентах в контексте обсуждения вопроса 
об изменении экономической нагрузки на тру-
доспособное население как следствии демогра-
фических перемен, следует обратить внимание 
на сопряженный с этими переменами и дей-
ствительно беспрецедентный массовый выход 
за пределы домохозяйств женского труда. Это 
небывало увеличило численность среднестати-
стических работников независимо от измене-
ний возрастного состава населения. В 1928 г. 
в РСФСР было всего 2085 тыс. женщин — рабо-
чих и служащих, или 27% общего числа жен-
щин. В середине 1980-х годов их число превы-
шало 35 млн, и на протяжении всего послево-
енного периода женщины в России состав-
ляли либо половину, либо более половины 
всех рабочих и служащих (Труд в СССР, 1988, 
с. 107). В 2017 г. численность рабочей силы 
(занятые плюс безработные) оценивалась 
в 76,1 млн человек, 36,9 млн из которых состав-
ляли женщины (Российский статистический 
ежегодник, 2018, с. 109). Без тех демографи-
ческих перемен, которые привели к старению 
населения, подобное развитие событий было 
бы невозможно.

4. Неудобные поколения
Даже если бы теоретические представ-

ления о повышении возраста выхода на пен-
сию как наилучшем ответе на демографическое 
старение были бы верны, это не означает, что 
они автоматически приложимы к любой реаль-
ной ситуации. Дьявол, как известно, кроется 
в деталях.

И хотя рост демографической нагрузки 
пожилыми людьми — как бы ни определялась 
граница пожилого возраста («старше трудоспо-
собного»), которая ассоциируется с возрастом 

выхода на пенсию, — в целом предопределен 
эволюционным процессом демографического 
старения, в настоящее время в России он 
имеет особенности. Эти особенности обычно 
игнорируют, что едва ли приемлемо по поли-
тическим, да и по этическим соображениям.

Дело в том, что недавний (после 2004 г.) 
необычно быстрый рост пенсионной нагрузки 
на работающее население в России, к которому 
обычно привлекают внимание экономисты, 
объясняется отнюдь не только эволюцион-
ным процессом старения. Очень большое зна-
чение имеет огромный перепад численности 
поколений, выходивших на пенсию, который 
пришелся на 2000-е годы. В 1998 г. достигли 
пенсионного возраста женщины 1943 г. рожде-
ния (год минимальной рождаемости военного 
времени), и в начале 1999 г. впервые число 
лиц пенсионного возраста оказалось ниже, 
чем в предыдущем году. Постепенно число 
женщин, достигающих пенсионного возраста, 
увеличивалось, но пять лет спустя, в 2003 г., 
пенсионного возраста стало достигать самое 
малочисленное поколение мужчин. Только 
к началу 2005 г., когда пенсионного возраста 
достигли женщины 1949 и мужчины 1944 г. 
рождения, общее число пенсионеров снова 
стало увеличиваться. 

После самых малочисленных поколе-
ний ХХ в., родившихся в 1941–1946 гг., пенси-
онного возраста стали достигать самые много-
численные поколения второй половины столе-
тия, родившиеся в 1947–1960 гг. Эти поколения 
начали пополнять ряды пенсионеров в 2002 г., 
но только в начале 2005 г. был зафиксирован 
рост численности пенсионных поколений — 
после 6 лет ее сокращения (рис. 3). Этот рост 
продолжился, он шел нарастающим темпом, 
что понятно, если учесть компенсационную 
природу послевоенного подъема рождаемости. 
Но это было временное ускорение, и оно закан-
чивается (рис. 4) — в дальнейшем темпы роста 
числа лиц пенсионных возрастов при сохра-
нении их прежних границ были бы, вероятно, 
даже более низкими, чем в 1970–1980-е годы.

Так или иначе, но последние десять лет 
были отмечены значительным увеличением 
числа лиц пенсионных возрастов, а соответ-
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ственно, и пенсионеров, и расходов на пенсии, 
что способствовало росту числа сторонников 
повышения возраста выхода на пенсию, тогда 
как специфика этого увеличения не была осоз-
нана в полной мере.

Следует отметить, что поколения пен-
сионеров послевоенных лет рождения уже 
создавали определенные трудности своей 
необычной многочисленностью. Так, напри-
мер, в 1953–1954 учебном году в СССР число 
учащихся первых четырех классов, родив-
шихся между 1 сентября 1942 и 1 сентября 
1946 г., составило 12,1 млн, а в 1958–1959 гг. 
(родившихся с 1 сентября 1947 по 1 сентября 
1951 г.) — 17,8 млн человек (Урланис, 1963, с. 
31) — рост в полтора раза. На этот вызов должна 
была отвечать не только система образования, 
но и система здравоохранения, да и вся эко-
номика не могла не ощущать быстрого роста 
детской группы иждивенцев. Тем не менее, 
государство не отказывалось от своих основ-
ных обязательств, ссылаясь на рост числа уча-

щихся или пациентов детских поликлиник, 
равно как и на очень высокую совокупную 
демографическую нагрузку. В России в 1959 г. 
она составляла 83 человека в возрасте до 20 
и старше 60 лет на 100 человек в трудоспособ-
ном возрасте 20–59 лет, причем этой нагрузке 
предстояло вырасти почти до 95 человек (сей-
час она меньше 70 человек). Несмотря на это, 
в стране происходила успешная реализация 
таких крупных социальных программ, как 
массовое жилищное строительство, и именно 
тогда была реформирована и сложилась в том 
виде, в каком она дожила до наших дней, пен-
сионная система. 

Зато когда поколения послевоенных лет 
рождения достигли трудоспособного возраста 
(с 1962 г. в этот возраст стали вступать поколе-
ния родившихся в 1946 г. и позднее), они обе-
спечили самую высокую численность трудовых 
ресурсов за все послевоенное время4 и, соот-
ветственно, самый высокий вклад в экономику 
страны (рис. 5).

Рис. 3
Число лиц, достигавших пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) 
в 1959–2018 гг., тыс. человек
Примечание. В скобках указаны годы рождения соответствующих поколений мужчин / женщин.
Источник: данные Росстата.

Военные 
поколения

Послевоенные 
поколения

0

500

1000

1500

2000

2500
19

59
 (1

89
8/

19
03

)
19

61
 (1

90
0/

19
05

)
19

63
 (1

90
2/

19
07

)
19

65
 (1

90
4/

19
09

)
19

67
 (1

90
6/

19
11

)
19

69
 (1

90
8/

19
13

)
19

71
 (1

91
0/

19
15

)
19

73
 (1

91
2/

19
17

)
19

75
 (1

91
4/

19
19

)
19

77
 (1

91
6/

19
21

)
19

79
 (1

91
8/

19
23

)
19

81
 (1

92
0/

19
25

)
19

83
 (1

92
2/

19
27

)
19

85
 (1

92
4/

19
29

)
19

87
 (1

92
6/

19
31

)
19

89
 (1

92
8/

19
33

)
19

91
 (1

93
0/

19
35

)
19

93
 (1

93
2/

19
37

)
19

95
 (1

93
4/

19
39

)
19

97
 (1

93
6/

19
41

)
19

99
 (1

93
8/

19
43

)
20

01
 (1

94
0/

19
45

)
20

03
 (1

94
2/

19
47

)
20

05
 (1

94
4/

19
49

)
20

07
 (1

94
6/

19
51

)
20

09
 (1

94
8/

19
53

)
20

11
 (1

95
0/

19
55

)
20

13
 (1

95
2/

19
57

)
20

15
 (1

95
4/

19
59

)
20

17
 (1

95
6/

19
61

)
20

19
 (1

95
8/

19
63

)

4 За 15 лет, с 1946 по 1960 г., в России родилось 42,6 млн детей; за 1961–1975 — 31,3 млн; за 1976–1990 — 34,2 млн; за 1991–
2005 — 21 млн детей.
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И вот теперь они достигли пенсионного 
возраста, из-за них в середине нулевых годов 
стало быстро расти число пенсионеров, и, по 
мнению многих экономистов, они преврати-
лись в невыносимое бремя для экономики. По 
логике действующей пенсионной системы, они 
не имеют никакого отношения к своему трудо-
вому вкладу, а зависят от трудового вклада ныне 
работающих поколений. Поэтому число пенси-
онеров надо сократить, чтобы привести его 
в большее соответствие  с числом работающих.

5. Действительно ли Россия готова 
к повышению пенсионного возраста
Вторая группа аргументов сторонников 

повышения пенсионного возраста сводится 
к тому, что российское общество не только 
нуждается в таком повышении, но и полно-
стью созрело для него благодаря росту продол-
жительности общей и здоровой жизни. 

В основе этой аргументации очень 
часто лежит достаточно смутное представле-
ние о том, что такое ожидаемая продолжитель-
ность жизни5. В отличие от того, что часто 
думают, это — не одно число, а непрерывный 
ряд чисел, функция e(x), где х — возраст. Как 
правило, экономисты и политики, рассуждая 

о продолжительности жизни, имеют в виду 
значение этой функции в точке 0, т.е. при 
рождении: е(0). Это действительно очень важ-
ный показатель, но он дает ответы не на все 
вопросы, в частности, потому, что историче-
ские изменения ожидаемой продолжительно-
сти жизни в разных возрастах не синхронны — 
в разные периоды они могут происходить 
и обычно происходят с разной скоростью. 
Сторонники повышения возраста выхода на 
пенсию в России этого обстоятельства, как 
правило, не учитывают.

Расхожим стало, например, утверж-
дение, что нынешние верхние границы тру-
доспособности для мужчин и женщин были 
установлены еще в 1920-е годы, когда продол-
жительность жизни россиян была очень низ-
кой; с тех пор она намного увеличилась, что 
и дает основания для повышения пенсионного 
возраста. Это рассуждение предполагает, что 
функция e(x) ведет себя одинаково на всех 
возрастных интервалах, что не соответствует 
действительности. 

В самом деле, за 120 лет, начиная с кон-
ца XIX в., в России ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении  — е(0) у мужчин 
выросла на 37, у женщин — на 45 лет, т.е., со-

Рис. 4
Число лиц пенсионного возраста при его 
прежних границах (55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин) — фактическое (1959–2017 гг.) 
и по среднему варианту прогноза Росстата 
(2018–2035 гг.), млн человек
Источник: Данные Росстата.

Рис. 5
Число лиц в рабочих возрастах при прежних 
границах пенсионного возраста, 1959–2017 гг., 
млн человек 
Источник: Данные Росстата.
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5 В русскоязычной литературе этот показатель (англ. — Life expectancy, фр. — Espérance de vie) часто неверно 
называют ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни, нередко понимая буквально как предсказание 
будущего. На самом деле это — лишь корректный измеритель уровня смертности текущего года, математическое 
ожидание, т.е. среднее из вероятных значений ожидаемой продолжительности жизни человека, достигшего опре-
деленного возраста, наблюдаемых в этом году. В таком качестве этот показатель используется с XVII в. 
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ответственно, — в 2,3 и 2,4 раза. Но этот рост, 
обусловленный огромным снижением младен-
ческой и детской смертности, почти не затро-
нул пожилых людей, особенно мужчин. Для 
мужчин и женщин в возрасте 60 лет прирост 
е(60) составил всего 2,2 и 7,5 года (рис. 6), или 
16 и 53%.

Как мы видим, автоматической связи 
между изменениями е(0) и е(60) нет; рост 
второго показателя может не следовать — 
и обычно долгое время не следует — за ростом 
первого. Значительный рост продолжительно-
сти жизни пожилого населения — это особый 

этап ее общего роста, он наступает намного 
позднее, чем начинается ее общее увеличение, 
обусловленное снижением смертности в млад-
ших возрастах. Сейчас Россия в лучшем случае 
с огромным запаздыванием вступает в этот 
этап, но пока ее отставание от других стран 
по ожидаемой продолжительности жизни 
пожилых людей, особенно мужчин, еще очень 
велико (рис. 7).

Не лучше обстоит дело и с продолжи-
тельностью здоровой жизни. Этот показатель 
используется относительно недавно, и степень 
его достоверности значительно ниже, чем 

6 Данные за 1896/1897 и 1926/1927 г. относятся к Европейской России в границах европейской части РСФСР на 
1 января 1927 г.

Рис. 6
Ожидаемая продолжительность жизни в России для новорожденных и лиц, достигших 60 лет, 
1896–2016 гг.6, лет 

Источники: Население России за 100 лет…, 1998, с. 167–168; Российский статистический ежегодник…, 2018, с. 96; 
Демографический ежегодник России…, 2017, с. 81.
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Рис. 7
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет в некоторых странах, 2010–2015 гг., лет 

Источник: UN, 2017, files: MORT/17-2: MORT/17-3.
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показателей смертности и продолжительно-
сти жизни, основанных на данных сплошной 
регистрации смертей. В случае с продолжи-
тельностью здоровой жизни речь всегда идет 
об оценках, основанных на разного рода допу-
щениях или на данных выборочных опросов 
или обследований, часто проводимых по раз-
ным методикам и не всегда сопоставимых. Если 
все же воспользоваться результатами наибо-
лее авторитетного крупного международного 
исследовательского проекта, то становится 
ясно, что и здесь имеется существенное отста-
вание России от других стран — и по ожидае-
мой продолжительности здоровой жизни при 
рождении, и по этому показателю для людей, 
достигших преклонного возраста (рис. 8). 

К этому следует добавить, что, хотя жен-
щины живут дольше мужчин, по некоторым 
оценкам, «по уровню здоровья в старших и по-
жилых возрастах российские женщины уступа-
ют не только женщинам в лидирующих странах 
ЕС, но и российским мужчинам» (Вишневский, 
Васин, Рамонов, 2012, с. 105). Если это так, то 
повышение возраста выхода на пенсию для жен-
щин, кажущееся оправданным их существенно 
более высокой продолжительностью жизни 
в старших возрастах (см. рис. 7), при весьма 
низком (по современным меркам) действую-
щем возрасте выхода на пенсию (55 лет), «буду-
чи целесообразным с экономической точки зре-

ния, сталкивается с серьезным препятствием — 
нездоровьем женщин старших трудоспособных 
и пожилых возрастов» (там же, с. 107).

6. «Старение снизу» и «старение 
сверху»
И все же принципиальное значение 

для оценки возможности и целесообразности 
повышения возраста выхода на пенсию в раз-
ных странах, в том числе и в России, имеет не 
сравнение количественных показателей, хотя 
и оно достаточно красноречиво, а понимание 
качественных различий двух этапов старения, 
которое сторонники повышения возраста 
выхода на пенсию рассматривают как единый 
процесс.

Рост ожидаемой продолжительности 
жизни всегда начинается в результате сниже-
ния смертности в детских возрастах, на что 
общество закономерно отвечает снижением 
рождаемости. Именно снижение рождаемо-
сти — первая причина демографического ста-
рения, получившего название старения снизу. 
Снижение рождаемости сопровождается 
вовлечением в экономику огромного коли-
чества женского труда, а снижение смертно-
сти в средних возрастах приводит к тому, что 
несравнимо большая, чем прежде, доля вовле-
ченных в экономику работников достигает пен-
сионного возраста. 

Рис. 8
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении и в возрасте 65 лет в некоторых 
странах в 2015 г., лет 

Источник: Global…, 2016, p. 1620–1623.

71,5 70,9 70,6 69,9 69,3 69,3 66,8
57,7

14,9 14,7 14,3 14,4 13,9 14,3 13,4 9,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Я
по

ни
я

И
сп

ан
ия

 

И
та

ли
я

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я

Ге
рм

ан
ия

Ф
ра

нц
ия

С
Ш

А

Ро
сс

ия

Мужчины

При рождении
В 65 лет

75,3 74,3 73,8 73,1 72,1 71,9 69,5 66,0

19,0 17,6 17,9 16,9 16,4 16,2 15,4 13,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Я
по

ни
я

И
сп

ан
ия

 

Ф
ра

нц
ия

И
та

ли
я

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я

Ге
рм

ан
ия

С
Ш

А

Ро
сс

ия

Женщины

При рождении
В 65 лет

Журнал НЭА,
№ 2 (42), 2019, 
с. 148–167



Горячая тема. Круглый стол

160

Никаких оснований для повышения 
возраста выхода на пенсию это переформати-
рование возрастной пирамиды само по себе 
не дает, оно лишь свидетельствует об увели-
чении трудового потенциала общества. Если 
пенсионеров по старости становится больше, 
значит, больше людей дорабатывают до пенси-
онного возраста. Их совокупный пенсионный 
фонд должен естественным образом соответ-
ствовать их большему вкладу в национальную 
экономику.  

Если экономика России и несет потери, 
то как раз потому, что до пенсии доживают 
далеко не все — намного меньше, чем в дру-
гих странах (рис. 9). При этом в финансовой 
системе оседает немалый невостребованный 
пенсионный вклад той части работников, кото-
рые не дожили до пенсионного возраста.

Лишь позднее — с существенным 
временны́м разрывом — к старению снизу при-
соединяется старение сверху. Это происходит 
тогда, когда снижение смертности достигает 
верха возрастной пирамиды и начинает повы-
шаться продолжительность жизни пожилых 
людей. Только на этом этапе повышение воз-
раста выхода на пенсию становится обоснован-
ным — одновременно по двум причинам. 

Во-первых, оно становится необходи-
мым, потому что значительно удлиняется пе-
риод жизни на пенсии, а значит, и совокупная 
сумма выплат, получаемых каждым поколени-

ем пенсионеров. Одно дело мужчине, достиг-
нувшему 60 лет, жить после этого на пенсии 
15,5 года, как это было в условия российской 
смертности в 2010–2015 гг., а другое — 23 года 
в условиях французской или японской смерт-
ности (в полтора раза дольше, чем в России). 
То же и для 60-летних женщин: 21 год в Рос-
сии, но свыше 27 лет во Франции и свыше 28 
в Японии (на 30–40% дольше). Тут поневоле 
задумаешься о возможности сократить время 
заслуженного отдыха за счет более позднего 
выхода на пенсию.

Во-вторых, такое решение становится 
гораздо более оправданным, так как потен-
циал более долгой жизни свидетельствует 
об оттеснении самих границ старости, а поэ-
тому — и о более долгом сохранении здоровья, 
что естественным образом сдвигает верхнюю 
границу трудоспособности. Не случайным 
стало введение в современный научный обо-
рот новых показателей старения (Sanderson, 
Scherbov, 2007; Sanderson, Scherbov, 2008). 
Если принять в качестве условной границы 
старости возраст, в котором человеку остается 
прожить, в среднем, 15 лет, то, как видно из 
таблицы, россияне достигают этой границы 
намного раньше, чем жители очень многих 
стран (в таблице представлены, конечно, 
далеко не все такие страны), что свидетель-
ствует об их более раннем фактическом 
старении.

Рис. 9.
Число доживающих до 60 лет из 1000 доживших до 20 лет в России и в Европейском союзе

Источник: UN, 2017, file MORT/17-2.
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На рис. 10 показаны изменения ожи-
даемой продолжительности жизни мужчин 
и женщин при рождении и в возрасте 60 лет во 
Франции в послевоенный период. На графике 
ясно видно, что до определенного момента 
рост е(0) заметно опережал рост е(60), но 
затем положение очень сильно изменилось: 
рост е(60) резко ускорился. Это ускорение 
имело принципиальное значение, оно озна-
чало, что набрало силу снижение смертности 
в старших возрастах, в то время как прежде 
рост продолжительности жизни определялся, 
главным образом, снижением младенческой 
и детской смертности, а отчасти — и смертно-
сти в средних возрастах. Тогда-то к старению 
снизу и добавилось старение сверху — как след-
ствие удлинения жизни пожилых людей. 

Франция — типичный пример измене-
ний, происходивших в то же самое время в боль-
шинстве развитых стран. Ощутив заметный рост 

продолжительности жизни людей пенсионного 
возраста, все они оказались перед необходимо-
стью ограничить увеличение времени пребыва-
ния на пенсии, что и привело к повышению воз-
раста, дающего право на ее получение. 

Устойчивое ускорение роста ожидаемой 
продолжительности жизни в возрасте 60 лет 
наблюдалось с разных уровней, и в основном 
с середины 1980-х годов. Если в начале 1960-х 
годов она составляла у мужчин в развитых стра-
нах 15–17 лет, в начале 1980-х годов — 16–19 лет, 
то в 2010–2015 гг. — 22–23 года, увеличившись 
в 1,3–1,5 раза по сравнению с серединой про-
шлого века (рис. 11). У женщин ожидаемая про-
должительность жизни в 60 лет — е(60) — уже 
в начале 1960-х годов во многих странах, вклю-
чая Россию, составляла 18–19 лет, в начале 
1980-х годов — 21–23 года (19,4 года в начавшей 
отставать России), а в 2010–2015 гг. — 25–28 лет 
(21 год в России).

Таблица

Возраст достижения старости (в котором ожидаемая продолжительность жизни равна 15 годам) 
в некоторых странах в 2010–2015 гг., лет 

Страна Мужчины Женщины Страна Мужчины Женщины

Австралия 70,5 73,6 Канада 70,3 73,5

Великобритания 69,5 72,4 Россия 60,9 67,9

Германия 68,5 72,1 США 69,3 72,2

Израиль 70,3 72,5 Франция 70,4 74,5

Италия 69,6 73,3 Швеция 69,6 72,6

Испания 70,0 73,9 Япония 70,3 75,5

Источник: IIASA, 2018.

Рис. 10
Изменения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и в возрасте 60 лет во Франции 
с 1946 по 2018 г., 1946 г. = 1 

Источник: INSEE (L’Institut national de la statistique et des études économiques). 
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Перемены были осознаны не сразу. 
Несмотря на рост ожидаемого периода пре-
бывания на пенсии, возраст выхода на пенсию 
долгое время не повышался, а в некоторых 
странах, напротив, даже снижался. За период 
1950–2010 гг. снижение пенсионного воз-
раста мужчин происходило в 10 странах ОЭСР, 
женщин — в 13 странах (OECD, 2011, p. 33). 
Пенсионный возраст мужчин в среднем по 30 
странам ОЭСР снизился к 1993 г. до 62,4 про-
тив 64,3 года в 1949 г., женщин — до 61,0 против 
62,9 года (ibid.). И только в 1990-е годы прави-
тельства стали предпринимать шаги, направ-

ленные на разворачивание вспять этой тенден-
ции, законодательно закрепляя или планируя 
повышение возраста выхода на пенсию.

В России же события развивались 
по-иному. Огромное отставание России, кото-
рое демонстрируют данные, приведенные 
в таблице, объясняется тем, что в свое время 
Россия, как и весь Советский Союз, не сумела 
совершить переход на новый важный истори-
ческий этап социально-демографического раз-
вития. Она достаточно успешно прошла ста-
дию первой эпидемиологической революции, 
приведшей к установлению контроля над при-

Рис. 11
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет в некоторых развитых странах, 
1950–2015 гг., лет
Источник: UN, 2017, files: MORT/13-2; MORT/13-3.
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Изменения ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 60 лет в России и во Франции с 1965 по 
2018 г., 1965 = 1
Источники: Росстат и INSEE.
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чинами смерти инфекционной этиологии, но 
осталась — и в значительной мере остается до 
сих пор — в стороне от развернувшейся в 1970-е 
годы на Западе второй эпидемиологической 
революции, в ходе которой устанавливается 
эффективный контроль над неинфекцион-
ными заболеваниями и над внешними причи-
нами смерти (Вишневский, 2015). А старение 
сверху возникает именно на этом этапе. 

Рост продолжительности жизни в по-
жилых возрастах в России если и начался, то 
лишь в самое последнее время, с отставанием 
на полвека, — у женщин она превысила уров-
ни,  достигнутые  еще в 1960-е годы, только 
в 2011 г., у мужчин — в 2013 г., и пока результа-
ты этого роста едва заметны (рис. 12).

Если все же этот рост свидетельствует 
о том, что и в России, наконец, началась вто-
рая эпидемиологическая революция, то можно 
ожидать, что через некоторое время появятся 
и демографические основания для повышения 
возраста выхода на пенсию. Но пока основа-
ний для этого нет — ни в смысле необходимо-
сти такой меры, ни в смысле ее оправданности. 

7. Заключение
Сторонники скорейшего повышения 

возраста выхода на пенсию в России постоянно 
подчеркивали непосильную нагрузку на финан-
совую систему, создаваемую растущим числом 

пенсионеров, предупреждали об опасности 
бюджетного кризиса и т.п. Между тем, пока, по 
сравнению с расходами на пенсии по старости 
в других странах, эта нагрузка в России не так 
уж велика (рис. 13). В 2017 г. (как и в 2015 г.) 
расходы на пенсии и пособия составили 7,6% 
российского ВВП, причем пенсионеры по ста-
рости, которых затрагивает повышение воз-
раста выхода на пенсию, составляют примерно 
80% всех пенсионеров.

Разумеется, ресурсы никогда не бывают 
безграничными, их расходование всегда пред-
полагает экономию и правильный выбор при-
оритетов. По каким критериям следует оцени-
вать объем ресурсов, которые общество готово 
выделить на содержание пенсионеров?

Любое государство в той мере, в какой 
оно несет ответственность за благополучие 
граждан и распоряжается переданными ему 
этими гражданами общественными ресурсами, 
обязано отвечать на все вызовы времени, идет 
ли речь об обеспечении всеобщего образо-
вания, развитии здравоохранения, повыше-
нии обороноспособности или о космических 
полетах. 

Обеспечение материального и мораль-
ного благополучия старшего поколения долж-
но быть осознано как такой же вызов времени, 
как императивная общественная потребность. 
Современное долгожительство — пусть в Рос-

Рис. 13
Расходы на пенсии в % ВВП в странах Европейского cоюза и России, 2015 г.
Источники: Российский статистический ежегодник, 2018, с. 148; Eurostat Database.
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сии пока вполне скромное по сравнению со 
многими странами, — не меньшее достижение, 
чем выход человека в космос. Не удивитель-
но, что поддержание и рост благосостояния 
пожилой части общества превращаются в се-
рьезную статью расходов. Вопрос же о том, от-
носятся ли эти расходы к числу приоритетных 
или должны финансироваться по остаточному 
принципу, может обсуждаться, но не имеет те-
оретического решения. Поэтому и недавнее 
повышение возраста выхода на пенсию в Рос-
сии, в том числе и по соображениям экономии 
бюджета, нельзя считать теоретически обосно-
ванным. В той мере, в какой на него повлияли 
аргументы продвигавших его экономистов, его 
можно считать лишь отражением их представ-
лений о сегодняшней шкале приоритетов рос-
сийского государства и российского общества.
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Demography: Pros and Cons of Raising 
the Retirement Age
Abstract. Demographic aging has placed on the agenda of all developed countries the question 

of adapting existing pension systems to a new age structure, in particular, to the growing proportion 
of older people in the population. The authors emphasize that changes in the age structure leading to 
demographic aging result not only in an increase in the old age dependency ratio due to a rise in the 
share of the elderly, but also in a reduction in the child dependency ratio as a result of a decline in the 
proportion of children; thus, from the point of view of society as a whole, what matters are the dynamics 
of the total dependency ratio, which may even decrease. One of the main ways of adapting to the growth 
in the number and proportion of the elderly now, on the heels of many other countries, being pursued 
also by Russia, has been to raise the official retirement age. The article analyzes the question of how 
prepared, from a demographic point of view, Russia is to follow this path at present. The authors 
conclude that due to the long lag behind most developed countries in reducing mortality, Russia is 
objectively not ready for raising the retirement age, especially for men. While in Western countries 
such an increase, as a rule, does not lead to a reduction in the number of years of life in retirement, 
for Russian men such a reduction is almost inevitable. For Russian women, who now have an almost 
uniquely low retirement age, its raising will be less painful.
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Введение
Анализ текущего пенсионного обеспе-

чения в России показывает, что значительная 
часть выходящих на пенсию людей получают 
ее в размере, который не только не соответ-
ствует стандартам 102 Конвенции МОТ «О 
минимальных нормах социального обеспече-
ния» (пенсия должна замещать не менее 40% 

утраченного среднего заработка и обеспечи-
вать условия жизни не только работника, но 
его супруги), но и не достигает официально 
установленного прожиточного минимума. 
Каждый седьмой пенсионер, имеющий стра-
ховую пенсию, получает из федерального бюд-
жета надбавку, уравнивающую его реальный 
доход с величиной прожиточного минимума. 

Р.С. Гринберг 
Институт экономики РАН, Москва

А.Л. Сафонов 
ОУП ВО АТиСО, ФГБУ ВНИИ труда Минтруда России, Москва 

Повышение пенсионного возраста в России,  
или Как бюджетная мифология усугубляет 
социальное неблагополучие страны
Аннотация. Статья посвящена оценке социально-экономических последствий решения 

о повышении пенсионного возраста в Российской Федерации. Решение о повышении пенсион-
ного возраста было принято в результате автоматического переноса практики западных стран. 
В качестве основного аргумента необходимости решения об изменении возрастных параметров 
пенсионного обеспечения в России было принято утверждение о недопустимости роста расходов 
федерального бюджета на пенсионное страхование, поскольку это снижает инвестиционные воз-
можности государства. Кроме того, сторонники повышения пенсионного возраста основывались 
на представлении о абсолютной гибкости рынка труда, который сможет принять дополнитель-
ную рабочую силу и при этом не возникнет ситуация с массовой безработицей лиц предпенсион-
ного возраста. Также принималось допущение, при котором рынок труда не будет реагировать на 
дополнительную рабочую силу посредством стагнации заработной платы и стагнацией отчисле-
ний в ПФР. В статье рассмотрены главные особенности функционирования российского рынка 
труда, которые влияют на экономическую эффективность решения о повышении пенсионного 
возраста.  В частности указывается на долгосрочную тенденцию снижения численности рабочих 
мест в наблюдаемой экономике. Это формирует дефицит рабочих мест в целом для всех катего-
рий граждан и особенно для лиц предпенсионного возраста. На основе анализа уровня реальных 
заработных плат в экономике показывается, что при сложившемся тарифе отчислений в ПФР 
необходимо для балансирования расходов и доходов пенсионного фонда (включая снижения 
трансферта из федерального бюджета) дополнительный приток рабочей силы, исчисляемый 
десятками миллионов человек. Также рассмотрены факторы возрастной дискриминации, нетру-
доспособности и выполнения социальных обязательств, снижающих участие лиц старшего поко-
ления в рынке труда.

Ключевые слова: повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа, рынок труда, продол-
жительность жизни.
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Это свидетельствует о том, что система пен-
сионного страхования в нашей стране неэф-
фективна, поскольку не может обходиться без 
серьезных бюджетных вливаний (табл. 1).

Однако большая часть дискуссий, а 
также политических решений о методах дости-
жения финансовой устойчивости националь-
ной пенсионной системы и роста уровня пен-
сионного обеспечения затрагивали только 
вопросы сокращения имеющихся публич-
ных обязательств системы или ограничива-
лись поисками чудодейственных рецептов 
ее исправления. В сущности, ни государство, 
ни экспертное сообщество не касались эко-
номических причин, порождающих плачев-
ное состояние пенсионного обеспечения. И 
никогда предлагаемые рецепты не рассматри-
вались с точки зрения комплексных послед-
ствий их обратного влияния на рынок труда, 
объемы поступлений взносов, социальное 
самочувствие граждан.

Достаточно вспомнить 2000 г., когда 
в надежде найти простой способ модерни-
зации системы пенсионного страхования 
государство решило сократить свое участие 

в гарантиях пенсионного обеспечения и пере-
ложить ответственность за это на самих граж-
дан. Начался переход от солидарной модели 
финансирования пенсий к накопительной2. 
Но вскоре выяснилось, что реализовать 
этот проект невозможно. Да и все последую-
щие попытки реформировать системы пен-
сионного обеспечения в стране оказались 
безуспешными.

Похоже, такой же непродуктивной ока-
жется реализуемая сегодня установка прави-
тельства на повышение пенсионного возраста 
как на единственный и безальтернативный 
способ добиться балансировки национальной 
пенсионной системы. 

Дискуссия о необходимости повышения 
пенсионного возраста стартовала с публика-
ции статьи «Старение населения и угроза бюд-
жетного кризиса»3 в 2012 г., в которой авторы, 
оценивая влияние демографических факторов 
на структуру бюджетных расходов, пришли 
к выводу, что сохранить обязательства бюджет-
ной системы в неизменном виде можно лишь 
за счет повышения пенсионного возраста. При 
этом, судя по всему, авторы исходили из следу-

1 См. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/#. 

2 Большое влияние на процесс приватизации пенсионных систем оказал доклад Всемирного банка (ВБ): «Как пре-
дотвратить кризис старости: политика, направленная на защиту стариков и содействие экономическому росту». 
Квинтэссенция этого доклада заключалась в том, что единственным эффективным средством для поддержания 
прежнего уровня пенсионного обеспечения является приватизация общественных систем пенсионного обеспече-
ния (Averting the Old-Age Crisis…, 1994). 

3 См. (Кудрин, Гурвич, 2012).

Таблица 1

Численность пенсионеров, получающих социальные доплаты к пенсии в целях 
доведения уровня материального обеспечения до прожиточного минимума 
(по состоянию на 1 января 2019 г.)

Численность
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пенсионеры, 
получающие 
социальные 
доплаты, всего

5 153 735 5 321 242 5 412 873 5 395 093 5 283 309 6 032 981 6 672 415 6 270 542

В том числе получающие социальную доплату:

 — федеральную 2 749 643 2 894 052 2 950 913 2 880 942 2 859 085 3 712 390 4 173 219 3 737 416

 — региональную 2 404 092 2 427 190 2 461 960 2 514 151 2 424 224 2 320 591 2 499 196 2 533 126

Источник: по данным ПФР1. 
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ющих гипотез. Во-первых, все граждане, для 
которых будет повышен пенсионный возраст, 
сохранят свои рабочие места. Во-вторых, все 
граждане старших возрастов здоровы и могут 
продолжать трудовую деятельность. В-третьих, 
у граждан старших возрастов нет никаких обя-
зательств, препятствующих продолжению тру-
довой деятельности.

Было также очевидно, что такая мера, 
как повышение пенсионного возраста, ока-
жется заманчивой для лиц, принимающих 
решение с точки зрения его реализации. 
Отпадала необходимость разрабатывать слож-
ные и долгосрочные пенсионные программы. 
Но особенно привлекательным выглядело 
предположение, что именно за счет сокраще-
ния числа получателей пенсий будет получен 
быстрый и весомый финансовый эффект. 
Такое, как вскоре обнаружится, упрощенное 
понимание социальной ситуации в стране 
и легло в основу принятого решения о повы-
шении пенсионного возраста. 

На наш взгляд, такое понимание соци-
альной ситуации в стране — явно ошибочное 
из-за игнорирования или ложного понимания 
нескольких важных обстоятельств демогра-
фического, экономического и финансового 
характера. 

Демографический аспект
Главный аргумент в пользу необходи-

мости закона о повышении пенсионного воз-
раста базируется на действительно реальном 
факте: происходит изменение соотношения 
между числом граждан, находящихся в трудо-
способном возрасте, и числом граждан, кото-

рые достигли пенсионного возраста (табл. 2). 
Это соотношение важно, поскольку солидар-
ные пенсионные системы предполагают, что 
источником выплат пенсий являются взносы 
работающих. Соотношение влияет на размер 
страховых отчислений от заработной платы 
(чем больше работающих, тем меньше размер 
платежа.

Однако делать из этого факта вывод 
о том, что именно это соотношение главным 
образом отрицательно влияет на устойчивость 
российской пенсионной системы по меньшей 
мере некорректно. Авторы идеи повышения 
пенсионного возраста не скрывают, что делают 
свои выводы на основе анализа тех трендов, 
которые наблюдались в развитых экономиче-
ских странах, во-первых, и на рекомендациях 
международных финансовых институтов, — 
во-вторых. Но в этом и состоит фундаменталь-
ная ошибка. Невозможно предлагать одни и те 
же меры повышения эффективности социаль-
ного страхования без учета места и времени, 
в нашем случае без рассмотрения специфики 
российских демографических проблем. 

Сторонники повышения пенсионного 
возраста предполагают, что россияне стареют 
такими же темпами, как в США и Европе. Иначе 
говоря, старость к российским гражданам 
будто бы приходит после 65 лет, когда возни-
кают проблемы с самостоятельным обслужива-
нием и физической возможностью продолжать 
работать. Однако исследование (Вишневский, 
Васин, Районов, 2012) показывает, что муж-
чины у нас умирают в более раннем возрасте, 
а значит, не доживают до возрастных норм раз-
витых западных стран. 

Таблица 2

Соотношение занятых в экономике и числа пенсионеров в РФ

Численность
Год

2016 2017 2018

Общее число пенсионеров, тыс. человек 45 182 45 709 46 071

Общее число занятых в экономике, тыс. человек 76 492,9 76 076,2 75 668,8

Число занятых в экономике, приходящихся на 1 пенсионера, 
человек

1,69 1,66 1,64

Источник: составлена авторами по данным Росстата.
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Кроме того, авторы указывают на несо-
стоятельность утверждения, в соответствии 
с которым главный фактор старения — это 
рост продолжительности жизни, в то время 
как этот процесс прежде всего обусловлен сни-
жением рождаемости. Следовательно, в прин-
ципе невозможно изменить соотношение чис-
ленности граждан в трудоспособном и нетрудо-
способном возрасте только за счет повышения 
пенсионного возраста.

Адепты повышения пенсионного воз-
раста имеют также обыкновение отождест-
влять западные тренды динамики средней 
продолжительности здорового периода жизни 
пенсионера с российскими. Это дает им осно-

вание считать, что у российских граждан чуть 
ли не такой же уровень здоровья для продолже-
ния трудовой жизни, как и в развитых странах. 

Но и это утверждение не выдерживает 
критики. В 2017 г. в рамках научного иссле-
дования, связанного с определением крите-
риев пенсионного возраста в Российской 
Федерации по заказу ПФР, научным коллекти-
вом НИИ медицины труда РАН был проведен 
анализ фактического состояния здоровья рабо-
тающих4. В качестве главного вывода НИИ 
медицины труда отмечает существенный рост 
трудопотерь в связи со временной и стойкой 
утратой трудоспособности, особенно — из-за 
заболевания сердечно-сосудистой системы, 

Таблица 3 

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 20 и 60 лет в странах Европы, 1995—2010 гг. 

Европейские регионы 
и страны

Ожидаемая продолжительность жизни в возрастах

20 лет 60 лет

Мужчины  Женщины Мужчины Женщины

Европа 54,4 56,1 19,0 20,6

Восточная Европа 49,8 50,5 16,5 17,5

Беларусь 49,8 50,2 16,5 16,5

Болгария 52,7 54,6 17,0 18,2

Венгрия 51,8 54,2 17,3 18,6

Польша 54,0 56,4 18,5 20,1

Российская Федерация 48,0 48,0 16,0 18,8

Украина 49,3 49,7 16,2 17,0

Западная Европа 58,4 60,9 21,5 23,3

Германия 57,9 60,4 20,9 22,7

Франция 59,0 61,7 22,3 24,3

Северная Европа 57,5 59,6 20,6 22,2

Великобритания 58,0 60,1 20,8 22,3

Норвегия 58,8 61,1 21,5 23,1

Финляндия 57,6 60,1 20,9 22,7

Швеция 59,7 61,3 22,0 23,3

Южная Европа 58,3 60,4 21,4 22,8

Греция 58,0 59,7 20,7 21,8

Испания 59,3 61,4 22,2 23,9

Италия 59,5 61,7 22,2 23,9

Источник: Социальное обеспечение в мире, 2011, с. 151, 152.

4 Общая численность выборки составила 85 тыс. человек. Выборка отражала половозрастную структуру работающих 
и структуру занятости.
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болезней органов пищеварения, нейроэндо-
кринной системы, опорно-двигательного аппа-
рата. Авторы исследования приходят к заклю-
чению, что около 70% российского населения 
приобретают серьезную патологию за 10 лет до 
начала пенсионного возраста.

Аналогичная ситуация с показателями 
ожидаемой продолжительности жизни. Из дан-
ных, представленных в табл. 3, видно, что 
молодые люди в возрасте 20 лет в России живут 
на 10 лет меньше, чем их сверстники в разви-
тых странах. По этому показателю мы уступаем 
также большинству государств Центральной 
и Восточной Европы.

Таким образом, утверждение о демо-
графической основе повышения пенсионного 
возраста является несостоятельным. Если учи-
тывать российскую специфику в области про-
должительности жизни  и здорового периода 
жизни, станет очевидным, что  при повыше-
нии пенсионного возраста  для мужчин до 65 
лет, а женщин — до 60 лет почти половина пер-
вых и пятая часть вторых до пенсии просто не 
доживет5. 

Экономический аспект
Считается, что Россия вслед за разви-

тым миром вступает в эпоху постиндустри-
альной экономики, что дает людям широкие 

возможности для увеличения продолжитель-
ности профессиональной деятельности. Но 
ведь это — только предположения. В реальной 
жизни утрата трудоспособности может насту-
пить не только из-за отсутствия физических 
возможностей, но и в результате отсутствия 
спроса на рабочую силу граждан старших воз-
растов. Если рынок труда не способен при-
нять дополнительную рабочую силу, которая 
должна остаться на нем в результате повыше-
ния пенсионного возраста, то естественным 
образом возникают сомнения в правильности 
финансовых расчетов сторонников данной 
меры. 

Как известно, подавляющее большин-
ство пенсионеров в России заинтересовано 
в продолжении трудовой деятельности из-за 
крайне низких размеров пенсий. По данным 
ПФР, в 2018 г. средняя пенсия по возрасту 
составляла 14 152 руб., при размере установ-
ленного правительством РФ прожиточного 
минимума пенсионера в 8703 руб. 

Однако если мы посмотрим на данные, 
приведенные в табл. 4, то увидим, что число 
занятых в экономике пенсионеров неуклонно 
сокращается. И это при том, что значитель-
ная часть продолжающих работать — это 
граждане, вышедшие на пенсию по досроч-
ным основаниям (военные, врачи, учителя, 

5 Добавим к этому исследования международных специалистов в области здоровья и демографии, которые доказали 
на основе длительных исследований, что россияне стареют (теряют физические возможности трудиться) намного 
быстрее, чем европейские граждане. См. https://www.thelancet.com/cms/10.1016/S2468-2667(19)30019-2/attachment/
b8e9c07b-c915-43d3-b36d-19e9aa98865e/mmc1.pdf.

Таблица 4 

Численность работающих пенсионеров по старости, состоящих на учете в системе 
Пенсионного фонда РФ (по состоянию на 1 января 2018 г.), тыс. человек

Численность
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Работающие пенсионеры, всего 12 380 13 030 13 669 14 325 14 917 15 259 9883

В процентах к численности пенсионеров, 
состоящих на учете в системе 
Пенсионного фонда РФ

31,2 32,4 33,7 34,9 36,0 35,7 22,9

Из них получающие пенсии:

– работающие пенсионеры по старости 11 345 11 995 12 626 13 280 13 872 14 199 8791

– в процентах к численности 
   пенсионеров по старости, %

28,6 29,9 31,2 32,4 33,5 33,3 20,4

Источник: составлена авторами по данным ПФР.
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работники вредных производств). Причин 
здесь несколько: во-первых, сложившаяся 
еще в 1990-е годы политика возрастных огра-
ничений при приеме на работу; во-вторых, 
снижающееся на протяжении 25 лет число 
рабочих мест; в-третьих, меняющаяся струк-
тура занятости.

Из данных на рисунке видно, что на про-
тяжении длительного периода времени на рос-
сийском рынке труда происходит постоянное 
сокращение числа вновь принятых работни-
ков. При этом численность высвобождаемых 
работников выше численности принимаемых 
на работу. По имеющимся экспертным оцен-
кам, ежегодно экономика теряет около 100 
тыс. рабочих мест.

Кроме того, анализ динамики уровня 
занятости за 2000—2015 гг. показывает, что 
шестидесятилетний возраст является трудно 
оспариваемым порогом трудоспособности, так 
как его перешагивает лишь малая часть заня-
тых (около 5% всех занятых).

Серьезным фактором ограничения 
занятости лиц старшего поколения в России 
является возрастная дискриминация. Согласно 
опросу, проведенному компанией Superjob 
в 2016 г. среди работников 2000 фирм, было 
выявлено, что только треть работодателей 
принимает на работу людей пенсионного воз-
раста. Около 60% работодателей, нанимающих 
возрастных работников, сообщили, что самым 
главным для них является квалификация соис-
кателя, а не его возраст. Только 13% компаний 
нанимают таких работников в случае дефицита 
кадров, и лишь 8% — благодаря их большому 
опыту6.

Такая дискриминация обусловлена сле-
дующими причинами7:

  возрастные предпочтения организаций 
(осуществляющих свою деятельность 
в разных секторах экономики) про-
диктованы клиентами, которые пред-
почитают общаться с более молодыми 
работниками; 

  в 90% случаев владельцы компаний ста-
раются не нанимать топ-менеджеров 
и руководителей старше себя, поскольку 
хотят вести бизнес с теми, кто их будет 
понимать, прислушиваться к их мнению, 
кто по личным и профессиональным 
знаниям, навыкам и опыту, возрасту, 
и даже внешнему виду, соответствует 
представлениям собственника; 

  существуют такие жесткие стереотипы 
в отношении возрастных работников, 
как плохое знание иностранных язы-
ков, низкий уровень компьютерной 
грамотности, менее развитые коммуни-
кативные навыки, низкий уровень обу-
чаемости и др.;

  люди, достигшие пенсионного возрас-
та, зачастую обладают слабым здоро-
вьем и менее выносливы, что не подхо-
дит для работ, связанных с физическим 
трудом. 
Согласно социологическому опросу, 

проведенному в рамках научного исследо-
вания, связанного с определением крите-
риев пенсионного возраста в Российской 
Федерации по заказу ПФР в сентябре–ноябре 
2017г., выявлено, что лишь 30% респонден-
тов оценивают состояние своего здоровья 
как отличное и хорошее. Оставшиеся 70% 
опрошенных считают, что состояние здоро-
вья можно оценить только как удовлетвори-
тельное, плохое или очень плохое.

Кроме того, авторы идеи повышения 
пенсионного возраста полностью проигно-
рировали тот факт, что значительная часть 
лиц, выходивших на пенсию в 55—60 лет, 
выполняли несколько важных социальных 
функций: обеспечивали уход за нетрудоспо-
собными членами своей семьи и снимали 
тем самым финансовую нагрузку с органов 
социальной защиты; занимались воспита-
нием внуков, давая занятость родителям, 
включая их труд на условиях вахтового 
метода.

6 Только 7% работодателей не обращают внимания на возраст соискателя…, 2014; Собственники бизнеса подбирают 
руководителей своего возраста, 2017.

7 Собственники бизнеса подбирают руководителей своего возраста…, 2017; Щанина, 2017.
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Итоги общероссийского социологи-
ческого обследования показывают, что 21% 
опрошенных лиц старшей возрастной группы 
имеют в семье больных родственников (инва-
лидов), за которыми требуется специальный 
уход. Что касается наличия внуков (как лиц, за 
которыми требуется уход), то в данном случае 
более чем у 70% респондентов они уже есть, 
а 59% из них активно участвуют в воспитании 
своих внуков. Основными причинами, побуж-
дающими пенсионеров участвовать в воспита-
нии внуков (чаще всего в ущерб собственной 
занятости), являются отсутствие достаточных 
средств для найма няни — 9%, предоставле-
ние родителям внука полноценной возмож-

ности работать — 29%, отсутствие других чле-
нов семьи, которые могли бы присмотреть 
за внуками, — 15% (Критерии утраты…, 2017; 
Гринберг, 2018). 

Не менее важный фактор, которому, 
как правило, не придают значения в дискус-
сиях о причинах низкого уровня замещения 
утраченного заработка при выходе на пенсию 
и финансовой неустойчивости обязательной 
системы социального страхования, это вопрос 
оплаты труда. Как показывают актуарные рас-
четы, для работника, который получает мини-
мальный размер оплаты труда, общий трудовой 
стаж, обеспечивающий пенсию в размере того 
же МРОТ, должен стремиться к 100 (!) годам.
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Таблица 5

Расчет необходимого контингента плательщиков страховых взносов для доведения средней 
пенсии до 2,5 прожиточных минимума пенсионера при сложившемся уровне оплаты труда

Размер тарифной 
ставки отчислений от 

ФОТ в ПФР,  %

Необходимое число 
занятых в экономике, 

млн человек

Экономически актив-
ное население,

млн человек

Дополнительная по-
требность в рабочей 

силе, млн человек

22 116,6 76,6 40

18,3 140,2 76,6 63,6

16 160,3 76,6 86,7

Примечание.  Расчет числа необходимого контингента плательщиков страховых взносов для балансирова-
нии страховой пенсионной системы произведен на основе  уровня заработной платы в 23 465 руб. (меди-
анной заработной платы, с которой производит отчисления страховых взносов в ПФР большая часть 
работодателей). 
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Словом, если даже предположить, что 
доводы сторонников достижения баланса пен-
сионной системы через повышение пенсион-
ного возраста справедливы, то и в этом случае 
очевидно, что нельзя достигнуть желаемого 
результата при сложившихся в стране особен-
ностях рынка труда и тарифной политики 
(табл. 5). Выясняется, что проблема балансиро-
вания пенсионной системы за счет повышения 
пенсионного возраста и тем самым увеличения 
численности занятости решения просто не 
имеет, так как тогда на рынок труда пришлось 
бы вывести дополнительно около 70 млн чело-
век, а такого числа дополнительных работни-
ков в России нет. 

Финансовые результаты
Одним из главных побудительных 

мотивов повышения пенсионного возраста 
правительством России была попытка найти 
деньги на повышение пенсий внутри системы,  
за счет сокращения числа получателей пен-
сий. Прогнозируемая экономия в годовом 
выражении должна была составить около 800 
млрд руб. Однако уже первый этап реализации 
программы повышения пенсионного возраста 
показал всю эфемерность таких прикидок на 
глазок. Так, например, 700 млрд руб. потенци-
альной экономии уйдет на увеличение размера 

пенсий. В феврале текущего года объявлено 
о необходимости особого порядка индексации 
страховых пенсий, которые оказались ниже 
регионального прожиточного минимума. 
Это еще дополнительные 10 млрд руб. Кроме 
того, правительство на программу поддержки 
занятости лицам предпенсионного возраста 
выделяет 50 млрд руб. Далее вводятся налого-
вые льготы на имущество, на платежи за ЖКХ, 
что также обойдется региональным бюдже-
там в десятки миллиардов рублей. В общем, 
похоже, вся предполагаемая экономия пойдет 
на реализацию правительственных обещаний. 

Можно ли было иначе?
Что касается мер, которые могли бы 

дать очевидный положительный эффект для 
пенсионного порядка страны вместо якобы 
неизбежного увеличения пенсионного воз-
раста, то прежде всего надо было бы заняться 
массовой нелегальной занятостью, в основе 
которой лежит бесправие работников, сплошь 
и рядом не получающих белой заработной 
платы. По разным подсчетам, теневой фонд 
оплаты труда в России составляет около 
10 трлн руб. в год. Если это так, то Пенсионный 
фонд РФ ежегодно недополучает 2.2 трлн руб. 
Ясно, что страна должна, наконец, начать 
активную борьбу с неофициальной занято-

Таблица 6

Уровень минимальной оплаты труда в ряде стран мира 

Страна Год В долларах США (в месяц)

Азербайджан 2019 105,9

Армения 2017 151,55

Белоруссия 2019 153,67

Болгария 2019 325,48

Бразилия 2019 265

КНР 2019

В Китае нет единой минимальной заработной платы для всей 
страны. Уровень МРОТ  устанавливается  для каждой провинции 
отдельно. Например размер МРОТ варьирует от 166,05 в Ляонине 
до 358,79 юаней в Шанхае

Латвия 2018 531,36

Россия 2019 174

Украина 2019 149,12

Узбекистан 2018 68,75

Источник: данные ОЭСР, 2018 г.
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стью, в которую, по разным данным, вовле-
чены более 20 млн россиян. 

Другим мощным источником попол-
нения отечественного Пенсионного фонда 
должна, на наш взгляд, стать ликвидация 
регрессии при внесении страховых взно-
сов. Простые расчеты показывают, что у нас 
в 2017 г. все, кто получал 900 тыс. руб. в год 
и менее, отчисляли по 22% в ПФР, а те, кто 
зарабатывал больше (таких было почти 8 млн 
человек), вносили в ПФР только 10%. Таким 
образом, объем страховых взносов, кото-
рые недополучил Пенсионный фонд, соста-
вил 1 трлн руб. При взимании в ПФР даже не 
22%, а всего лишь 19%, но с любой величины 
заработной платы, Пенсионный фонд России 
пополнится на 200 млрд руб. При этом отказ 
от регрессии в сборе страховых взносов даст, 
по сути, двойной положительный эффект. 
Во-первых, власть получает какой-никакой 
морально-политический выигрыш, поскольку 
данная мера так или иначе работает на вос-
становление социальной справедливости. И, 
во-вторых, указанной прибавки вполне хва-
тит для прироста пенсий граждан, чьи доходы 
сегодня ниже прожиточного минимума. 

Наконец, есть еще один потенциальный 
источник пополнения Пенсионного фонда, 
и тоже с двойным позитивным эффектом, так 
как наряду с материальной выгодой для обще-
ства в целом его действие будет способствовать 
развитию малого бизнеса. В частности, было 
бы, на наш взгляд, целесообразно отменить 
ежегодный сбор с индивидуальных предпри-
нимателей (ИП) в Пенсионный фонд в раз-
мере 26 тыс. руб., который ежегодно взимается 
просто по факту регистрации каждого из них. 
Между тем известно, что для подавляющего 
большинства предприятий мелкого бизнеса 
пенсионный сбор в таком размере — большое 
бремя, поскольку, как правило, он составляет 
около 20—30% их выручки. В то же время нало-
гообложение доходов ИП устроено таким обра-
зом, что после достижения выручки в размере 
300 тыс. руб. и более начинается зона сниже-
ния налоговых ставок, т.е. чем больше вы зара-
батываете, тем меньшая доля вашего дохода 
передается в государственную казну. А если 

удастся заработать больше 18 млн руб. в год, вас 
ждет полное освобождение от участия в попол-
нении Пенсионного фонда(!). В общем, как 
говорится, деньги к деньгам. Но это как раз тот 
случай, когда вместо социального выравнива-
ния происходит увеличение и без того соци-
ально опасного неравенства.

В общем, целесообразно, на наш взгляд, 
полностью отказаться от регрессивности пен-
сионных взносов ИП и ввести общую единую 
ставку сбора в размере, например, 20% от 
фонда оплаты труда. При этом сбор должен 
начисляться на всю сумму денежных средств, 
перечисляемых предпринимателем на личный 
счет. Тогда можно ожидать, что 5–7% самой 
богатой части ИП, получающих 70–80% всех 
доходов ИП, переведут в Пенсионный фонд 
около 500 млрд руб., а для миллионов мелких 
предпринимателей условия развития реально 
улучшатся.

Из сказанного следует, что не было 
никаких оснований для аврального повышения 
пенсионного возраста россиян. Но не менее 
важно и неска́занное. Будущее неопределенно. 
Но все же, судя по всему, значение таких пока-
зателей, как формирование целевого уровня 
страховых пенсий, снижение нагрузки на 
государственный бюджет или экономия транс-
ферта на дефицит пенсионного фонда будет 
снижаться по мере формирования новой эко-
номики, основанной на роботизации и искус-
ственном интеллекте. Ясно и то, что такая 
экономика кардинально изменит соотношение 
между занятыми и незанятыми работниками. 
И в этой связи потребуется массовая матери-
альная поддержка не только пожилых, но моло-
дых граждан! Так что скорее всего в недалеком 
будущем придется вообще отменять пенсии 
как таковые и вводить общие для всех граждан 
социальные выплаты — независимо от их воз-
раста и трудового стажа. 
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Abstract. The article is devoted to the assessment of socio-economic consequences of the 

decision to raise the retirement age in the Russian Federation. The decision to raise the retirement 
age was made as a result of the automatic transfer of the practice of Western countries. As the main 
argument of the needed decision on the age change parameters of the pension system in Russia 
adopted a statement on the inadmissibility of the growth of Federal budget expenditures on pension 
insurance, as it reduces the investment possibilities of the state. In addition, the proponents of raising 
the retirement age were based on the idea of absolute flexibility of the labor market, which will be 
able to take additional labor and will not have a situation with mass unemployment of persons of pre-
retirement age. Also been assumed in which the labor market will not respond to additional labor 
through wage stagnation and the stagnation of contributions to the Pension Fund. The article deals 
with the main features of the Russian labor market, which affect the economic efficiency of the decision 
to raise the retirement age.  In particular, it is pointed to the long-term trend of reducing the number 
of jobs in the observed economy. This creates a shortage of jobs in General for all categories of citizens 
and especially for people of pre-retirement age. Based on the analysis of the level of real wages in the 
economy, it is shown that with the current tariff of contributions to the FIU, it is necessary to balance the 
expenses and income of the Pension Fund (including reducing the transfer from the Federal budget), 
an additional inflow of labor, estimated at tens of millions of people. The factors of age discrimination, 
disability and fulfillment of social obligations that reduce the participation of the older generation in 
the labor market are also considered.
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Пенсионная политика и старение населения
Аннотация. В работе показано, что повышение пенсионного возраста, начатое в России 

в 2019 г., было объективно обусловлено сочетанием долгосрочной тенденции старения населе-
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ная трилемма», согласно которой при растущем числе пенсионеров, приходящихся на одного 
работника, невозможно поддерживать фиксированное соотношение между средней пенсией 
и заработной платой и сохранять устойчивость пенсионной системы. Возможность повышения 
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в трудоспособном и пенсионном возрасте, показано, что соотношение между ними последова-
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Цели пенсионной политики
Длительная дискуссия о вариантах 

реформирования пенсионной системы завер-
шилась принятием решения о повышении 
пенсионного возраста. В настоящей работе 
рассматривается ряд поставленных этим прин-
ципиальных вопросов.

  В какой мере решение о повышении 
пенсионного возраста (ПВ) было объек-
тивно обусловлено ситуацией в пенси-
онной сфере, а в какой — определялось 
более общими факторами (например, 
тенденцией снижения бюджетных 
доходов или изменением расходных 
приоритетов)?

  Дают ли текущие и ожидаемые значения 
демографических показателей доста-
точные основания для повышения ПВ?

  Были ли реальные альтернативы повы-
шению пенсионного возраста?

  Кто может выиграть и прои-
грать в результате проведенной 
реформы?  
Концепция пенсионной системы логи-

чески связана с теорией жизненного цикла. 
Если человек может рассчитывать только на 
себя, то объективные ограничения сроков его 
трудоспособности делают необходимыми сбе-
режения в период работы, позволяющие жить 
в старости. Можно показать, что при доста-
точно общих предположениях оптимальной 
политикой в этом случае служит такой уровень 
сбережений, который позволяет поддержи-
вать неизменный уровень потребления на про-
тяжении всей жизни (Barr, Diamond, 2006). 
Однако различные исследования свидетель-
ствуют: большинство людей проявляет бли-
зорукость и сберегают недостаточно средств 
для решения данной задачи. Это позволяет 
считать, что государство, создавая пенсион-
ную систему, компенсирует провал рынка — 
неспособность граждан рационально распре-
делить свое потребление на протяжении жиз-
ненного цикла. Не следует, однако, понимать 
задачу выравнивания потребления буквально, 
должны учитываться различные дополнитель-
ные факторы: так, семья работников обычно 
включает детей, поэтому при тех же суммар-

ных доходах размеры душевого дохода оказыва-
ются меньшими. Практическая рекомендация 
Международной организации труда состоит 
в том, что назначаемая пенсия должна состав-
лять не менее 40% утраченного трудового зара-
ботка. Наиболее естественный способ увязать 
размеры пенсий и заработка состоит в исполь-
зовании механизма социального страхования, 
который и является наиболее распространен-
ной в пенсионной сфере схемой.

Заметим, что существует еще один 
принципиальный, однако привлекающий 
к себе намного меньше внимания вопрос, как 
индексировать назначенные пенсии. Вариант 
их индексации только на инфляцию является 
наиболее экономным с точки зрения объема 
финансирования, а индексация по мере роста 
заработной платы — наиболее щедрым, т.е. 
лучшим, с точки зрения пенсионеров, вари-
антом. Если вначале речь шла о поддержании 
пропорций между доходами работника в актив-
ный трудовой период и в период нетрудоспо-
собности (вертикальное сглаживание дохо-
дов), то способ индексации пенсий определяет 
пропорции между нынешними пенсионерами 
и работниками (горизонтальное сглажива-
ние). Индексация ранее назначенных пенсий 
с учетом динамики заработной платы в эконо-
мике означает, что плодами роста производи-
тельности труда общество в той или иной мере 
делится с пенсионерами. Принятие такого под-
хода может быть продиктовано соображени-
ями справедливости, политическим значением 
пенсионеров либо сочетанием этих факторов. 
По данным Международной организации труда 
(ILO, 2017), в выборке из 116 крупнейших эко-
номик 38% стран индексирует пенсии только 
на инфляцию, 23% повышает их по мере роста 
заработной платы; остальные страны исполь-
зуют промежуточные правила индексации 
(18%) либо принимают решения по обстоя-
тельствам — не следуя общим правилам (21%).

Таким образом, выбор способа индек-
сации пенсий, который нередко рассматри-
вается как технический вопрос, по сути пред-
ставляет собой одно из важнейших решений 
пенсионной политики — определение клю-
чевого ориентира для определения размера 
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пенсий. В зависимости от этого на первый 
план в качестве основной характеристики 
пенсионной системы выходят различные пока-
затели. Для сопоставления размеров пенсий 
с прошлой заработной платой работника (т.е. 
решения задачи вертикального выравнивания 
доходов в рамках жизненного цикла) применя-
ется коэффициент замещения, определяемый 
как соотношение начальной пенсии к послед-
ней заработной плате. При решении задачи 
горизонтального выравнивания доходов пен-
сионеров и работников основным показате-
лем становится относительный уровень пен-
сий — соотношение средних размеров пенсий 
и заработной платы. Нетрудно видеть, что при 
небольших упрощающих предположениях1 
сочетание двух условий: неизменности коэф-
фициента замещения и индексации пенсий в 
меру роста средней заработной платы — обе-
спечивает стабильность отношения средней 
пенсии к средней заработной плате, т.е. сохра-
нение сложившегося паритета между доходами 
работников и пенсионеров2.

Судя по действиям правительства, 
в период, предшествовавший последней пен-
сионной реформе, государство проводило 
политику стабильного относительного уровня 
пенсий (этот показатель с 2011 по 2017 г. 
колебался в узком диапазоне — от 33 до 35%). 
Отметим, что достижение данной цели потре-
бовало заметного увеличения финансирова-
ния: расходы бюджетной системы на выплату 
пенсий за шесть лет выросли примерно на 1,5 
п.п. (с 7,3 до 9,7% ВВП). Причем этому предше-
ствовало увеличение пенсионных расходов для 
восстановления относительного уровня пен-
сий, значительно снизившегося в 2002–2007 
гг., так что в целом за десятилетие пенсионные 
расходы повысились почти на 3 п.п. ВВП.

Устойчивость пенсионных систем
Важное обязательное требование 

к системам социального страхования состоит 
в их долгосрочной финансовой устойчивости, 

без которой невозможно гарантировать полу-
чение застрахованными лицами выплат, на 
которые они явно или неявно получают права. 
Пенсионную систему (ПС) можно считать 
устойчивой лишь в том случае, если исполне-
ние пенсионных обязательств в перспективе 
не потребует повышения налогов и взносов 
либо увеличения доли пенсионных выплат 
в структуре государственных расходов (т.е. 
дополнительного финансирования пенсий за 
счет других видов расходов). Без этого условия 
исполнение обязательств перед пенсионерами 
оказывается под угрозой, поскольку как повы-
шение налогов, так и сокращение непенсион-
ных бюджетных расходов может натолкнуться 
на политические ограничения либо негатив-
ные последствия для экономического роста.

Устойчивость ПС, очевидно, в большой 
степени зависит от целевых установок пенси-
онной политики. Учитывая сказанное выше, 
рассмотрим условия устойчивости для случая, 
когда правительство решает задачу поддер-
жания стабильного соотношения pотн между 
средней пенсией и средней заработной пла-
той (т.е. сохраняет паритет между доходами 
пенсионеров и работников). Как нетрудно 
показать, ключевые показатели пенсионной 
системы связаны между собой тождественным 
соотношением: 

s = pотн × (n/N) × f, (1)

где s, f — расходы на выплату пенсий и вели-
чина фонда заработной платы (в обоих слу-
чаях измеренные в % ВВП); n, N — соответ-
ственно число пенсионеров и работников. 
Стоящее в скобках в правой части число пен-
сионеров, приходящихся на одного работника, 
называется коэффициентом экономической 
нагрузки — оно имеет ключевое значение для 
устойчивости ПС. 

Будем считать, что отношение фонда 
заработной платы к ВВП стабильно (что явля-
ется достаточно типичной ситуацией), и эко-
номика растет равномерно — без существенных 

1 Например, если пренебречь изменением оплаты труда с возрастом.

2 Разумеется, слово паритет используется достаточно условно: оно означает здесь не равенство, а неизменные 
соотношения.
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структурных сдвигов. В этом случае суммарные 
пенсионные взносы, как и общие бюджетные 
доходы, в процентах ВВП постоянные. Из 
тождества (1) следует, что если при сделанных 
предположениях коэффициент экономической 
нагрузки также остается неизменным, то ПС 
может поддерживать паритет между пенсион-
ными и трудовыми доходами, сохраняя при 
этом финансовую устойчивость. Однако если 
коэффициент экономической нагрузки растет, 
то сохранение паритета возможно только за 
счет увеличения уровня пенсионных расходов, 
что нарушает стабильность ПС. Общий вывод 
можно сформулировать как пенсионную три-
лемму (по аналогии с классической трилеммой 
в монетарной политике3): при растущем числе 
пенсионеров, приходящихся на одного работ-
ника, невозможно поддерживать фиксирован-
ное соотношение между средней пенсией и зара-
ботной платой и сохранять устойчивость ПС.

Наряду с финансовой не меньшее зна-
чение имеет и политэкономическая устойчи-
вость, т.е. сбалансированность распределения 
бремени финансирования пенсий между поко-
лениями и группами населения внутри каждого 
поколения. Для обсуждения этого круга вопро-
сов необходимо прежде всего определить вари-
анты распределения этого бремени.

Основным (а в классической системе 
социального страхования — единственным) 
источником финансирования ПС служат пен-
сионные взносы. Они, как правило, распреде-
лены между работниками и работодателями 
(в большинстве стран работники платят до 
половины общей суммы, Россия является здесь 
исключением). Как известно, это не имеет 
принципиального значения, поскольку распре-
деление налоговой нагрузки в данном случае 
зависит от соотношения эластичности спроса 
на труд и его предложения. Большинство 
исследований, в том числе проведенных для 
России (Martinez-Vazquez et al., 2006), показы-
вает, что бремя налогов на труд в основном 
несут работники. Иными словами, повышение 
таких налогов приводит к уменьшению чистой 

заработной платы, достающейся работникам. 
В последние годы в России значительная часть 
пенсионных выплат (44–45%) обеспечива-
ется общими доходами бюджетной системы, 
следовательно, пенсионные выплаты наряду 
с работниками финансируют также потреби-
тели (за счет НДС, акцизов и т.п.) и бизнес (за 
счет налога на прибыль и других налогов на 
капитал). 

Независимо от распределения бремени 
между группами налогоплательщиков, государ-
ство не может рассматриваться как источник 
финансирования пенсионной системы — оно 
выступает скорее в роли страховщика, соби-
рающего взносы работников в период их 
активной трудовой деятельности и выплачи-
вающего за счет этого пенсии при наступле-
нии неработоспособности. Соответственно, 
политику государства в пенсионной сфере 
не имеет смысла считать щедрой или скупой 
(в любом случае за этим стоит более высо-
кая или сравнительно умеренная налоговая 
нагрузка на работников и, возможно, других 
налогоплательщиков).

Разные аспекты понятия устойчивости 
пенсионной системы тесно связаны между 
собой. Если обеспечена финансовая устойчи-
вость, то налоговая нагрузка на все поколе-
ния может поддерживаться на едином уровне. 
В противном случае каждое поколение платит 
все больше налогов либо получает все меньше 
нерыночных услуг и/или социальных транс-
фертов от государства, т.е. не обеспечивается 
политэкономическая устойчивость. Ниже мы 
подробнее рассмотрим варианты распределе-
ния между поколениями бремени финансиро-
вания и предоставляемых государством пенси-
онных выплат.

Пенсионная система 
и демографические показатели
Изменение ключевого показателя, 

определяющего устойчивость ПС, — коэф-
фициента экономической нагрузки, если его 
рассматривать на достаточно длительных про-

3 Восходящий к классическим работам Р. Манделла и Дж. Флеминга вывод о невозможности в условиях свободного 
движения капитала одновременно поддерживать фиксированный обменный курс и проводить независимую денеж-
ную политику, управляя процентными ставками.
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межутках времени, в долгосрочном плане опре-
деляется главным образом демографическими 
тенденциями. В частности, анализ показывает, 
что в России соотношение между коэффици-
ентами экономической и демографической 
нагрузки4 достаточно стабильно. При этом 
наша страна здесь не является исключением — 
в последние десятилетия именно старение 
населения (т.е. увеличение пропорции между 
численностью пожилого и трудоспособного 
населения) служит главным фактором, дела-
ющим необходимым проведение пенсионных 
реформ (Bonenkamp et al., 2017).

Рассмотрим потенциальные источ-
ники опасного для пенсионных систем роста 
демографической нагрузки (см. таблицу). 
Снижение смертности в пенсионном возрасте, 
очевидно, немедленно приводит к увеличению 
числа пенсионеров и тем самым повышению 
числа пенсионеров, приходящихся на одного 
работника. Сокращение смертности в работо-
способном возрасте на начальном этапе уве-
личивает число работников и соответственно 
снижает уровень демографической нагрузки. 
Однако через некоторое время увеличивается 
и число пенсионеров, а вместе с этим, как 
нетрудно видеть, повышается демографиче-
ская нагрузка. Чем выше возраст группы работ-
ников, в которой снизилась смертность, тем 
быстрее проявляется последний эффект и тем 
более сильным он оказывается. Отметим, что 

снижение смертности пенсионеров увеличи-
вает ожидаемую продолжительность жизни 
после достижения пенсионного возраста 
(ПЖП), а снижение смертности в работоспо-
собном возрасте не влияет на последний пока-
затель, но увеличивает вероятность дожития 
до пенсионного возраста  и общую ожидаемую 
продолжительность жизни (ОПЖ). Таким 
образом, показатели ПЖП и ОПЖ могут слу-
жить интегральными показателями уровня 
смертности в пенсионном и работоспособном 
возрастах соответственно. 

При рассмотрении следующего фак-
тора — снижения рождаемости — необхо-
димо различать его однократное изменение 
и длительное последовательное снижение. 
В первом случае через некоторое время проис-
ходит сокращение числа работников (и, соот-
ветственно, рост демографической нагрузки), 
однако затем пропорционально уменьшается 
также число пенсионеров, так что в итоге 
коэффициент демографической нагрузки 
возвращается к своему прежнему значению. 
В отличие от этого последовательное сниже-
ние рождаемости вызывает устойчивый рост 
демографической нагрузки. 

Посмотрим, какие демографические 
шоки испытывала в последние годы Рос-
сия. Как показывают данные, приведенные 
в таблице, и  рис. 1, за последние годы суще-
ственно снизилась смертность, как в рабочем, 

4 Этот показатель определяется как соотношение численности населения в пенсионном и работоспособном возрасте.

Таблица 
Влияние различных демографических шоков на уровень демографической поддержки

Демографические шоки

Краткосрочное влияние Долгосрочное влияние

на число 
пенсионеров

на коэффициент 
демографичес-
кой нагрузки

на число пен-
сионеров

на коэффициент 
демографичес-
кой нагрузки

Снижение смертности 
в пенсионном возрасте

Рост Рост Рост Рост

Снижение смертности 
в работоспособном возрасте

— Снижение Рост Рост

Однократное снижение 
рождаемости

— — Снижение —

Последовательное сниже-
ние рождаемости

— — Снижение Рост

Источник: составлено автором. 
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так и в пенсионном возрастах. Этот процесс 
идет устойчиво, начиная с 2005 г.; и с этого 
момента до 2016 г. продолжительность жизни 
после достижения пенсионного возраста5 уве-
личилась на 14%, а вероятность дожить до 
этого возраста — на 12%. 

Вследствие указанных демографиче-
ских шоков с середины 2000-х годов в России 
возобновился рост коэффициента демогра-
фической нагрузки. Как показывает график 
на рис. 2, данный показатель устойчиво повы-
шался в период с 1950 г. до середины 1990-х 
годов (увеличившись за эти годы в два с лиш-
ним раза: с 20% в 1950 г. до 40% в 1995 г., т.е. от 
одного человека пенсионного возраста на пять 
человек в трудоспособном возрасте до двух — 
на пятерых работающих).

Уровень рождаемости в нашей стране 
быстро рос в 2000-е годы (довольно точно 
повторяя динамику душевого дохода): с 8,7 на 
1 тыс. человек в 2000 г. до 12,0 в 2008 г. Затем 
этот показатель стабилизировался, и, по про-
гнозу ООН, в 2050 г. он будет находиться на 
этом же уровне. Таким образом, влияние этого 
показателя на демографическую нагрузку будет 
лишь временным.

Расчеты на основе прогнозов ООН пока-
зывают, что рост демографической нагрузки 
в России продолжится до середины XXI в. 
В целом за оставшийся период эта нагрузка 

предположительно увеличится еще более чем 
в полтора раза, достигнув к 2050 г. 75%, — по 
сравнению с 48% в 2017 г. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что прогнозы предусматри-
вают сохранение в ближайшие десятилетия 
тенденций последних лет. 

Ожидаемое значительное увеличение 
демографической нагрузки означает, что 
в силу пенсионной трилеммы без изменения 
пенсионного возраста сохранение прежней 
пенсионной политики (поддержание паритета 
пенсионных и трудовых доходов) было несо-
вместимо с устойчивостью ПС. В такой ситуа-
ции существует три варианта. 

1. Продолжать увеличение пенсионных рас-
ходов. По оценкам, это привело бы к их повы-
шению к 2050 г. на 5 п.п. ВВП по сравнению 
с 2017 г. Постоянное увеличение налоговой 
нагрузки (в среднем на 1,5 п.п. ВВП каждые 10 
лет) серьезно ослабило бы инвестиционную 
привлекательность российской экономики 
и практически неизбежно привело к ее долго-
срочной стагнации.

Такая политика означала бы, что каж-
дая когорта граждан (выделяемая по общему 
году рождения) не только получала бы при-
бавку к пенсии за счет дополнительных дохо-
дов, связанных с повышением производитель-
ности труда, но сверх этого увеличивала свои 
суммарные пенсионные доходы за счет более 

5 Приводимые демографические показатели рассчитаны как взвешенные средние значения для мужчин и женщин.

Рис. 1
Динамика демографических показателей

Источник: расчеты автора по данным Росстата и ВОЗ.

Рис. 2
Динамика коэффициента демографической 
нагрузки

Источник: расчеты автора на основе оценок ООН (World 
Population Prospects: The 2017 Revision).
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длительного пребывания на пенсии и более 
высокой вероятности дожития до пенсион-
ного возраста. Соответственно возрастала бы 
налоговая нагрузка на следующие поколения. 
Таким образом, пенсионная система превра-
тилась бы в своего рода пирамиду, в кото-
рой каждое поколение получает все большую 
сумму пенсионных выплат за счет повышения 
налоговой нагрузки на следующие поколения. 
Очевидно, что такую политику правительства 
трудно назвать ответственной.

2. Пойти на увеличение разрыва между 
средней пенсией и заработной платой. Такой 
вариант достаточно часто используется как 
ответ на старение населения (об этом свиде-
тельствует отмеченный выше факт, что более 
половины стран не полностью индексирует 
пенсии на рост заработной платы). Российская 
ПС в принципе позволяет увеличивать пен-
сионные расходы по мере роста доходов пен-
сионной системы. Однако не очевидно, что 
в политическом отношении данный вариант 
окажется более приемлемым, чем повышение 
пенсионного возраста. К тому же в условиях 
медленного роста производительности труда 
и заработной платы (который наблюдается 
в последние годы в России) получаемая эко-
номия (пропорциональная разности между 
ростом заработной платы и инфляцией), воз-
можно, все равно окажется недостаточной для 
того, чтобы компенсировать увеличение демо-
графической нагрузки.

С точки зрения отношений между поко-
лениями данный вариант, по сути, означает, что 
увеличение числа получателей и длительности 
получения пенсий последовательными когор-
тами компенсируется постепенным снижением 
относительных размеров их пенсий таким обра-
зом, что общая сумма получаемых выплат оста-
ется неизменной (в процентах ВВП).

3. Повысить эффективный пенсионный 
возраст (за счет ограничения практики досроч-
ного предоставления пенсий, увеличения про-
должительности требуемого для получения 
полной пенсии трудового стажа и повышения 
стандартного пенсионного возраста и т.д.). 

Задача состоит в том, чтобы сохранить соотно-
шение между числом пенсионеров и работни-
ков, несмотря на старение населения. 

Как и в предыдущем случае, каждое 
поколение здесь само платит за увеличение 
продолжительности своей жизни. Однако это 
достигается не за счет сокращения относитель-
ного уровня пенсий, а за счет восстановления 
прежнего соотношения между продолжитель-
ностью трудовой деятельности и пребывания 
на пенсии.

Важное дополнительное соображение 
в пользу данного варианта состоит в том, что, 
как показывают модельные расчеты, адаптация 
к старению населения за счет повышения пен-
сионного возраста практически во всех отно-
шениях более предпочтительна для экономики, 
чем другие способы. Она обеспечивает более 
быстрый экономический рост, и более высо-
кий уровень благосостояния населения, в том 
числе пенсионеров (Гурвич, Иванова, 2018). 

Фактически, как показывает между-
народный опыт, если правительство ставит 
задачу поддержания паритета между пенсиями 
и заработной платой, повышение пенсион-
ного возраста раньше или позже становится 
неизбежным. Однако здесь возникает есте-
ственный вопрос, не вступает ли данная мера 
в противоречие с основной задачей ПС — обе-
спечивать доходы нетрудоспособным граж-
данам. К счастью, исследования свидетель-
ствуют, что увеличение продолжительности 
жизни, лежащее в основе процесса старения 
населения, происходит за счет снижения забо-
леваемости и общего улучшения физического 
состояния людей. Так, в России за период 
2000–2016 гг. ожидаемая продолжительность 
жизни выросла на 10,0% (6,5 лет), и практиче-
ски в той же пропорции (на 9,5%, или 5,5 лет) 
увеличилась рассчитываемая ВОЗ продолжи-
тельность здоровой жизни (ПЗЖ)6. При этом 
соотношение ПЗЖ к ожидаемой продолжи-
тельности жизни осталось практически таким 
же, изменившись с 88,8 до 88,4%. Такая тесная 
связь между рассматриваемыми показателями 
характерна и для других стран.

6 См. https://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/hale/en/.
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По мнению некоторых авторов (Виш-
невский, Васин, Рамонов, 2012), судить о воз-
можности повышения пенсионного возраста 
следует скорее по динамике ожидаемой про-
должительности жизни после достижения пен-
сионного возраста (ПЖП), чем по изменению 
общей продолжительности жизни (ОПЖ). 
Такая позиция представляется спорной по 
двум причинам. Во-первых, как показано выше, 
величина ОПЖ тесно связана с ПЗЖ, дающей 
объективную основу для оценки типичного 
возраста наступления нетрудоспособности. 
Во-вторых, показатель ПЖП имеет серьезный 
недостаток — он не учитывает такого важного 
аспекта, как вероятность дожития до пенсии. 

Можно, однако, согласиться с тем, 
что показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни дает неполное описание про-
цесса увеличения продолжительности жизни, 
поскольку не показывает, растет ли она за счет 
среднего числа лет проводимых в трудоспо-
собном или в пенсионном возрасте. Для того 
чтобы восполнить этот пробел, можно пред-
ложить два новых показателя, которые харак-
теризуют продолжительность основных эта-
пов жизни по различным когортам. Первый 
можно назвать эффективной длительностью 
работоспособного периода и определить как 
ожидаемое число лет, в среднем проводимых 
представителями рассматриваемой когорты 
в работоспособном возрасте. Второй предлага-
емый показатель — эффективная длительность 
пребывания на пенсии — представляет собой 
среднее число лет, которые представители 
когорты проводят в пенсионном возрасте. 
Особенность обоих показателей состоит в том, 
что они рассчитываются как средние по всем 
членам когорты, родившимся в определен-
ном году, и поэтому отражают вероятности 
дожития до трудоспособного и пенсионного 
возраста. Отношение второго показателя 
к первому указывает на распределение вре-
мени жизни участника когорты между пенсией 
и работой. Понятно, что значительный рост 
этого соотношения говорит о будущей неустой-
чивости пенсионной системы. 

Приведенные на рис. 3 результаты рас-
четов показывают, что за период с 2005 по 
2016 г. (т.е. за 11 лет) ожидаемое эффектив-
ное время на пенсии выросло на четыре года: 
с 14,2 до 18,2 года (на 28%). При этом эффек-
тивное время в трудоспособном возрасте за 
этот период увеличилось незначительно (лишь 
на 4%). Как следствие, пропорция между вре-
менем на пенсии и в трудоспособном возрасте 
выросла с 42 до 52% (почти на четверть). 
Полученные результаты дополнительно свиде-
тельствуют о значительном увеличении пенси-
онного периода в жизненном цикле россиян.

Подводя итоги, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Необходимость проведения пенсион-
ной реформы стала неизбежным следствием 
возобновившегося с середины 2000-х годов 
роста соотношения между численностью пен-
сионеров и работников — в сочетании с поли-
тикой поддержания паритета доходов пенсио-
неров и работников. Первый фактор отражает 
общемировой тренд (на время прерванный 
падением уровня жизни в 1990-е годы), тогда 
как второй представляет собой выбор прави-
тельства (как можно предположить, с учетом 
в том числе политических факторов).

2. Реальными альтернативами повы-
шению пенсионного возраста при этом были 
дальнейшее увеличение пенсионных расходов 
бюджетной системы либо увеличение разрыва 

7 См. http://apps.who.int/gho/data/?theme=main&vid=61360.

Рис. 3
Расчетная продолжительность этапов 
жизненного цикла по когортам

Источник: расчеты авторов по данным ВОЗ7.
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между средним уровнем пенсий и заработной 
платы. Обе эти альтернативы имеют серьез-
ные недостатки и ограничения, поэтому повы-
шение пенсионного возраста представляется 
политически трудным, но вполне оправдан-
ным решением.

3. Принципиальным недостатком инер-
ционного варианта — дальнейшего увеличения 
расходов на выплату пенсий — кроме прочего, 
служит его политэкономическая неустойчи-
вость. В этом варианте каждая когорта должна 
платить в трудоспособный период больше 
налогов, чем предыдущая, что создает распре-
делительный конфликт.

4. Ряд признаков указывает на то, что 
в последние годы, во-первых, существенно 
повысился фактический возраст наступления 
нетрудоспособности, и, во-вторых, произошел 
резкий сдвиг между эффективной длительно-
стью россиян в пенсионном и трудоспособном 
возрасте. Это свидетельствует о наличии объ-
ективной необходимости и возможности повы-
шения пенсионного возраста.
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Abstract. We are demonstrating that retirement age increase that started in Russia in 2019 was 

an inevitable implication of adverse demographic trends combined with the policy of keeping constant 
ratio of average pension to average wage, pursued by the government in 2010s. More general ‘Pension 
Trilemma’ is proposed which states that if number of pensioners per employee is rising there is no way to 
keep fixed pension benefit to wage ratio and retain pension system sustainability. Higher retirement age 
is acceptable as an increase in life expectancy (the major cause of population ageing) when it is accom-
panied with proportional growth of the ‘healthy life expectancy’ which is in a sense proxy for the age of 
incapacity for work. New indicators of ageing are defined as average numbers of years spent by members 
of a particular cohort in a working age and in retirement. We demonstrate that their ratio is rapidly shift-
ing in Russia towards retirement period starting mid-2000s.
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1. Введение
Рассмотрение институциональных из-

менений, которым подверглась российская 

пенсионная система с 1990 г., показывает, что 
в основе пенсионных реформ, как, впрочем, 
и других преобразований, имевших целью пе-

В.А. Даниелян
ЦЭМИ РАН, Москва

В.М. Полтерович
ЦЭМИ РАН, Москва

Приключения пенсионной реформы в России:  
где ошибки? 1
Аннотация. Пенсионная реформа продолжается в течение многих лет, однако ее цели так 

и не достигнуты: попытка внедрения накопительной системы провалилась, Пенсионный фонд 
по-прежнему опирается на трансферт из государственного бюджета; повышение пенсионного 
возраста вызвало массовое недовольство населения. Сопоставляя общие рекомендации по про-
ведению реформ (Полтерович, 2007, 2012a) с фактической политикой, мы обнаруживаем, что 
реформаторы повторяли стандартные ошибки. Они пытались копировать современные запад-
ные институты, не учитывая опыта развивающихся стран и не принимая во внимание имеющи-
еся ресурсные, культурные и институциональные ограничения. Они не стремились обеспечить 
компенсацию проигравшим; не учитывали естественной реакции граждан на реформы, снижаю-
щие их благосостояние; игнорировали ряд других издержек реформирования, в том числе умень-
шения уровня участия в пенсионной системе за счет ухода работников в теневой сектор. Кроме 
того, цели реформы пенсионной системы формулировались не вполне корректно. Проведенный 
нами анализ показывает, что, продолжая пенсионные реформы, необходимо более последова-
тельно учитывать требования постепенности и гибкости. 

Ключевые слова: пенсионная реформа, распределительная и накопительные системы, пенсион-
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реход к рынку, лежала методология шоковой 
терапии, предполагавшая наивное копирова-
ние западных институтов. В последнее десяти-
летие стиль реформирования стал более осто-
рожным, однако преобразования по-прежнему 
осуществляются крайне неэффективно. По-
сле каждого этапа пенсионной реформы воз-
никает необходимость многочисленных кор-
ректировок и возвратов, что приводит к мас-
штабным потерям, к накоплению социальной 
напряженности и последующим ситуативным 
попыткам ее сгладить; расходы на тушение со-
циального пожара ложатся дополнительным 
бременем на федеральный бюджет и пенсион-
ный фонд. 

Согласно работе (Полтерович, 2007) 
эффективность институциональной реформы 
можно существенно повысить путем разра-
ботки соответствующего проекта, содержа-
щего ряд обязательных разделов. Ниже мы 
остановимся лишь на трех темах такого гипо-
тетического проекта в контексте пенсионной 
реформы: формулировке целей, анализе ана-
логичных реформ в других странах, учете инте-
гральных издержек реформ. Наш анализ под-
тверждает, что многих ошибок, допущенных 
в процессе преобразования российской пен-
сионной системы, можно было бы избежать, 
если бы была использована подходящая мето-
дология проектирования. Будет продемон-
стрирована особая важность постепенности 
проводимых реформ и гибкости внедряемых 
институтов. Учет этих требований позволит 
более эффективно продолжить пенсионную 
реформу. 

2. Выбор целей реформы
В ориентированных на практику рабо-

тах, посвященных пенсионным реформам, ее 
целью провозглашается ускорение роста при 
поддержании коэффициента замещения (отно-
шения пенсии к заработной плате) на при-
емлемом уровне и сбалансированности бюд-
жета ПФ (см., в частности, (World Bank, 1994; 
Гурвич, 2011; Иванова, Балаев, Гурвич, 2017).

На наш взгляд, такая постановка задачи 
противоречит и экономической теории, 
и здравому смыслу. Положительный эффект 
реформы для будущих поколений необходимо 
сопоставить с возможными негативными 
последствиями (вследствие сокращения сво-
бодного времени, ухудшения здоровья и т п.) 
для ныне живущих граждан и их ближайших 
потомков2. Рассматривая стандартную задачу 
максимизации суммы дисконтированных 
полезностей всех поколений, мы получаем 
возможность выбирать стратегию институци-
ональных преобразований в более широком 
контексте, в том числе опираясь на инстру-
менты, непосредственно не относящиеся 
к пенсионной системе. Например, если бы 
в 2016 г. НДФЛ для 10% наиболее богатых был 
выше в среднем на 5%, то полученная сумма 
составила бы 9,4% доходов ПФ. Дефицит ПФ 
в этом году равнялся 2,7% его доходов. Значит, 
подобный маневр позволил бы сохранять 
достигнутое значение коэффициента замеще-
ния в течение длительного времени без повы-
шения пенсионного возраста и увеличения 
доли трансфертов из бюджета.

В работах сторонников пенсионной 
реформы фактически предполагается, что 
покрытие дефицита ПФ из бюджета приво-
дит к снижению экономического роста, и, 
значит, следует стремиться к максимальной 
сбалансированности доходов и расходов ПФ. 
Однако ситуация выглядит совсем по-другому, 
если считать целью реформы увеличение инте-
гральной общественной полезности и рас-
сматривать пенсионную систему как один из 
инструментов ее достижения. В этом случае, 
выбирая наилучшее решение, необходимо 
принимать во внимание варианты совмест-
ной перенастройки параметров пенсионной 
системы и других инструментов, в том числе 
налогов.

Следует отметить еще одну возмож-
ность сокращения дефицита ПФ без проведе-
ния структурных реформ. В настоящее время 
действует регрессивная шкала ставки взносов 

2 В работе (Cremer, Pestieau, 2003, sec. 3.2, Appendix) использована утилитаристская функция общественного 
благосостояния.
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в ПФ. Так, в 2018 г., с величины, превыша-
ющей 1,021 млн руб. в год (около 85 тыс. руб. 
в месяц), работодатель платил пенсионные 
взносы по тарифу в 10% (п. 1 ст. 426 НК РФ), 
что более чем в два раза меньше основного 
тарифа — 22%. Вполне вероятно, что повыше-
ние порогового значения и соответствующей 
(не основной) тарифной ставки способство-
вало бы сбалансированности, не оказав суще-
ственного негативного влияния на экономиче-
ский рост (Соловьев, 2012).

3. Анализ аналогичных реформ 
в других странах
На протяжении 1990-х и в начале 2000-х 

годов более чем два десятка стран перешли 
от распределительной пенсионной системы 
к накопительной или смешанной; в большин-
стве случаев речь идет о Латинской Америке, 
Центральной и Восточной Европе (Orenstein, 
2008, Table 2.1). Спустя непродолжительное 
время во многих из этих стран снизился коэф-
фициент покрытия в результате ухода значи-
тельной части работников в теневой сектор 
(Rofman, Olivery, 2012), и как следствие — упали 
доходы пенсионных фондов.

Статистические данные показывают, 
что значения коэффициентов покрытия раз-
личны для разных доходных групп, как пра-
вило, тем меньше, чем ниже доходы. Кроме 
того, оказалось, что при введении смешанной 
пенсионной системы в первую очередь снижа-
ются коэффициенты покрытия для низкодо-
ходных групп, в то время как доля работников 
с высокими доходами в легальной сфере может 
даже возрасти. 

Для объяснения описанных эффектов 
нами была построена модель, включающая 
теневой сектор и учитывающая положитель-
ную связь между уровнем дохода индивида 
и относительной ценностью потребления 
будущих благ по сравнению с текущим потре-
блением (Даниелян, Полтерович, 2018). 
Модель качественно воспроизводит динамику 
коэффициентов покрытия для пяти доходных 
групп, наблюдавшуюся в Аргентине от начала 
реформы в 1994 г. до возврата к распредели-
тельной системе в 2008 г. 

Кроме того, модель позволяет получить 
детальное объяснение наблюдавшейся дина-
мики. Представители низкодоходных групп 
стремятся минимизировать время пребыва-
ния в легальном секторе, экономя средства для 
текущего потребления, поэтому накопитель-
ные счета для них не представляют интереса. 
Обеспеченные работники фактически явля-
ются донорами в распределительной пенсион-
ной системе. Формирование накопительных 
счетов при достаточно высокой процентной 
ставке снижает для них стимулы уходить в тене-
вой сектор. Однако в результате их перехода 
к индивидуальному накоплению уменьшается 
сумма поступлений в пенсионный фонд, при-
ходящаяся на каждого работника, оставшегося 
в распределительной системе. Поэтому для 
поддержания прежнего уровня распредели-
тельных пенсий требуется увеличение транс-
фертов из бюджета. Если прирост трансфер-
тов недостаточен, например для своевремен-
ной индексации, то реальный уровень пенсий 
снижается, что стимулирует работников с низ-
кими доходами к уходу в теневой сектор. 

Случай Аргентины был нами выбран 
для моделирования вследствие доступности 
детальных статистических данных и опреде-
ленного сходства с ситуацией в России (высо-
кие теневая активность и неравенство, несо-
вершенство финансовой системы). Отметим, 
что доля теневой заработной платы в россий-
ском ВВП снизилась в 2004 г., фактически 
через год после перехода к смешанной пенси-
онной системе (возможно, за счет выхода из 
тени высокодоходных групп), но через два года 
она стала расти и восстановилась до уровня 
2003 г. в 2012 г. (Капелюшников, 2014, табл. 1, 
с. 23).

Как показывают модельные экспери-
менты, снижение коэффициента покрытия 
может наблюдаться и в результате повышения 
пенсионного возраста (Даниелян, Полтерович, 
2019). Видимо, это обстоятельство, а также 
сопротивление населения привели к тому, что 
правительства некоторых стран отказались от 
планов повышения пенсионного возраста или 
даже снизили его. Так, в Польше с 2013 г. нача-
лось постепенное наращивание пенсионного 
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возраста до 67, однако в 2016 г. был анонсиро-
ван возврат к прежним 60 годам для женщин 
и 65 годам для мужчин (IMF, 2016). В Чехии 
было принято решение повышать пенсионный 
возраст с 2011 г. ежегодно на 2 месяца без опре-
деленного целевого уровня; в 2017 г. повышать 
возраст прекратили, остановившись на уровне 
65 лет (OECD, 2017). Известно также о планах 
правительства Италии снизить повышенный 
ранее пенсионный возраст (IMF, 2019).

В более развитых экономиках пенси-
онные реформы чаще приводили к положи-
тельным результатам. Так, согласно анализу, 
проведенному в работе (Selen et al., 2007), при 
переходе от распределительной к смешанной 
пенсионной системе в Швеции выиграло пода-
вляющее большинство работников. Эффект 
достигался не только вследствие большей под-
готовленности экономики развитых стран 
к подобным преобразованиям (в частности, 
важную роль играла стабильность финансо-
вой системы), но и благодаря более высокой 
культуре проектирования реформ, использо-
ванию градуалистских стратегий. Например, 
начальная ставка отчислений в накопитель-
ную систему составила в Швеции всего 2,5%, 
в то время как в России она с 2–4% в 2002 г. 
была повышена в 2008 г. до 6% без достаточ-
ных обоснований. В Чехии, как отмечалось 
ранее, повышение пенсионного возраста про-
исходило гораздо медленнее, чем в нынешней 
России.

4. Издержки пенсионных реформ 
Авторы, стремившиеся обосновать 

необходимость введения накопительных пен-
сионных счетов и увеличения пенсионного 
возраста, не обратили достаточного внимания 
на то, что эти реформы сопряжены с издерж-
ками, которые могут существенно снизить, если 
не сделать негативными последствия инсти-
туциональных преобразований. Перечислим 
и коротко прокомментируем источники издер-
жек, которые необходимо было бы принять во 
внимание.

1. Сокращение свободного времени пожилых 
граждан. Во многих теоретических конструк-
циях свободное время включается в индивиду-

альные функции полезности как благо, проти-
вопоставляемое тягости труда. 

2. Снижение уровня покрытия вследствие 
ухода работников в тень. Этот эффект уже обсуж-
дался выше. Еще одна, не упоминавшаяся ранее 
возможная причина этого эффекта, — полное 
или частичное лишение права на пенсию рабо-
тающих пенсионеров. Согласно (Росстат, 2019, 
п. 2.4) даже прекращение индексации пенсий 
работающим пенсионерам привело к сниже-
нию их доли с января 2017 г. по январь 2019 г. 
на 13,5%, или на 5 млн 590 тыс. человек.

3. Повышение уровня безработицы среди 
граждан старших возрастов. Рост безработицы 
в предпенсионном возрасте не исключен 
даже при совокупной нехватке рабочей силы, 
поскольку дефицит обычно имеет структурный 
характер. 

4. Ухудшение здоровья работников пожи-
лого возраста. Исследования воздействия более 
позднего выхода на пенсию на здоровье граж-
дан для развитых экономик дают противоречи-
вые результаты (см. обзоры в (Bozio, Garrouste, 
Perdrix, 2019; World report…, 2015)), а для раз-
вивающихся стран практически отсутствуют. 
Следует отметить уникальную черту России: 
для нее ожидаемая продолжительность здо-
ровой жизни (ПЗЖ) составляла в 2016 г. 
63,5 года — меньше запланированного пенсион-
ного возраста для мужчин. По показателю ПЗЖ 
Россия проигрывает даже многим развиваю-
щимся странам, включая Украину и Бразилию 
(World Health Statistics…, 2018, p. 61–66). Было 
бы важно проверить гипотезу о том, что опти-
мальный пенсионный возраст является возрас-
тающей функцией здоровья населения.

5. Снижение нормы накопления. Отдаление 
во времени момента выхода на пенсию сни-
жает стимулы к накоплению (Гурвич, Иванова, 
2018, c. 18) вследствие уменьшения дисконти-
рованной ценности отложенного потребле-
ния, а также вследствие уменьшения потреб-
ности в совокупных пенсионных накоплениях 
в результате сокращения продолжительности 
жизни на пенсии. 

6. Снижение уровня домашнего (не наблюдае-
мого) производства и рождаемости. Работа, связан-
ная с ведением домашнего хозяйства, непосред-
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ственно не учитывается при исчислении ВВП, 
но может влиять на его уровень. Повышение 
пенсионного возраста прародителей, осо-
бенно бабушек, затруднит семейное обслужи-
вание молодых семей, увеличит их издержки и, 
вполне возможно, снизит производительность 
труда. Кроме того, как показано в ряде работ, 
сокращение помощи со стороны старшего 
поколения приводит также к снижению рожда-
емости (см. обзор в (Тындик, 2015, с. 56)). 

7. Социальные издержки: протесты насе-
ления. Пенсионные реформы выделяются 
среди других институциональных преобра-
зований — на них российское население реа-
гирует особенно остро. В протестах против 
повышения пенсионного возраста, объявлен-
ного в июне 2018 г., впервые объединилась 
вся оппозиция — от коммунистов до сторонни-
ков А. Навального. Рейтинг президента после 
реформы упал на 18 процентных пунктов и до 
сих пор не восстановился3. Формирование 
негативных институциональных ожиданий 
неизбежно скажется и на результатах других, 
возможно, даже более продуманных институ-
циональных преобразований. Поразительно, 
что для высших правительственных чиновни-
ков протесты стали неожиданностью4.

8. Транзакционные издержки реализации 
реформы. Любая реформа требует затрат на раз-
работку и внедрение нового законодательства 
и адаптацию к новым правилам. Ошибочные 
реформы ведут к дополнительным издержкам, 
связанным с необходимостью компенсаци-
онных мер, а также полного или частичного 
отказа от проведенных ранее преобразований. 
Так, чтобы стимулировать работников участво-
вать в накопительной системе, государство 
было вынуждено в 2008 г. перейти к софинан-
сированию пенсионных сбережений. В 2014 г. 
оно отказалось от софинансирования и замо-
розило индивидуальные пенсионные счета, 
созданные за счет обязательных отчислений, 
вернувшись к старой схеме формирования рас-
пределительной пенсии. 

Количественная оценка издержек 
является трудной задачей. Однако даже их 
качественный анализ оказывается полезным. 
Уменьшить издержки можно, постепенно 
меняя правила (институты)  и добиваясь их 
гибкости. Оба приема широко используются 
западными экспертами по пенсионным рефор-
мам (см., например, (OECD, 2017; Cridland, 
2017)).

Постепенность дает возможность насе-
лению приспособиться к новым правилам, а 
правительствам — вовремя обнаружить ошибки 
и своевременно исправить их, минимизировав 
ущерб. Гибкость достигается благодаря тому, 
что работнику предоставляется возможность 
выбора из нескольких вариантов, чтобы он мог 
учесть состояние своего здоровья, семейные 
обстоятельства, наличие подходящей работы 
и т.п. 

Во многих западных странах работ-
ник может сам выбрать момент выхода на 
пенсию. Например, в Канаде он вправе уйти 
с рынка труда в возрасте от 60 до 70 лет; при-
чем чем позднее он становится пенсионером, 
тем выше его пенсия (OECD, 2017, p. 81). 
Другой распространенный пример гибкости 
касается правил, определяющих возможность 
пенсионера работать и получать пенсию. Так, 
в Германии работающий пенсионер получает 
полную пенсию, если его годовой доход не 
превышает 6300 евро. В противном случае его 
пенсия уменьшается на 40% заработка (OECD, 
2017, p. 81).

5. Заключение
 Для того чтобы повысить шансы инсти-

туциональных реформ на успех, их следует 
осуществлять на основе тщательного проекти-
рования. Типичный проект должен включать 
ряд стандартных разделов, отвечающих на 
важнейшие вопросы о предлагаемой реформе, 
и в качестве результата представить механизм 
формирования траектории промежуточных 
институтов, ведущей к намеченной цели. 

3 См. http://bd.fom.ru/pdf/d17pi2019.pdf.

4 А. Силуанов: «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно» (https://
rtvi.com/opinions/siluanov-ob-obsuzhdenii-pensionnoy-reformy/).
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Следует отметить, что правительственные 
попытки проведения пенсионной реформы — 
и введение накопительной системы, и увели-
чение пенсионного возраста — фактически 
предполагали построение таких траекторий, 
причем структура соответствующих промежу-
точных институтов была основана на прин-
ципе смешивания старых и новых образцов 
(Полтерович, 2012a). Однако системный про-
ект реформы разработан не был; в результате 
ее цели не были убедительно обоснованы, 
издержки не были детально рассмотрены, не 
учтен мировой опыт пенсионных реформ, не 
принят во внимание и ряд других требований, 
необходимых для успеха. В частности, не были 
выполнены условия достаточной компенсации 
проигравшим и формирования позитивных 
институциональных ожиданий (Полтерович, 
2007, с. 324). Возможно, более рациональным 
было бы предоставить работникам возмож-
ность самим выбирать возраст выхода на пен-
сию в рамках правил, стимулирующих более 
поздний выход с рынка труда5. 

 Разработчики пенсионной реформы 
следовали принципу управления по времени: 
изменение параметров (например, величины 
пенсионного возраста) планировалось на 
определенную дату. Однако в теории управ-
ления известен и другой способ — управление 
по состоянию, когда триггером изменений 
является состояние системы. Например, вели-
чина пенсионного возраста может быть привя-
зана к ожидаемой продолжительности жизни 
(как это намечено в Нидерландах с 2022 г.), 
или к числу детей — для женщин (как в Чехии 
и Боливии), или к уровню безработицы среди 
пожилых граждан и т.п. В отличие от управ-
ления по времени управление по состоянию 
непосредственно не зависит от весьма прибли-
зительных долгосрочных прогнозов6. Такой 
подход в принципе предпочтителен, но может 
оказаться более сложным для проектирования. 
Проекты подобных реформ должны разрабаты-

ваться специализированными НИИ и широко 
обсуждаться в экспертном сообществе.

Пенсионная реформа в России далека 
от завершения. Как показывает опыт, еще 
предстоят неоднократные изменения пенси-
онных правил. Из приведенного выше анализа 
следуют рекомендации по проектированию 
таких изменений. Целесообразно снизить 
темп повышения пенсионного возраста и, 
начиная с определенного момента (напри-
мер, по достижении 62 лет для мужчин и 57 лет 
для женщин), поставить его в зависимость от 
роста продолжительности здоровой жизни. 
Целесообразно также продолжить формирова-
ние накопительных пенсионных счетов, предо-
ставив работникам право использовать с этой 
целью 2–3 п.п. отчислений от заработной 
платы, гарантировав минимальную процент-
ную ставку на вложения и софинансирование 
для граждан со средними и низкими доходами. 
Дополнительные средства могут быть полу-
чены за счет введения двухуровневого НДФЛ. 
Следует отметить, что в последнее время расту-
щее число стран (в их числе — Литва, Латвия, 
Словакия, Чехия) отказывается от плоского 
налога в пользу прогрессивного, а для России 
с ее высоким уровнем неравенства это — совер-
шенно необходимая мера. 
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The Adventures of Pension Reform in Russia: 
Where Are the Mistakes? 7

Abstract. Pension reform continues for many years, but its goals have not been achieved: the 
attempt to introduce the fully-funded system failed, the Pension Fund still relies on the transfers from 
the state budget, and the increase in the retirement age has caused mass discontent among the popula-
tion. Comparing the general recommendations for reforming (Polterovich, 2007, 2012a) and the actual 
policy, we find that the reformers repeated standard mistakes. They tried to copy the modern Western 
institutions, not taking into account the experience of developing countries and the present resources, 
as well as cultural and institutional constraints. They didn’t seek to compensate the losers; did not pre-
dict the natural reaction of citizens to reforms that reduce their welfare; they ignored a number of other 
costs of reform, including reducing the level of participation due to the exit of workers to the shadow 
sector. In addition, the goals of the reform were formulated not quite correctly. Besides, the analysis 
shows that, while continuing pension reforms, it is necessary to consider more consistently the require-
ments of gradualism and flexibility.
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Научная жизнь

3 апреля 2019 г. состоялся 
V Санкт-Петербургский 
международный экономический 
конгресс

3 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге 
состоялся V Санкт-Петербургский междуна-
родный экономический конгресс (СПЭК-
2019) «Форсайт “Россия”: будущее технологий, 
экономики и человека». Организатором СПЭК 
является Институт нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте при поддержке Воль-
ного экономического общества России.

В работе конгресса приняли участие 
ведущие теоретики в сфере экономики, руко-
водители образовательных и научных органи-
заций, предприятий реального сектора эконо-
мики, общественные деятели, представители 
научной и образовательной общественности 
из 50 регионов России. На конгресс приехали 
ученые и экономисты из Великобритании, 
Франции, Греции, Венгрии, Эстонии, Кирги-
зии, Казахстана, Белоруссии. Всего конгресс 
посетили более 1000 участников.

На площадке конгресса эксперты обсу-
дили социально-экономические драйверы тех-
нологических трансформаций, экономические 
механизмы интеграции производства, науки 
и образования, содержание и экономические 
последствия технологической революции, 
социальные векторы экономической модерни-
зации и другие значимые вопросы.

Открывая пятый юбилейный конгресс, 
Сергей Дмитриевич Бодрунов, доктор эконо-
мических наук, профессор, директор Инсти-
тута нового индустриального развития имени 
С.Ю. Витте, президент Вольного экономиче-
ского общества России подчеркнул, что за это 
время Конгресс стал крупной международной 
площадкой, на которой ведут плодотворные 
диалоги ученые академических институтов 
и крупнейших университетов России, предста-
вители политических кругов и лидеры граж-
данского общества, капитаны бизнеса и много-
численные зарубежные гости. С.Д. Бодрунов 

отметил, что спецификой Конгресса, признан-
ного в России и за рубежом, стала его нацелен-
ность на поиск как теоретических, так и прак-
тических путей форсайта, ускоренного раз-
вития экономики и общества, которые столь 
необходимы нашей стране.

Этой традиционной теме, но в ее новом 
ракурсе, был посвящен и пленарный доклад 
профессора Бодрунова. В нем он отметил, 
что академическое сообщество относительно 
недавно, но все же осознало, что мы стоим 
в начале качественных технологических транс-
формаций, которые формируют глобальные 
вызовы будущему социально-экономическому 
развитию. В основе всех изменений лежит 
рост знаниеемкости материального производ-
ства. Отсюда вытекает все остальное: генери-
руемые этим знанием новые НБИКС техноло-
гии; необходимая для такого – заниеинтенсив-
ного – прогресса интеграция производства, 
науки и образования; курс на не простую, а 
основанную на высоких технологиях реинду-
стриализацию. Использование этих трендов, 
подчеркнул в завершение своего доклада С.Д. 
Бодрунов, создает возможность опережающей 
(в случае получения и освоения надлежащих 
знаний), а не догоняющей траектории разви-
тия российской экономики. 

В пленарном заседании конгресса 
приняли участие академики С.Ю. Глазьев, 
А.Г. Аганбегян, Б.Н. Порфирьев, члены-кор-
респонденты РАН В.В. Иванов, Г.Б. Клейнер, 
доктора экономических наук С.В. Калашников, 
Е.Б. Ленчук, А.А. Пороховский, В.Т. Рязанов, 
Д.Р. Белоусов.

Модераторами пленарной части кон-
гресса выступили академик В.В. Ивантер и чл.-
корр. РАН Д.Е. Сорокин.

Работу конгресса освещали телеканалы 
«Россия-24» и «ОТР», а также российские 
газеты и журналы, среди которых были «Рос-
сийская газета», «Экономическое возрожде-
ние России», «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», «Площадь труда», «Метагазета»,  «Бизнес 
и наше время» и др.
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