
ЖУРНАЛ
НОВОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ

№5

2010

Проблемы 
экономической теории

Исследование 
российской экономики

Вопросы 
экономической политики

Горячая тема

Научная жизнь

Москва

NEA_5-10kegl.indd   1 12.04.2010   1:10:30



2

 Главные редакторы

В.М. Полтерович, А.Я. Рубинштейн

© Журнал Новой экономической ассоциации, 2010

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–37276 от 19 августа 2009 г.

ISBN 978-5-9940-0104-2

 Редакционная
коллегия

Ф.Т. Алескеров
(зам. главного редактора)

В.И. Аркин
Е.В. Балацкий
Л.Б. Вардомский
А.А. Васин
В.Е. Гимпельсон
Е.Ш. Гонтмахер

 Редакционный
совет

Л.И. Абалкин
А.Г. Аганбегян
А.А. Аузан
А.Г. Гранберг
Р.С. Гринберг
В.И. Гришин

Л.М. Григорьев
Е.Т. Гурвич
(зам. главного  редактора)

С.М. Гуриев
В.И. Данилов
В.Е. Дементьев
И.А. Денисова
Л.Н. Лыкова

А.А. Дынкин
И.И. Елисеева
В.В. Ивантер
О.В. Иншаков
Г.Б. Клейнер
Я.И. Кузьминов

В.Д. Матвеенко
Я.Ш. Паппэ
А.А. Пересецкий
В.В Попов
В.В. Радаев
А.В. Савватеев
С.А. Смоляк
О.Ю. Старков
(ответственный секретарь)

В.Л. Тамбовцев
Л.А. Фридман
Т.В. Чубарова
К.В. Юдаева
О.А. Эйсмонт
А.А. Яковлев

В.Л. Макаров
П.А. Минакир
А.Д. Некипелов
Н.Я. Петраков
С.М. Рогов

А.И. Татаркин
А.Ю. Шевяков
Н.П. Шмелев
М.А. Эскиндаров
И.Ю. Юргенс

NEA_5-10kegl.indd   2 12.04.2010   1:10:30



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 эмпири-
ческого характера по всем направлениям экономической науки. При-
ветствуются междисциплинарные разработки и экономические иссле-
дования, использующие методы других наук – физики, социологии, 
политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается уде-
лять 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 по-
литического течения, не должны влиять на решение о публикации 
или отвержении статьи.

Журнал будет выходить ежеквартально на русском и англий-
ском языках. Английская версия журнала будет публиковаться на сайте 
журнала, а русская версия – и в бумажном, и в электронном форматах.
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Проблемы экономической теории

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

Эволюционная теория 
игр и экономика1

Часть 2. Устойчивость 
равновесий. 
Особенности эволюции 
социального поведения

Обсуждается вопрос о сходимости эволюционных моделей к смешан-
ным равновесиям, включающим разные стратегии поведения. Рассматриваются 
модели распространения кооперации и альтруизма. Выясняются особенности 
эволюции социального поведения в сравнении с поведением в биологических 
популяциях.

Ключевые слова: смешанное равновесие, сходимость, кооперация, альтруизм.

Классификация JEL: C73.

1. Введение
Настоящая статья продолжает обзор основных понятий и результа-

тов эволюционной теории игр (ЭТИ) с точки зрения моделирования экономи-
ческого поведения. В первой части статьи (см. (Васин, 2009)) были изложены 
понятия популяционной игры, равновесия Нэша, эволюционно устойчивой 
стратегии и рассмотрены модели адаптивно-подражательного поведения 
(МАПП) и динамики репликаторов (МДР).

Главные выводы, полученные на основе изложенных в первой ча-
сти обзора моделей, – это согласованность как эволюционной, так и адап-
тивной динамики поведения с принципами равновесия Нэша и исключения 
доминируемых стратегий. В общих предположениях всякое устойчивое со-
стояние динамического процесса является равновесием Нэша, и обратно, 
всякое равновесие, удовлетворяющее некоторым дополнительным услови-
ям (строгое равновесие или эволюционно устойчивая стратегия), являет-
ся асимптотически устойчивым. Кроме того, для самовоспроизводящихся 
популяций модель естественного отбора показывает, что в них эндогенно 
формируется функция выигрыша, соответствующая индивидуальной при-
способленности по Ч. Дарвину.

В этой части обзора мы обсудим три проблемы, решение кото-
рых оказалось невозможным в рамках описанной картины поведения 
и потребовало дальнейшего развития ЭТИ. В разд. 2 рассматривается 
проблема устойчивости смешанных равновесий, т.е. распределений 
по стратегиям, в которых более одной чистой стратегии используется 
с положительной частотой. Эта проблема возникает для межпопуля-
ционных взаимодействий, в которых значение выигрыша для инди-
видуумов одной популяции зависит от распределения по стратегиям 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации № 693.2008.1 
и гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект 08-01-00249).  Автор благодарен 
рецензенту за полезные замечания и ссылки на литературу.
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в другой популяции, а также для внутрипопуляционных случайных 
столкновений при наличии ролевой асимметрии между участниками 
столкновения. Согласно Р. Сэлтону (Selten, 1980) для таких игр сме-
шанные равновесия Нэша никогда не являются эволюционно устой-
чивыми, а строгих равновесий Нэша может не существовать. Таким 
образом, не работают достаточные условия устойчивости, указанные 
в первой части обзора. Первый результат, приводимый в разд. 2, пока-
зывает, что для широкого класса непрерывных динамических моделей 
всякое смешанное равновесие асимптотически неустойчиво по линей-
ному приближению, т.е. Re λ ≥ 0 для некоторого собственного значе-
ния λ якобиана в этой точке. Основное свойство обсуждаемых систем 
заключается в том, что каждое равновесие Нэша любой популяцион-
ной игры является их неподвижной точкой. Эти системы называются 
согласованными с равновесием Нэша, или кратко Н-согласованными 
системами. 

В работе (Ritzberger, Weibull, 1995) для МДР доказано более 
сильное утверждение об отсутствии асимптотически устойчивых рав-
новесий. Доказательство основано на том, что заменой времени МДР 
приводится к системе с нулевой дивергенцией. Ниже описан класс 
МАПП, для которых справедлив аналогичный результат. Основная 
особенность этих моделей – выбор альтернативной стратегии путем 
случайного подражания. В то же время указан другой тип МАПП, со-
ответствующих моделям индивидуальной адаптации, для которых воз-
можна сходимость к смешанному равновесию. Рассматриваются также 
динамические модели типа процесса фиктивного разыгрывания (Ро-
бинсон, 1961). Сходимость к смешанному равновесию установлена для 
довольно широкого класса биматричных игр, которые можно приве-
сти к антагонистическим путем известного линейного преобразова-
ния матриц выигрышей, сохраняющего равновесия Нэша. 

В разд. 3 исследуется вопрос о распространении альтруисти-
ческого и кооперативного поведения. Указанные формы поведения 
наблюдаются как в биологических, так и в социальных популяциях 
и, по-видимому, противоречат условию максимизации индивидуаль-
ной приспособленности. Ниже рассматривается модель, в которой 
индивидуум отличает своих близких родственников от чужаков и мо-
жет выбирать стратегию поведения в зависимости от этого признака. 
Показано, что такое поведение в отношениях между родственниками 
является эволюционно устойчивым, если при этом максимизируется 
суммарная приспособленность семьи. Рассмотрены также факторы, 
ограничивающие распространение данных форм поведения. 

Демографические данные показывают, что поведение в совре-
менных социальных популяциях не максимизирует ни индивидуаль-
ную, ни групповую приспособленность, хотя эти популяции, очевид-
но, являются самовоспроизводящимися. В разд. 4 обсуждается вопрос, 
почему упомянутые эволюционные модели и вытекающие из них ре-
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зультаты непосредственно неприложимы к социальным популяциям. 
В этой связи рассматривается понятие супериндивида: самовоспро-
изводящейся структуры, которая использует человеческую популя-
цию как ресурс для собственного воспроизводства и способна влиять 
на динамику поведения в этой популяции. В качестве альтернативы 
для концепции «homo economicus» предлагается обобщение модели 
Гермейера–Вателя (Гермейер, Ватель, 1974), в котором целевая функ-
ция индивидуума связана, помимо индивидуального потребления и вы-
живания, с выживанием и ростом включающих его супериндивидов. 
В заключение дается краткая библиография работ по ЭТИ.

2. Проблема устойчивости смешанных равновесий
Рассмотрим игру Г двух популяций с наборами стратегий 

1{ ,..., }mR R R=  и 1{ ,..., }nS S S=  и функциями выигрыша ( ),  1,..., ,iA q i m=  
( ),  1,..., ,jB p j n=  которые показывают результат взаимодействия для 

всех стратегий. Предположим, что в обсуждаемой модели индивидуу-
мы первой популяции взаимодействуют только с индивидуумами вто-
рой популяции, но не с индивидуумами своей популяции, и наоборот. 
В каждый момент времени t индивидуум применяет определенную 
стратегию. Пусть 

{ }1( ) ( ( ),..., ( )) 1 ,m m
m i

i
p t p t p t p R p+= ∈∆ = ∈ =∑  

{ }1( ) ( ( ),..., ( )) 1n n
n j

j
q t q t q t q R q+= ∈∆ = ∈ =∑  –

текущие распределения популяций по стратегиям. Точка ( , ) m np q ∈∆ ×∆  
называется равновесием Нэша игры Г, если с положительными часто-
тами используются лишь оптимальные стратегии: для любых i, j 

( 0) Arg max ( ),i u
u

p i A q> ⇒ ∈  

( 0) Arg max ( ).j u
u

q j B p> ⇒ ∈

Равновесие называется смешанным, если для любых 
,i j 1, 1i jp q< < . Легко убедиться, что для любой игры с непрерывны-

ми функциями выигрыша существует равновесие Нэша и в невырож-
денном случае число положительных координат в p и q одинаково. 
Пусть p(t ) и q(t ) изменяются согласно системе:

( , (0), (0)) ( , ( )),    1,..., ,
( , (0), (0)) ( , ( )),    1,..., .

i i

j j

p c t p q G p A q i m
q d t p q H q B p j n

= =
= =





 (1)

Эта система называется Н-согласованной, если она удовлетво-
ряет следующим условиям.

1. Функции iG  и jH  равны нулю ( ( , ) 0,     1,..., ,iG p A i m= =  
( , ) 0,     1,..., ,jH q B j n= = ), если для распределений ,m np q∈∆ ∈∆  

и векторов выигрыша 1( ,..., ),mA A A=  1( ,..., )nB B B=  выполнено:
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  ( 0) Arg max ;i uu
i p i A∀ > ⇒ ∈      ( 0) Arg max .j vv

j q j B∀ > ⇒ ∈

Это означает, что каждое равновесие Нэша будет неподвижной точ-
кой системы (1).

2. Функции c, d измеримы как функции от t и непрерывно диффе-
ренцируемы соответственно по (0), (0)p q , причем производные равно-
мерно ограничены по t . Множество m n∆ ×∆  является инвариантом систе-
мы (1). Вектор-функции A, B, G и H непрерывно дифференцируемы. 

Отметим, что МДР и МАПП, описанные в части 1, удовлетворя-
ют этим условиям.

Система (1) с помощью замены времени может быть сведена к 
автономной системе

( , ( )),i ip G p A q=     1,..., ,i m=    ( , ( )),j jq H q B p=   1,..., ,j n=  (2)

если для любых t, (0),p  (0)q  имеем

( (0), (0), ) ( (0), (0)).
( (0), (0), )

c p q t p q
d p q t

= α  

Этот случай соответствует взаимодействию между популяция-
ми постоянных размеров или между индивидуумами одной популяции 
в разных ролях, например между «собственниками» некоторого ресур-
са и «захватчиками» (Maynard Smith, 1982).

Рассмотрим игру Г, Н-согласованную систему (1) и соответству-
ющую автономную систему (2). Вспомним некоторые определения: 
неподвижная точка системы (2) называется вырожденной, если не-
которое собственное значение λ якобиана равно нулю; точка является 
центром, если для любого собственного значения Re 0, Im 0;λ = λ ≠  
точка будет седлом, если для некоторого собственного значения 
Re 0.λ >

Теорема 1 (Vasin, 1999). Каждое смешанное равновесие * *( , )P Q  
является либо вырожденной точкой, либо центром, либо седлом системы (2). 
В последнем случае * *( , )P Q  оказывается неустойчивой точкой системы (1) 
при любых допустимых функциях c, d.

Данная теорема оставляет открытым вопрос об устойчивости 
точек равновесий типа «центр», для которых все собственные значе-
ния линеаризованной матрицы будут чисто мнимыми. Воспользуемся 
методом, развитым в работе (Ritzberger, Vogelsberger, 1990) и основан-
ным на теореме Лиувилля.

Рассмотрим систему ( ) ( ( ))t tπ = φ π . Согласно этой теореме сво-
бодное от дивергенции поле (для которого div ( ) 0φ π ≡ ) сохраняет лю-
бой объем постоянным и не может иметь асимптотически устойчивых 
состояний.

Опишем класс МАПП, для которых указанный метод позволяет 
прийти к выводу об отсутствии асимптотически устойчивых равновесий.

Эволюционная теория игр и экономика. Часть 2. Устойчивость равновесий...
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Теорема 2 (Васин, 2005). Пусть межпопуляционная МАПП вида

: :

, , 1, 2,
k k k k

i j i j

k k k k k k k k k k
j j j ji ji i i ij ij

i f f i f f

r q r q j J k
> <

π = − π γ + π γ ∈ =∑ ∑  (3) 

удовлетворяет следующим условиям: kπ не влияет на ,k k
j jir γ  (интенсивность 

перехода в адаптивное состояние и вероятность смены стратегии не зависят 
от распределения по стратегиям внутри данной популяции, хотя могут быть 
связаны с распределением по стратегиям в другой популяции, участвующей во 
взаимодействии); k k

ji iq = π  (альтернативная стратегия выбирается путем 
случайного подражания другим членам популяции). Тогда любое смешанное 
равновесие не является асимптотически устойчивым. Если же вероятность 
выбора стратегии в качестве альтернативной для членов популяции не за-
висит от распределения по стратегиям в этой популяции, то в общих предпо-
ложениях дивергенция векторного поля правых частей системы (3) отрица-
тельна, и можно ожидать сходимости к смешанному равновесию. 

Проблема сходимости к смешанным равновесиям рассматрива-
лась в литературе также для итеративных и непрерывных процессов 
типа  фиктивного разыгрывания, в частности процесса Брауна (Белень-
кий и др., 1974; Робинсон, 1961). Для игры в нормальной форме обозна-
чим через ( ), ,ap t a A∈  смешанные стратегии, применяемые на шаге t . 
Тогда дискретный процесс Брауна описывается соотношениями 

( 1) ( )(1 ) ( ) / ,a a ap t p t t z t t+ = − +  ,a A∈  ,t Z+∈

где 

0

( ) Arg max ( ( ) || ),
a a

a a a

p P
z t u p t p

∈
∈

au  – функция выигрыша игрока a в смешанных стратегиях, 0
aP  – мно-

жество вырожденных смешанных стратегий игрока a, соответствую-
щее множеству его чистых стратегий. Применительно к динамике 
поведения во взаимодействующих популяциях процесс можно ин-
терпретировать как адаптивный следующим образом: после каждого 
периода 2t ≥  доля 1/t каждой популяции меняет свою стратегию на 
один из наилучших ответов. Г. Браун предположил, а Дж. Робинсон 
(Робинсон, 1961) доказала сходимость дискретного процесса для анта-
гонистических биматричных игр. В работе (Богданов, 1999) на основе 
результатов (Беленький и др., 1974) были получены наиболее общие 
известные условия сходимости указанных процессов для биматрич-
ных игр и доказано, что гарантировать сходимость можно для всех би-
матричных игр, которые сводятся к антагонистической при помощи 
следующих преобразований:

а) добавление константы к столбцу платежной матрицы первого игрока;
б) добавление константы к строке платежной матрицы второго игрока;
в) домножение платежной матрицы на положительную константу.

Известно, что указанные преобразования задают классы игр 
с одинаковыми множествами равновесий Нэша. Однако полученные 
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результаты нельзя распространить для неантагонистических игр об-
щего вида. Процесс фиктивного разыгрывания не сходится для при-
мера Шепли, где матрицы выигрыша игроков имеют вид:

1 0 0
0 1 0 ,
0 0 1

A =      

0 0 1
1 0 0
0 1 0

B = .

Если в качестве начальной точки игроки выберут пару чистых страте-
гий 0 0( , ) (1,1),i j =  то наилучшие ответы в последующие моменты време-
ни будут следовать циклу

(1, 1) → (1, 3) → (3, 3) → (3, 2) → (2, 2) → (2, 1) → (1, 1).
При этом число периодов, в которые процесс будет находиться в каж-
дом из этих состояний, будет экспоненциально возрастать. Для не-
которых неантагонистических игр, в частности для примера Шепли, 
в работе (Gaunersdorfer, Hofbauer, 1995) было установлено, что траек-
тории процесса фиктивного разыгрывания ведут себя так же, как сред-
ние по времени МДР и эквивалентные ей МАПП. Это означает, что не 
только траектории таких МАПП не сходятся к равновесию в примере 
Шепли, но и их средние по времени также не сходятся. 

Лучшие свойства (в смысле сходимости к смешанным равнове-
сиям) демонстрируют некоторые более сложные адаптивные динами-
ки. В работе (Shamma, Arslan, 2003) рассматривается следующая моди-
фикация непрерывного процесса фиктивного разыгрывания для игры 
двух лиц: 

1 1 2 2 2 1

2 2 1 1 1 2

1 1 1

2 2 2

( ( )) ,
( ( )) ,

( ),
( ),

q q q r q
q q q r q
r q r
r q r

= β + γλ − −

= β + γλ − −

= λ −

= λ −









 (4)

где aq  – текущая оценка смешанной стратегии игрока a; ( )a ap−β  – не-
который наилучший ответ игрока a на стратегию ap−  партнера. Идея 
состоит в том, что величина ( )a aq rλ −  при достаточно больших λ ап-
проксимирует значение aq , т.е. наилучший ответ строится для буду-
щей стратегии. Для примера Шепли условием локальной стабильно-
сти равновесия для системы (4) является 0.0413 / (1 ) 0.0638.< γ − γ <

В работе (Shamma, Arslan, 2003) также рассматриваются гра-
диентные модели динамики, в которых смешанная стратегия каждо-
го игрока меняется в направлении градиента его функции выигрыша.  
Показано, что если градиент вычисляется для текущей стратегии пар-
тнера, то равновесие Нэша никогда не является локально устойчивым 
для системы. Если, однако, считать градиент для будущей стратегии 
партнера, определяемой так же, как в случае фиктивного разыгрыва-
ния, то соответствующий выбор γ обеспечивает устойчивость.

Эволюционная теория игр и экономика. Часть 2. Устойчивость равновесий...
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3. О распространении альтруизма и кооперации
В этом и следующем разделах обсудим, как принцип макси-

мизации индивидуальной приспособленности соотносится с реаль-
ным поведением в биологических и социальных популяциях и какие 
дополнения следует ввести в модели для более точного отражения 
реальной эволюции поведения. Сначала остановимся на поведении 
в биологических популяциях. Общее мнение биологов  состоит в том,  
что реальное поведение в основном не противоречит этому принци-
пу (III Congress, 1991). Есть, правда, известные исключения – это коо-
перация и альтруизм. Понятия кооперативного и альтруистического 
поведения можно пояснить с помощью различных вариантов извест-
ной игры «дилемма заключенного». В этой симметричной игре двух 
лиц у каждого игрока есть две стратегии поведения: кооперативная 
(К) и эгоистичная (Э). В качестве примера приведем следующую ма-
трицу выигрышей: 

 К Э
К (5, 5) (1, 6)

.
Э (6,1) (2, 2)
æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷çè ø

В общем случае предполагается, что при любом поведении партнера 
выгоднее эгоистичная стратегия  ЭЭ КЭ ЭК КК( , ),u u u u   и в то же время 
суммарный выигрыш максимален, когда оба действуют кооперативно  
 КК ЭК КЭ КК ЭЭ( ( ) / 2, ).u u u u u    В данной игре существует единственная 
точка равновесия Нэша, которая соответствует эгоистичному поведе-
нию и является также решением по доминированию. Известно, одна-
ко, что в реальности игроки в подобных ситуациях часто ведут себя 
кооперативно. 

Еще в большей степени отклоняется от максимизации индиви-
дуальной приспособленности альтруистическое поведение. Рассмо-
трим следующую матрицу выигрышей (А – альтруистическое поведе-
ние, Э – эгоистичное поведение):

 А Э
A (5, 5) (1,10)

.
Э (10,1) (2, 2)
 
 
 

Здесь альтруистическое поведение одного из партнеров в со-
четании с эгоистичным поведением другого соответствует максими-
зации суммарной приспособленности. При этом альтруист получает 
меньше своего гарантированного выигрыша, который он мог бы по-
лучить в равновесии Нэша. В качестве примера кооперации в био-
логических популяциях отметим поведение животных, которые по 
очереди выполняют функцию сторожа. Сторож стоит на страже и по-
дает сигнал при появлении хищника. Выгодные отклонения от этого 
поведения: 
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 ● не следить за хищником и не подавать сигнал о его приближении;
 ● следить за хищником, но не подавать сигнал. 

Дело в том, что сигнал привлекает хищника к тому, кто его подает. 
Если ни один член популяции не будет выполнять функцию сторожа, 
то все проиграют. 

Другим примером является совместная охота группы хищни-
ков, при этом эгоисты экономят затраты энергии в процессе охоты 
в ущерб общей эффективности (Акимушкин, 1985). 

Что касается альтруизма, то его примеры наблюдаются в отно-
шениях между родственниками. Альтруизм родителей по отношению 
к детям – явление достаточно распространенное, оно не противоре-
чит концепции максимизации приспособленности, так как она равна 
сумме рождаемости и выживаемости. И если за счет приносимой жерт-
вы индивидуум спасает своих детей, это может быть оптимальным с 
точки зрения индивидуальной приспособленности. Интересны про-
явления альтруизма, не связанные с максимизацией индивидуальной 
приспособленности. Они наблюдаются у общественных насекомых. 
Это пчелы, муравьи, термиты. В этих популяциях часть индивидуумов 
свою приспособленность не максимизируют, так как потомства они 
не оставляют, но при этом бесстрашно нападают на любого агрессо-
ра и жертвуют собой, защищая семью. Объяснение состоит в том, что 
индивидуумы, входящие в семьи общественных насекомых, являются 
близкими родственниками. Недостаток модели прямого наследования 
состоит в том, что она учитывает только связь «родитель– ребенок» и 
не рассматривает связи типа «брат–сестра». Учитывая эти связи, мож-
но объяснить распространение альтруистического поведения в смыс-
ле максимизации приспособленности группы родственников. 

Опишем соответствующую модель. Предположим, что взаимо-
действие в популяции характеризуется множеством стратегий S и функ-
циями приспособленности ( ),sf π  .s S∈  Но в отличие от моделей, опи-
санных в первой части обзора, индивидуум способен различать сибсов, 
т.е. родных братьев или сестер, среди других членов популяции и выби-
рать стратегию в зависимости от этого признака. Таким образом, пол-
ная стратегия ( , )s s′  включает компоненту s, применяемую к сибсам, и 
s′  для прочих индивидуумов. В данный период времени индивидуум 
с некоторой интенсивностью (0,1)rλ ∈  взаимодействует с сибсами, 
а с интенсивностью 1 r−λ  – с остальными индивидуумами из популя-
ции. Общая приспособленность аддитивно зависит от результатов вза-
имодействия с родственниками и с остальной частью популяции:

( , ) ( ) ( ) (1 ) ( ),r
s s r s r sf f s f′ ′′ ′π = λ + −λ π

где ( )r
sf s  – функция, описывающая результаты взаимодействия с сиб-

сами, ′π  – распределение  по компоненте .s′  Предполагается, что все 
сибсы применяют одну (унаследованную) стратегию. Таким образом, 
взаимодействие характеризуется популяционной игрой 

Эволюционная теория игр и экономика. Часть 2. Устойчивость равновесий...
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,{( , ) }, ( ) ( ) (1 ) ( ) ,r
s s r s r sG S s s S S f f s f′ ′′ ′= = ∈ × π = λ + −λ π

где π  – распределение по полным стратегиям.

Теорема 3. Любая стратегия ( , )s s′ , в которой Arg max ( )r
i

i
s f i∉ , 

строго доминируется стратегией *( , )s s′ , где * Arg max ( )r
i

i
s f i∈ . Распределе-

ние π  является равновесием Нэша в том и только том случае, если для всех 

указанных неоптимальных стратегий 0ss′π = , а соответствующее распреде-

ление ′π  является равновесием Нэша для игры , ( )sS f ′ ′π .
Таким образом, в отношениях типа «дилеммы заключенного» 

сибсы используют кооперативную стратегию применительно друг 
к другу. Чтобы объяснить распространение альтруистического пове-
дения, рассмотрим следующую модификацию модели. Если отказать-
ся от предположения об одинаковом состоянии сибсов и считать, что 
они могут оказаться в разных ролях (например, доминирующей и под-
чиненной), а стратегия и функция приспособленности могут зависеть 
от роли, то полная стратегия в отношении родственников задается па-
рой ( , ) .s s s S Sα β= ∈ ×  В результате исключения строго доминируемых 

стратегий остаются только стратегии * * *

( , )
( , ) max( ( ) ( )),

s s
s s s f s f s

α β

α β
α β= → +  

обеспечивающие максимум суммарной приспособленности. На осно-
вании теоремы 3 можно сделать вывод, что эволюция поведения в са-
мовоспроизводящихся популяциях ведет к формированию поведения, 
максимизирующего суммарную приспособленность сибсов. Хотя в по-
следней модели неявно заключено ограничение на эволюционный ме-
ханизм, определяющий динамику распределения по стратегиям в от-
ношении родственников, это ограничение не является существенным: 
любой другой механизм будет проигрывать реализующему оптималь-
ную стратегию *s , указанную в теореме 3. 

Отметим, что указанные результаты допускают обобщение на 
отношения кузенов, троюродных родственников и т.д. Действительно, 
пусть стратегия включает варианты поведения 1,...,s sk  в отношении 
родственников различных степеней от 1 до k и вариант s′  в отноше-
нии прочих индивидуумов, а функция приспособленности представи-
ма в виде

( ) ( ) (1 ) ( ),i
s i si i sf f si f ′ ′π = λ + − λ π∑ ∑

где (0,1)iλ ∈  характеризует интенсивность взаимодействия с родствен-
никами степени i. Как и выше, предполагается, что все родственники 
применяют в отношении друг друга одну и ту же стратегию, что соот-
ветствует модели прямого наследования и не ограничивает общно-
сти в рамках изложенной модели отбора эволюционных механизмов. 
Очевидно, что исключение строго доминируемых стратегий ведет к 
оптимизации родственных отношений: остаются такие стратегии *s  , 
для которых
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* Arg max ( ),i
sisi

si f si∈  1,...,i k= . 

Как в биологических, так и социальных популяциях с низким 
уровнем миграции взаимодействующие индивидуумы обычно име-
ют общих предков, по крайней мере в седьмом поколении. Действи-
тельно, рассмотрим двух индивидуумов, случайно выбранных из по-
пуляции численностью 106. Докажем от противного: пусть у них нет 
общих предков в предшествующих семи поколениях. Тогда семь по-
колений назад у каждого из них было 64 предка каждого пола. Пусть 
численность популяции в это время составляла 104, что соответ-
ствует в среднем четырем детям на семью в этих поколениях. Необ-
ходимое условие для отсутствия общих предков состоит в том, что 
ни одна из женщин-предков одного индивидуума не вышла замуж за 
предка-мужчину другого индивидуума. Вероятность такого события  
(1 – 64/5900)129 < 0,1. Согласно изложенным результатам следова-
ло бы ожидать повсеместного распространения кооперативного 
и альтруистического поведения, направленного на максимизацию 
суммарной приспособленности. Однако реальное поведение зача-
стую не соответствует принципам «возлюби ближнего своего как 
самого себя» или «человек человеку друг, товарищ и брат». Да и в 
биологических популяциях указанные формы поведения не явля-
ются доминирующими. Хорошо известны примеры жестокой кон-
куренции между близкими родственниками, вплоть до поедания 
детенышей друг у друга. Одна из причин ограниченного распро-
странения кооперативного поведения – его неустойчивость к вне-
дрению мутантов-эгоистов.

Представим популяцию, в которой выработался принцип коо-
перативного поведения, т.е. все индивиды используют стратегию *,s  
максимизирующую общую приспособленность. Пусть происходит му-
тация – появляется индивидуум, который максимизирует индивидуаль-
ную приспособленность, реализуя *max ( ).ss

s f s′→  В первом поколении 
такой индивидуум получит репродуктивное преимущество, так как все 
к нему будут максимально благожелательны,  а он будет использовать 
эгоистичную стратегию. Во втором поколении его потомки будут в от-
носительно менее выгодном положении, поскольку столкнутся друг 
с другом. В общем случае все будет зависеть от соотношения коэффи-
циентов .iλ  Но обычно доля взаимодействия с внешней средой выше 
доли взаимодействия с ближайшими родственниками. Таким образом, 
доля потомков этого индивидуума будет расти в популяции до тех  пор, 
пока доля внутриродственных отношений не станет доминировать. 
Итак, мы видим, что оптимальная стратегия оказывается неустойчи-
вой к мутациям. Другим фактором, ограничивающим распростране-
ние кооперативного поведения, является неспособность многих лю-
дей отличить при случайных взаимодействиях дальних родственников 
от чужаков.

Эволюционная теория игр и экономика. Часть 2. Устойчивость равновесий...
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Применительно к социальным популяциям возникает следующая 
задача. Поскольку для разных наций характерно различное соотношение 
интенсивностей внутриродственных и внешних взаимодействий, то инте-
ресно определить степени альтруизма и кооперации в равновесии Нэша в 
зависимости от этих параметров и интенсивности мутаций. 

Отметим, что проблеме распространения кооперативного 
и альтруистического поведения посвящено множество работ (см. в 
(Axelrod,1984) библиографические ссылки). Например, теория повто-
ряющихся игр объясняет распространение кооперации в повторяю-
щихся конфликтных ситуациях с одними и теми же участниками, ис-
ходя из оптимизации индивидуальных функций приспособленности.  
Повторяемость дает возможность наказывать тех, кто отклоняется 
от кооперативного поведения. В результате с учетом наказаний ока-
зывается индивидуально выгодно вести себя кооперативно. В рассмо-
тренных выше моделях это не так. И, тем не менее, вырабатывается 
кооперативное поведение за счет отбора механизмов наследования 
стратегий. 

4. Особенности эволюции поведения в социальных популя-
циях. Сверхиндивиды.  Их воздействие на целевые функции 
и процессы воспроизводства наций
В современных социальных популяциях поведение не мак-

симизирует ни индивидуальную, ни групповую приспособленность. 
Возьмем государства социального благосостояния, такие как Швеция 
или Германия. Там любому новорожденному гражданину, независимо 
от его социального происхождения, гарантированы условия, обеспе-
чивающие высокую вероятность выживания и нормального биологи-
ческого развития. Тем не менее, как показывают демографические 
данные, коренное население в массе пренебрегает благоприятной 
возможностью для воспроизводства. В конце ХХ в. ВНП на душу на-
селения в Германии и Швеции примерно в десять раз превышал этот 
показатель для России. В то же время рождаемость в трех странах была 
одинаково низкой: 9–10 человек на 1000, что не обеспечивало просто-
го воспроизводства населения. Проведенный в то время социологи-
ческий опрос жителей Стокгольма показал, что около 70% взрослого 
населения не имели детей и не планировали обзаводиться ими (World 
population prospects, 1996). 

Почему же для социальных популяций не работают изложен-
ные выше эволюционные модели? Отметим важнейшие факторы, объ-
ясняющие такое несоответствие.

1. В социальных популяциях практически невозможно реали-
зовать наследование детьми стратегий родителей. Стратегии поведе-
ния настолько сложны, а среда настолько изменчива, что индивидууму 
пришлось бы потратить основную часть жизни на обучение потомков. 
Уже на ранних стадиях развития человечества возникло разделение 
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труда и, в частности,  институт учителя, специально занимающийся 
обучением и воспитанием нового поколения (Моисеев, 1999). Позднее 
государство, церковь и другие субъекты общественной жизни осозна-
ли роль этого института и эффективно использовали его для формиро-
вания желательного поведения. 

2. Задача оценки различных стратегий поведения с точки зре-
ния их влияния на приспособленность нередко сложна даже для тео-
ретического анализа. На практике же решения обычно принимаются 
в условиях ограниченного времени субъектами, не способными про-
вести такую оценку. В ходе биологической эволюции выработались 
различные механизмы, позволяющие быстро принимать решения, 
которые в среднем оказываются оптимальными с точки зрения при-
способленности. 

Одним из таких механизмов является чувство  удовольствия, 
удовлетворения, связанное с потреблением пищи, комфортными усло-
виями обитания, отдыхом. В природе удовольствие и приспособлен-
ность согласованы между собой: действия, приносящие удовольствие 
или направленные на его достижение, обычно являются рациональ-
ными с точки зрения индивидуального воспроизводства. В частности, 
потребление пищи и других ресурсов, как правило, необходимо для 
воспроизводства. (Подобные ситуации имеют место и в социальных 
системах. Для них модель «homo economics» согласуется с оптимиза-
цией индивидуальной приспособленности.) Избыточность ресурсов и 
вредное потребление возникают в природе очень редко. Известный 
пример такого рода для экологических систем связан с взаимоотноше-
ниями жука ламехузы и некоторых видов муравьев (Акимушкин, 1985). 
Муравьи питаются секретом, выделяемым этим жуком. Иногда потре-
бляемый секрет действует на них как наркотик: муравьи выбрасывают 
из муравейника самку, а на ее место сажают ламехузу и кормят с тем, 
чтобы получить как можно больше секрета. Через некоторое время му-
равейник погибает… 

Для экосистем этот пример является исключительным. Ситуа-
ция в современных человеческих популяциях совсем иная. Множество 
людей потребляют большие количества алкоголя, табака, пищевых про-
дуктов и других товаров, которые вредны или, по крайней мере, беспо-
лезны с точки зрения воспроизводства. Многие семьи тратят всю жизнь 
на то, чтобы зарабатывать деньги для такого потребления и в конце кон-
цов оставляют только одного потомка или вовсе не имеют детей. 

Другим вспомогательным механизмом, широко используемым 
при выборе стратегий в группах животных, служит подражание лиде-
ру. В природных популяциях этот механизм способствует обучению и 
позволяет координировать действия членов группы, повышая их при-
способленность. В социальных системах он создает дополнительную 
возможность для манипулирования поведением путем выбора подхо-
дящего лидера или образца для подражания.

Эволюционная теория игр и экономика. Часть 2. Устойчивость равновесий...
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Все упомянутые способы воздействия на поведение (контроль 
над процессом обучения, использование стремления к удовольствию 
и механизма подражания) практиковались с глубокой древности. Од-
нако качественно новая ситуация возникла в связи с развитием СМИ 
в XX в. В настоящее время телевидение дает возможность влиять
на поведение миллиардов людей, одновременно выступая в роли учи-
теля и создавая образцы для подражания.   

Обратимся теперь к вопросу, кто или что воздействует на це-
левые функции, формируя поведение индивидуумов в социальных по-
пуляциях. В рассмотренных примерах для экосистем мы столкнулись 
с двумя различными вариантами. В примере с ламехузой манипулято-
ром является индивид другой популяции. Взаимоотношения двух попу-
ляций подобны взаимодействию «хищник–жертва», а исход зависит от 
ряда факторов, включая наличие альтернативных видов жертв для ма-
нипуляторов и долю жертв, устойчивых к оказываемому воздействию. 
В примере с общественными насекомыми поведение индивидуума 
формируется самовоспроизводящимся супериндивидом – семьей. По-
давляя индивидуальное воспроизводство отдельных особей, данный 
механизм регулирования вместе с тем обеспечивает эффективное вос-
производство супериндивидов и популяции в целом.

Вообще супериндивид, относящийся к некоторой биологи-
ческой или человеческой популяции, представляет собой самовос-
производящуюся структуру, включающую в качестве элементов или 
использующую как ресурс индивидуумов базовой популяции наряду 
с другими материальными и нематериальными компонентами. При 
обсуждении поведения в социальных системах в качестве аналога 
базовой популяции мы рассматриваем население страны (нацию). 
Наряду с самовоспроизводящимися супериндивидами, имеющими 
биологическую природу (семья, род), в социальных популяциях 
существуют супериндивиды, имеющие социально-экономическую 
природу (корпорации, научные и художественные школы, обще-
ственные и религиозные  организации, государственные институ-
ты). Вместо размножения путем репликации супериндивид может 
расти, включая в себя все больше людей и других ресурсов, или 
деградировать. В социальных системах супериндивиды активно 
влияют на формирование поведения людей с целью обеспечить 
собственное воспроизводство и рост. Чем интенсивнее специфи-
ческая деятельность включенных индивидуумов, тем успешнее раз-
вивается супериндивид. Поскольку ресурсы каждого человека огра-
ничены, супериндивид часто подавляет другие формы активности, 
в частности индивидуальное воспроизводство. 

Исходя из изложенных соображений и результатов, можно 
сформулировать гипотезу о том, что индивидуальные целевые функ-
ции в современном обществе в значительной степени определяются 
супериндивидами, которые формируют их таким образом, чтобы обе-
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спечить собственное воспроизводство и рост. Иначе говоря, динами-
ческие модели конкуренции и отбора и связанные с ними принципы 
оптимальности следует формулировать и применять на уровне супе-
риндивидов. 

Анализ таких моделей, связанных с конкуренцией корпора-
ций (Поспелов, 1989; Schaffer, 1989; Vega-Redondo, 1997), дал полез-
ные результаты с точки зрения эндогенного определения функций 
выигрыша. Для исследования других социально-экономических про-
цессов следует использовать модели взаимодействия и естественно-
го отбора самовоспроизводящихся индивидов различной природы. 
Ввиду сложности социальных систем не представляется возможным 
в ближайшее время построить замкнутую количественную модель 
эволюции социального поведения, подобную модели динамики ре-
пликаторов. Тем не менее концепция конкуренции супериндивидов 
и их влияния на социальное поведение помогает в анализе конкрет-
ных вопросов экономики и социологии. В частности, данная концеп-
ция позволяет предложить модель целенаправленного поведения че-
ловека, преодолевающую отмеченные недостатки моделей «человека 
экономического» и «человека биологического». Здесь развивается 
подход, предложенный в работе (Гермейер, Ватель, 1974). Страте-
гией индивидуума (выбираемой сознательно или подсознательно) 
является распределение его времени и других ресурсов на разные 
виды деятельности. От этого распределения as , а также неконтроли-
руемых им факторов z зависят значения вспомогательной функции 
полезности 0

au , отражающей удовольствие от потребления, и параме-
тры воспроизводства: 

1) его самого (выживаемость 1
au ), 

2) его семьи (приспособленность 2
au ), 

3) различных супериндивидов, в которые он входит (параметры 
, 3,4,...a

ju j = , характеризуют состояния структур, на которые индиви-
дуум тратит свою энергию). 

Выбирая стратегию 
as , он максимизирует некоторую сверт-

ку этих функций. В упомянутой работе рассматривается свертка вида 
min([ ( , ) ( )] / ),a a a a

i ii
u s z w z− λ  которую можно интерпретировать следую-

щим образом: a
iw  – минимальное приемлемое в данных условиях значе-

ние показателя a
iu , a

iλ  – коэффициент важности увеличения этого по-
казателя относительно минимального приемлемого уровня. Согласно 
данному критерию индивидуум затрачивает ресурсы прежде всего на 
увеличение наиболее неблагоприятных показателей. Реальное поведе-
ние далеко не всегда соответствует такой свертке. Нередко индивиду-
ум использует ресурсы в том направлении, где видит наибольший эф-
фект от их вложения (формально это соответствует замене минимума 
на максимум в указанном выражении). Разные люди характеризуются 
различными видами свертки и значениями коэффициентов. 
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Отметим связь данной модели с классификацией, предложен-
ной Л.Н. Гумилевым (Гумилев, 1993). Он выделяет следующие типы 
индивидуумов. 

Гармоничные люди – индивидуумы, производящие столько рабо-
ты, сколько требуется для поддержания своей жизни и жизни потом-
ства. Формально этот тип максимизирует комбинацию индивидуаль-
ной и семейной приспособленности.

Субпассионарии – люди, неспособные контролировать свои во-
жделения, даже если удовлетворение этих вожделений приносит вред 
и им, и окружающим. Такие люди не заботятся о потомстве и формаль-
но максимизируют 0

au .
Пассионарии – индивидуумы, обладающие повышенной энер-

гией. Осуществляют работу по изменению окружающей среды. При 
этом их активность не связана ни с материальными благами, ни с удо-
вольствиями, ни с индивидуальным или семейным воспроизводством. 
Трудоголики, обеспечивающие производственные и экономические 
успехи корпораций, эффективную работу государственных структур, 
люди науки и искусства, развивающие свою область, не ориентируясь 
на материальное вознаграждение,  – всех их следует рассматривать как 
пассионариев в указанном смысле.

С точки зрения социально-экономического моделирования 
большой интерес представляет соотношение численностей гармонич-
ных, пассионарных и субпассионарных граждан, а также их распреде-
ление среди самовоспроизводящихся структур различных типов. Сбор 
и обработка соответствующих данных являются актуальной задачей 
социологии и экспериментальной экономики.

5. Краткий библиографический очерк
Основные понятия и идеи ЭТИ сформулированы в работах 

(Maynard Smith, Price, 1973;  Maynard Smith, 1974) и монографии (May-
nard Smith, 1982). Различные варианты МДР исследовались в работах 
(Bomze, 1986; Hofbauer, Sigmund, 1988; Samuelson, Zhang, 1992) и др. В 
(Taylor, Jonker, 1978) доказана теорема об асимптотической устойчи-
вости ЭУС для МДР; в (Семевский, Семенов 1982) установлена связь 
устойчивых и предельных состояний МДР с равновесиями Нэша. Для 
случайных взаимодействий в малых группах связь равновесий Нэша 
популяционных и межпопуляционых игр с равновесиями соответству-
ющих игр в нормальной форме получена в работах (Васин 1987, 1989а). 
Отсутствие иных ЭУС,  кроме строгих равновесий, при наличии роле-
вой асимметрии в случайных столкновениях доказано в (Selten, 1980). 
Понятие согласованной динамики поведения и теоремы об исключе-
нии строго доминируемых стратегий на траекториях таких динамик, 
в том числе для МДР, изложены в (Васин, 1987, 1989б). В работе (Ва-
син, 1989б) уточняется понятие доминирования смешанной стратегии 
для динамических моделей с дискретным временем в связи с приме-
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ром, приведенным в работе (Dekel, Scotchmer, 1992). Похожий класс 
согласованных динамик, а также пример адаптивно-подражательной 
модели, эквивалентной МДР, описаны в работе (Nachbar, 1990). Более 
общие классы адаптивных динамик и МАПП, обладающих аналогичны-
ми свойствами, можно найти в (Weibull, 1995; Васин, Богданов, 2002). 

В ряде работ рассматривается проблема устойчивости смешан-
ных равновесий при наличии ролевой асимметрии и для межпопуля-
ционных взаимодействий. В (Schuster et al., 1981) показано, что для 
МДР такие равновесия никогда не являются асимптотически устойчи-
выми по линейному приближению. В работе (Vasin, 1999) описан класс 
эволюционных и адаптивных динамик, для которых справедливо то 
же утверждение.  В (Schuster, Sigmund, 1983) приводится пример со-
гласованной динамики, для которой смешанное равновесие является 
асимптотически устойчивым. Класс адаптивных процессов, для ко-
торых смешанное равновесие любой игры с нулевой суммой облада-
ет этим свойством,  анализируется  в монографии (Беленький и др., 
1974). Обобщение их результатов для игр с непротивоположными ин-
тересами дано в (Богданов, 1999). Адаптивный процесс, сходящийся к 
равновесию в примере Шепли, исследован в (Shamma, Arslan, 2003). 
Дальнейший анализ этой проблематики см. в (Hart, Mas-Colell, 2006).

Модель отбора эволюционных механизмов и теорема об ин-
дивидуальной приспособленности как эндогенной целевой функции 
сформулированы в (Васин, 1995). Подобный результат в терминах 
эволюции предпочтений получен в (Ok, Vega-Redondo, 2001). Моде-
ли распространения кооперации и альтруизма среди родственников 
обсуждаются в монографиях Дж. Мейнарда Смита и (Axelrod, 1984). 
Результаты разд. 2 опубликованы в (Васин, 1995). 

Особенности эволюции поведения в социальных популяциях 
рассматривались в (Wilson, 1975; Cavalli-Sforsa, Feldman, 1981; Васин, 
1995; Vasin, 2005). В последних двух работах обсуждаются современ-
ные демографические процессы  с точки зрения ЭТИ. 

Обобщения моделей естественного отбора для конкуренции 
корпораций разработаны в  (Поспелов, 1989; Schaffer, 1989; Vega-
Redondo, 1997). Дальнейшее развитие этого направления можно най-
ти в (Duffy et al., 2008). 

В работе (Schaffer, 1988) предложено обобщение понятия ЭУС 
для взаимодействий с конечным числом участников. Эта же тема рас-
смотрена в (Hehenkamp et al., 2004).  

В последнее время интенсивно разрабатываются приложения 
ЭТИ к моделированию взаимодействий в компьютерных сетях, см. 
(Altman et al., 2008).
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Проблемы экономической теории

В данной работе исследуются влияние импортных тарифов, нако-
пления золотовалютных резервов и внешнего долга на экономический рост. 
Из ряда опубликованных работ следует, что эти политики могут по-разному 
влиять на темп экономического роста в зависимости от стадии экономического 
развития. В работе выделяются три стадии экономического развития, для кото-
рых влияние перечисленных политик различается. На первой стадии на рост 
положительно влияют завышение валютного курса и накопление долга, влия-
ние политики завышения импортных тарифов различно и зависит от специ-
фикации модели. На второй стадии благоприятным для экономического роста 
оказывается занижение валютного курса. На третьей стадии влияние изучае-
мых политик незначимо. 

Ключевые слова: экономический рост, институты, золотовалютные резер-
вы, внешний долг, импортные тарифы.

Классификация JEL: O24, O25, O43, C23.

1. Введение
В экономической политике не существует универсальных реко-

мендаций. Это продемонстрировал неудачный опыт следования про-
грамме Вашингтонского консенсуса. Интересно, что «экономическое 
чудо» возникло в тех странах Восточной Азии, которые не придержи-
вались единой программы и зачастую принимали решения, противо-
речившие Вашингтонскому консенсусу. Опыт этих стран показал, что 
влияние политик напрямую зависит от экономических параметров 
страны, в которой она проводится. Последнее время изучению этих 
закономерностей стали уделять больше внимания (см., например 
(Hausmann et al., 2004; Полтерович, Попов, 2006a, 2006б)). В работе 
(Полтерович, Попов, 2006a, 2006б) в качестве параметров рассматри-
ваются относительные стадии развития экономики страны и исследу-
ется влияние разных экономических политик на рост на различных 
стадиях. Целью нашей работы являются проверка гипотезы о наличии 
относительных стадий и определение оптимального набора политик.

Как и в (Полтерович, Попов, 2006а), характеристикой уровня 
развития экономики страны выступает относительная стадия разви-
тия – показатель удаленности от некоторой технологической границы. 

М.А. Годунова 
Сбербанк РФ, Москва
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Влияние импортных тарифов, накопления золотовалютных резервов...

Для установления этого показателя используются две переменные: от-
ношение душевого ВВП к этому же показателю для страны на техноло-
гической границе (США) и институциональный показатель (характе-
ризует качество институтов). В обоих случаях, чем выше коэффициент 
(отношение душевого ВВП либо институциональный показатель) – тем 
на более высокой стадии развития находится страна.

В данной работе оценивается пороговая панельная регрессия 
с фиксированными эффектами. В качестве зависимой переменной ис-
пользуется динамика ВВП, в качестве регрессоров – набор экономиче-
ских политик (накопление золотовалютных резервов, внешнего долга 
и импортные тарифы). Порог характеризует уровень ВВП на душу на-
селения (или качества институтов), который необходимо достигнуть 
для перехода на следующую стадию, а коэффициенты отражают влия-
ние политик на каждой стадии. 

На первой стадии развития положительно влияют на экономи-
ческий рост завышение валютного курса и накопление долга, влияние 
импортных тарифов неоднозначно. На второй стадии благоприятным 
для роста оказывается занижение валютного курса, на третьей влия-
ние изучаемых политик становится незначимым.

Для проверки робастности в работе исследуется ряд модифи-
каций модели. Кроме того, предпринята попытка выделять стадии 
экономического развития для каждой страны. Для этого вводится за-
висимость пороговой переменной от некой характеристики страны 
(в данном случае: зависимость порога на отношение душевых ВВП от 
уровня институтов). При изучении влияния конкретных политик на 
экономический рост ранее рассматривались модели с двумя стадиями 
развития. В отличие от них в нашей модели используются три стадии и 
задействован более широкий спектр экономических политик.

Работа организована следующим образом: во втором разделе 
представлен обзор литературы по исследуемой теме, в третьем описы-
вается используемая эконометрическая модель, в четвертом обсужда-
ются полученные результаты, в пятом и шестом предложены модифи-
кации модели.

2. Обзор литературы

2.1. Теоретические исследования
Основная идея данной работы состоит в том, что влияние опре-

деленной экономической политики на экономический рост может 
быть различным, поэтому универсальные рекомендации дать невоз-
можно. Это подтверждают и некоторые теоретические исследования.

Например, в работе (Acemoglu et al., 2002) предполагается, что 
фирмы могут перенимать технологии за рубежом или сами создавать 
инновации. Но чем дальше страна от мировой технологической грани-
цы, тем выгоднее ей перенимать технологии. По мере развития страны 
более значительный вклад в экономический рост вносят инновации 
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и конкурентный уровень экономической среды (для отбора наиболее 
успешных фирм и проектов). В связи с этим на начальных стадиях раз-
вития более благоприятной для экономического роста оказывается 
политика защиты внутреннего рынка с целью стимулирования инве-
стиций и для успешного развития государству нужно поддерживать 
крупные фирмы. По мере приближения к мировой технологической 
границе более эффективной становится политика поощрения инно-
ваций. Важным фактором здесь становится отбор эффективных пред-
приятий. В экономическом развитии страны более значимую роль на-
чинают играть малые фирмы. Для поддержания оптимального роста 
необходима своевременная смена экономических политик. В модели 
(Acemoglu et al., 2002) эта смена происходит, как только страна дости-
гает определенного порога, характеризующего удаление страны от 
технологической границы. Таким образом, в работе выделяются две 
стадии, на которых одна и та же политика оказывает различное воз-
действие:

1) страна является «технологическим последователем»; 
2) страна входит в состав «технологических лидеров».
Более подробно, но не основываясь на конкретной модели, во-

прос экономических стадий рассматривается в статье (Полтерович, 
Попов, 2006a). Как и в (Acemoglu et al., 2002), речь идет об относи-
тельных стадиях развития, когда экономические политики по-разному 
влияют на экономический рост. В работе говорится о том, что для 
выявления необходимой политики нужно «описать условия, при вы-
полнении которых предпочтительна та или иная политика». Анализ 
политик позволил выделить четыре стадии развития, внутри которых 
оптимальными оказываются различные политики.

1. Начальная стадия. Модернизация. Страна далека от техноло-
гической границы, и оптимальными политиками для нее являются: 
импорт зарубежных технологий, ввоз станков и оборудования, пере-
оснащение внутреннего производства. Для стимулирования импорта 
и поощрения переоснащения государству необходимо вводить низкие 
тарифы на импорт, субсидии импортерам, высокий уровень заимство-
ваний и завышенный валютный курс.

2. Инициация экспортно-ориентированных отношений. Эта стадия 
наступает, когда страна достигнет определенного уровня развития 
и внутренний рынок станет ограниченным для отечественных пред-
приятий. Тогда ставится задача выхода на внешний рынок. На данном 
этапе эффективной становится политика поощрения экспорта и огра-
ничения импорта (занижение реального валютного курса, субсидиро-
вание, предоставление кредитов и т.п.).

3. Стимулирование ускоренного развития. На этой стадии вмеша-
тельство государства в экономику перестает быть эффективным; по-
ложительное влияние на экономический рост оказывает высокий уро-
вень конкуренции.
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4. Развитый рынок. Эта стадия характерна для развитых стран, 
правительства которых следуют «принципу контрцикличности», т.е. 
они вмешиваются в экономику только в периоды спада.

Результаты исследований суммированы в табл. 1.

Теоретическая модель влияния политики на темп роста ВВП 
в зависимости от экономических показателей страны предложена в 
работе (Rodrik, 1987). На экономическое положение страны серьез-
ное влияние может оказывать валютный курс. Завышение реального 
валютного курса делает импорт технологий более доступным и, кро-
ме того, защищает отечественных производителей от конкуренции, 
поэтому он может способствовать индустриализации. Политика за-
нижения валютного курса стимулирует экспорт. Какой эффект на эко-
номику окажет неравновесный валютный курс и соответствующая ему 
политика, зависит от определенных параметров экономики страны. 
Изучению этого вопроса посвящена работа (Rodrik, 1987). Д. Родрик 
предлагает двухпериодную двухсекторную модель общего равновесия. 
Для стран на начальном этапе развития характерны фиксированный 
валютный курс, экстерналия от внутреннего производства, издержки 
выхода на мировой рынок. Как показывает Д. Родрик, в таком случае 
теоретически ничего не стоящее для государства перераспределение 
потребления между двумя периодами может положительно повлиять 
на рост. Это происходит следующим образом. В первом периоде по-
вышение потребления промышленного товара государством приво-
дит к повышению цены на этот товар, а затем происходит рост при-
быльности промышленного производства и, соответственно, выпуска. 
Расширение производства промышленного товара в первом периоде 
снижает издержки производства во втором. При фиксированном ва-
лютном курсе это приводит к преумножению общего благосостояния, 
поскольку положительный эффект необратим. Эта ситуация может 

Таблица 1

Стадии и их характеристики

Стадия Характеристика Рекомендации

1. Модернизация 
Удаленность от техно-
логической границы

Импорт технологий. Низкие импортные 
тарифы, завышенный реальный обменный 
курс, высокий уровень заимствований

2. Экспортная ори-
ентация 

Внутренний рынок 
становится слишком 
узким

Выход на мировой рынок. Стимулирование 
экспорта, заниженный реальный обменный 
курс

3. Стимулирование 
ускоренного раз-
вития

Вмешательство госу-
дарства менее эффек-
тивно 

Поощрение конкуренции

4. Развитый рынок Контрциклическая политика

Влияние импортных тарифов, накопления золотовалютных резервов...
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быть характерна для страны на первой стадии развития – как описано 
в (Полтерович, Попов, 2006a). 

Схожая модель рассмотрена в работе (Polterovich, Popov, 2006). 
Предположения относительно экономических условий совпадают 
с (Rodrik, 1987). Отличие состоит в том, что ключевое значение при-
обретает экспортная экстерналия. В работе показано, что накопление 
золотовалютных резервов влечет за собой занижение реального ва-
лютного курса, стимулирует экспорт и через экстерналию ведет к уско-
рению экономического роста, а также привлекает прямые иностран-
ные инвестиции. Такая ситуация может сложиться в стране на второй 
стадии развития.

Отличия между рассмотренными третьей и четвертой стадия-
ми (Rodrik, 1987) не так существенны, как между двумя первыми, и в те-
оретических моделях не прослеживаются. Поэтому в данной работе 
исследуются три стадии, где две последние воспринимаются как одна.

2.2. Эмпирические исследования
Большинство эмпирических работ используют межстрановые 

регрессии роста:

1 1 ... ,n ng a b x b x= + + + + ε  (1)
где g – темп экономического роста, x – переменные модели. Основная 
проблема для подобного рода исследований заключается в выборе 
переменных, которые включаются в модель. В работе (Levine, Renelt, 
1992) показано, что практически ни одна переменная не оказывает-
ся робастной. Однако X. Сала-и-Мартин (Sala-I-Martin, 1997) высказал 
предположение, что критерий робастности в работе (Levine, Renelt, 
1992) слишком строгий, и предложил альтернативный подход, выявив 
несколько групп значимых переменных (всего 22): региональные, 
политические, религиозные, переменные, характеризующие рынок 
экономики, типы инвестиций, производство первичного сектора, от-
крытость экономики, тип экономической организации («степень ка-
питализма») и т.п. Однако в отличие от работы (Sala-I-Martin, 1997) 
в нашей статье рассматривается нелинейная зависимость роста от ис-
следуемых переменных, поэтому и выводы относительно значимости 
переменных могут измениться. Кроме того, большинство полученных 
X. Сала-и-Мартином значимых переменных не меняются во времени, а 
панельная структура данных, использующаяся в настоящей работе, не 
позволяет оценить эти эффекты.

В литературе встречается оценивание регрессий с перекрест-
ными членами. Например, работа (Burnside, Dollar, 2000) посвящена 
изучению влияния финансовой помощи странам в зависимости от ха-
рактеристик их политики.

В исследовании (Полтерович, Попов, 2006б) оцениваются ре-
грессии вида

( ) ,g P A Y= α+ γ +β − + ε  (2)

М.А. Годунова

NEA_5-10kegl.indd   32 12.04.2010   1:10:33



33

где g – среднегодовой темп роста ВВП на душу населения, P – перемен-
ная политики, Y – характеристика стадии, A – пороговый уровень. Если 

,Y A<  то увеличение P положительно влияет на рост данной страны, 
если Y A>  – отрицательно. В качестве переменных параметров поли-
тики в (Полтерович, Попов, 2006a) рассматриваются тарифы, золо-
товалютные резервы, приток иностранных инвестиций, затраты на 
исследования и заимствование технологий, скорость иммиграции, а 
в качестве характеристик стадии используются отношение душевых 
ВВП стран к душевому ВВП США и институциональный показатель.

Исследуемая регрессия позволяет выделить только две стадии 
и предназначена показать, что политика действительно может по-
разному влиять на рост. В соответствии с результатами накопление 
резервов1 стимулировало рост в странах, где душевой ВВП составляет 
менее 67% уровня США.

Повышение тарифов стимулировало рост в странах с относитель-
но низким душевым ВВП и с невысоким уровнем коррупции (душевой 
ВВП менее 50% показателя США, CR2 – меньше 10). Однако при некото-
рой модификации уравнения влияние тарифов оказывается незначимым. 
Регрессия, позволяющая выявить одновременное влияние тарифов и по-
литики накопления резервов, показывает, что страны с достаточно низ-
ким душевым ВВП (менее 19% уровня США) и при невысоком накопле-
нии резервов могли стимулировать рост с помощью тарифов.

В работе (Карташов, 2007) проводится эконометрическое ис-
следование влияния экономических ресурсов на рост по модели, 
описанной в (Mehlum et al., 2006). В данной работе в силу панельной 
структуры данных влияние наличия у страны ресурсов на рост не учи-
тывается. Соответственно, нет разграничения стран по тому, в каком 
типе равновесия они находятся. Исследуется влияние конкретных пе-
ременных экономической политики на рост в зависимости от стадий, 
которые определяются удалением от технологической границы либо 
характеризуются институциональной переменной.

3. Модель

3.1. Эконометрическая модель 1
Рассмотрим модель, эндогенным образом включающую три 

стадии экономического развития: 
*

1 1 2 1 2 3 3 4( ) ( ) ( ) ,it i it it it itg z I X z I X z I X C′ ′ ′= µ +β < γ +β γ < < γ +β > γ +β + ε            (3)

где itg  – темп роста ВВП в стране i в период t; itz  – набор характери-
стик экономической политики в стране i в период t; I – индикаторная 
функция, принимающая значения 1, если пороговая переменная (X ) 
меньше определенного значения (и 0 – в противном случае), C – набор 
контрольных переменных.

1 Изменение резервов скорректировано на объем внешней торговли и отражает политику, направленную на стиму-
лирование экономического роста.
2 CR – индекс остаточной коррупции. Этот индекс коррупции скорректирован на отношение душевого ВВП к душевому 
ВВП США в 1975 г. Он принимает значения в диапазоне от 6 до 14, большим значениям соответствует более высокий 
уровень коррупции (Полтерович, Попов, 2006б).

Влияние импортных тарифов, накопления золотовалютных резервов...
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В данных содержится много пропусков. Необходимость агре-
гирования для устранения влияния бизнес-циклов еще больше сокра-
щает число наблюдений, так что в конечном итоге для оценки модели 
данных оказывается недостаточно. Для решения этой проблемы было 
предложено зафиксировать один порог и оценивать эконометриче-
скую модель 2. 

3.2. Эконометрическая модель 2
Чтобы экзогенно зафиксировать порог, строятся:
1) регрессия с одним порогом, где в качестве пороговой пере-

менной принято расстояние до технологической границы, а в качестве 
регрессоров – все используемые в дальнейшем переменные; порог вы-
является на уровне 50%;

2) гистограмма (см. рисунок) распределения логарифма от-
ношения душевого ВВП стран к душевому ВВП США; после значения 
отношения –0,6 (соответствует 54,8% уровня ВВП на душу в США) на-
блюдается всплеск.

Основываясь на этих фактах, страны со значением отношения 
душевого ВВП (к душевому ВВП США) выше 54% принимаются за раз-
витые и отсекаются3. Развитые и развивающиеся страны исследуются 
раздельно. Для развитых стран проверяется гипотеза о том, что экс-

3 Были также рассмотрены другие, хотя и  близкие варианты отсечений развитых стран, но на результаты это 
не повлияло.
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Рисунок
Гистограмма распределения логарифма отношения душевого ВВП
к душевому ВВП США
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терналии от интересующих политик исчезают и поэтому развитые 
страны следуют контрциклической политике (т.е. влияние интересую-
щих переменных политики незначимо). В рассматриваемый период 
к развитым странам4 относились: Объединенные Арабские Эмираты, 
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Швейцария, Германия, Дания, 
Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Гонконг, Исландия, 
Израиль, Италия, Япония, Люксембург, Голландия, Норвегия, Новая 
Зеландия, Швеция, США. За эти годы некоторые страны превысили 
установленный порог (табл. 2), но затем потеряли свои позиции и сей-
час не входят в список развитых стран. Таким образом, исключаются 
197 наблюдений, и остается несбалансированная панель из 462 наблю-
дений (не считая пропусков), на которой оценивается один порог.

Для того чтобы эндогенным образом задать две стадии, исполь-
зуется следующая пороговая панельная регрессия с фиксированными 
эффектами:

1 , 2 , 3( / ) ( / ) .it i it it usa t it it usa t itg z I GDP GDP z I GDP GDP′ ′= µ +β < γ +β > γ +β + ε    (4)

Как показано в работе (Hansen, 1999)5, с помощью метода кон-
центраций можно получить состоятельную оценку порога. Для этого 
задается диапазон, в котором отыскивается порог, для всевозможных 
значений из этого диапазона рассчитываются коэффициенты β (с по-
мощью обычной регрессии с фиксированными эффектами при задан-
ном пороге) и сумма квадратов остатков. Порог, при котором достига-
ется минимальное значение суммы квадратов остатков, и есть искомая 
состоятельная оценка. Коэффициенты β рассчитываются при найден-
ном оптимальном пороге, их распределение зависит от порога, одна-
ко, как утверждает Б. Хансен (Hansen, 1999), при наличии порогов 
асимптотическая зависимость коэффициентов β оказывается зависи-
мостью более высокого порядка, поэтому для проверки их значимости 
можно воспользоваться обычной t  - статистикой.

4 Всемирный банк и МВФ включают эти страны (кроме ОАЭ) в число развитых. Греция, Ирландия и Сингапур 
также входят в состав развитых стран.
5 Приводимые в данной главе эконометрические выводы также взяты из этой статьи.

Таблица 2

Страны, перешедшие на 3 стадию развития 

Годы 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

Содружество Багамских островов * * *

Кипр * *

Греция * *

Ирландия * * * * *

Макао * * * * *

Новая Каледония * * * * * *

Пуэрто-Рико * * * *

Французская Полинезия * * * * *

Сингапур * * * *

Влияние импортных тарифов, накопления золотовалютных резервов...
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Интерес представляет значимость полученного порога. Про-
верка гипотезы об отсутствии стадий равносильна проверке гипотезы 
о том, что 1 2β = β . При нулевой гипотезе (отсутствие порога) регрессия 
принимает вид 1it i it ity x′= µ +β + ε  (под x понимаются все изучаемые ре-
грессоры). В такой регрессии порог не идентифицируется, а распреде-
ление обычно используется для таких тестов статистики нестандарт-
ное. В своей работе Б. Хансен предлагает основанную на бутстрапе 
процедуру оценки значимости порога, которая и применяется в дан-
ной работе.

3.3. Переменные
Большинство выделенных в работе (Sala-I-Martin, 1997) значи-

мых переменных не меняются во времени и включать их в модель с па-
нельными данными не имеет смысла. Поэтому в качестве контрольных 
переменных используются прирост населения, прокси для инвести-
ций (валовое накопление капитала), прокси для институционального 
показателя (показатель кредитного риска страны – ICRG 6, который 
принимает значения от 1 до 100, причем чем больше показатель, тем 
меньше риск), а также лагированный душевой ВВП страны.

Таблица 3

Выборочные статистики изучаемых переменных

Параметры

Развивающиеся страны Развитые страны

сред-
нее

стан-
дарт-
ное 

откло-
нение

макси-
маль-
ное

мини-
маль-
ное

сред-
нее

стан-
дарт-
ное 

откло-
нение

макси-
маль-
ное

мини-
маль-
ное

Рост ВВП 1,67 3,99 14,56 –17,05 2,12 2,31 14,63 –12,06

Отношение 
ВВП* –1,49 0,45 –0,61 –2,30 –0,25 0,18 0,55 –0,59

Рост населения 1,35 1,33 7,83 –2,15 1,10 1,25 7,13 –0,16

Накопление 
капитала

24,46 8,21 71,25 3,02 22,34 3,93 35,81 16,27

ICRG** 65,71 11,75 88,5 18,67 81,45 7,75 94,66 47,33

Лагированный 
ВВП (лог)

8,78 0,47 10,09 7,87 9,98 0,21 10,90 9,47

Внешний долг 
(лог)

21,82 2,29 26,2 15,89 – – – –

Импортные та-
рифы

0,09 0,09 0,54 0 0,03 0,064 0,45 0

Накопление зо-
лотовалютных 
резервов

0,08 0,62 3,02 –5,28 –0,02 0,37 2,39 –0,80

6 ICRG – international country risk guide, рассчитывается по ([Электронный ресурс] The PRS Group. Режим доступа: http://
www.psgroup.com/ICRG_Methodolody.aspx, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.).
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В качестве переменных политики исследуются изменение 
отношения золотовалютных резервов к импорту (в месяцах импор-
та), тарифы на импорт (доходы от тарифов на импорт в процент-
ном отношении к импорту), а также показатель накопления внеш-
него долга.

4. Результаты

Модель оценивалась по данным WDI2006, GFS и GFSHistoric 
для 134 стран в период с 1985 по 2003 г. Для того чтобы избежать влия-
ния бизнес-циклов, данные были сгруппированы в группы по три года. 
Таким образом, получилось семь групп периодов и 938 наблюдений (из 
них 660 без пропусков). Все расчеты были произведены в программе 
MATLAB. В табл. 3 приведена статистика изучаемых переменных для 
развитых и развивающихся стран. Сначала с помощью оценки обыч-
ной панельной регрессии была протестирована гипотеза о незначи-
мом влиянии политик на третьей стадии. Так как для стран с высоким 
уровнем ВВП отсутствуют данные по внешнему долгу, то в регрессию 
были включены только импортные тарифы и накопление резервов. 
Результаты расчетов приведены в табл. 4.

Влияние обеих политик незначимо, что подтверждает предпо-
ложение о контрцикличности политики (и исчезновении экстерна-
лии) и оправдывает предложенное разделение стран.

На оставшейся выборке определяется порог по отношению 
к душевым ВВП. Он равен 19% (результаты расчетов представлены 
в табл. 5). Таким образом, к первой стадии относится 40% выборки. 
При проверке гипотезы об отсутствии порога полученной с помощью 
бутстрапа p-value для статистики оказалось равным 10,5%. Оно доста-
точно мало, чтобы можно было отвергнуть гипотезу. 

Расчеты показали, что влияние контрольных переменных со-
ответствует ожиданиям, рост населения имеет отрицательное воздей-
ствие, прокси для инвестиций (gross capital formation) и прокси для 
институтов (ICRG) – положительное, лагированный ВВП – отрица-
тельный (эффект сходимости).

Таблица 4

Зависимость роста страны на третьей стадии
от различных переменных

Рост населения –0,9852**

Накопление капитала 0,2321***

ICRG 0,0336**

Лагированный ВВП –2,1578*

Импортные тарифы –3,6443
Накопление золотовалютных резервов (в месяцах импорта) –0,3302

Примечание. «*» отмечены числа, имеющие значимость на уровне 10%; «**» – значимость 

на уровне 5%; «***» – значимость на уровне 1%.
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Накопление долга способствует экономическому росту на обе-
их стадиях. Как было описано в п. 2.1, накопление долга может воз-
действовать на экономический рост через изменение валютного кур-
са. Накопление долга позволяет завышать валютный курс, а это (при 
наличии положительной экстерналии от обучения) улучшает условия 
для внутренних производителей и ведет к улучшению благосостояния 
и общему ускорению роста. Положительная экстерналия (а также фик-
сированный обменный курс) характерна для стран на раннем этапе раз-
вития. На втором этапе накопление долга менее заметно сказывается 
на развитии. Положительное влияние завышенного обменного курса 
на рост определяется знаком коэффициента, стоящего в накоплении 
золотовалютных резервов в месяцах импорта. Поскольку в данном слу-
чае коэффициент отрицательный, накопление резервов (и, следова-
тельно, занижение курса) не оказывает положительного воздействия 
на рост. Введение импортных тарифов отрицательно сказывается на 
росте на первой стадии развития. На ранней стадии наиболее благо-
приятны для роста экономики обучение и импорт технологий.

На второй стадии на рост экономики положительно действуют 
импортные тарифы, но это влияние незначимо. Импортные тарифы 
можно разделить на тарифы на импорт потребительских благ и техно-
логий (машин, оборудования). Первые призваны защищать внутрен-
ний рынок, и при хороших институтах они должны положительно воз-
действовать на экономику, тогда как тарифы на импорт технологий 
препятствуют ее развитию. В связи с отсутствием данных разделить 
тарифы на эти две составляющие в модели не представляется возмож-
ным, поэтому в работе изучаются агрегированные тарифы. Если та-
рифные ставки одинаковые для всех видов продуктов, полученный для 
первой стадии результат можно интерпретировать как преобладание 

Таблица 5

Влияние политик на разных стадиях в зависимости от удаленности
от технологической границы (в качестве порога использовано
отношение душевого ВВП страны к душевому ВВП США) 

Параметры
Отношение душевых ВВП 

< 19% > 19%

Рост населения –0,61*

Накопление капитала 0,10**

ICRG 0,05*

Лагированный ВВП –16,35***

Накопление внешнего долга 2,93*** 0,09**

Импортные тарифы –21,80*** 9,19
Накопление золотовалютных резервов 
в месяцах импорта

–1,14** 1,21**

Примечание. «*» отмечены числа, имеющие значимость на уровне 10%; «**» – значимость на уровне 5%; «***» – 
значимость на уровне 1%.
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негативного эффекта от высоких тарифов на импорт технологий над 
положительным эффектом от защиты рынка потребительских благ. 
Незначимость коэффициента на второй стадии говорит о том, что эти 
эффекты уравновешиваются.

На второй стадии на рост выпуска положительно влияет нако-
пление золотовалютных резервов, что является следствием политики 
занижения валютного курса. Такие результаты соответствуют предпо-
ложению, что по мере развития страны и для поддержания роста эко-
номики становится необходимым выход на мировой рынок. Занижен-
ный валютный курс создает благоприятные условия для экспортеров и 
способствует развитию производства.

Показателем уровня развития страны может служить институ-
циональный климат. Поэтому модель была оценена при помощи ICRG 
в качестве пороговой переменной. Уровень ВВП на душу населения и 
институциональный показатель – коррелированные характеристики. 
Видимо, вследствие этого результаты похожи на результаты с исполь-
зованием душевого ВВП в качестве той же переменной. Порог ока-
зался равен 72. К первой стадии можно отнести 33% выборки. P-value 
полученной статистики для порога равно 9,9 %, это значение также 
относительно невелико, что позволяет отвергнуть гипотезу об отсут-
ствии порога на разумном уровне. Результаты оцененной модели пред-
ставлены в табл. 6.

Единственное существенное отличие новой модели от получен-
ных ранее результатов – отрицательный коэффициент для импортных 
тарифов на второй стадии. В этом примере он является значимой ве-
личиной. Таким образом, негативный эффект от тарифов на закупку 
технологий за рубежом опять преобладает. В итоге однозначно опреде-
лить влияние тарифов на рост на разных стадиях развития не удается. 
Требуется дополнительное исследование, например попытаться дета-
лизировать тарифы на разные виды продукции и изучить их влияние.

Таблица 6

Влияние политик на разных стадиях
по институциональному показателю ICRG

Показатели ICRG < 72 ICRG > 72

Рост населения –0,59*

Накопление капитала 0,11**

ICRG 0,07**

Лагированный ВВП –15,40***

Накопление внешнего долга 2,85* 0,06*

Импортные тарифы –11,30*** –23,7**

Накопление золотовалютных резервов в 
месяцах импорта 

–1,18** 2,02**

Примечание. «*» отмечены числа, имеющие значимость на уровне 10%; «**» – значимость на уровне 5%;

«***» – значимость на уровне 1%.
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В результате применения обоих подходов оказалось, что по 
уровню душевого ВВП и институциональному показателю некоторые 
страны в один и тот же период могут быть отнесены к разным стади-
ям. Поскольку рекомендации относительно оптимальной для экономи-
ческого роста политики – условно на пороге – по ВВП и институтам 
могут различаться. Однозначные выводы можно сделать только для 
стран с низким уровнем душевого ВВП и невысоким уровнем развития 
институтов (политика стимулирования импорта) или для стран, кото-
рые имеют высокий душевой ВВП и развитые институты (политика 
стимулирования экспорта). В остальных случаях существуют факторы 
«за» и «против» каждой политики. Возможное решение этой пробле-
мы предложено в разд. 5.

5. Эконометрическая модель 3 и результаты ее оценки

Предложенного в предыдущих разделах универсального разде-
ления на стадии может быть недостаточно, чтобы учесть уникальность 
развития любой страны. Вероятно, порог перехода на другую стадию 
для каждой страны определяется индивидуально и связан с ее внутрен-
ними характеристиками, например институциональным климатом. В 
данном разделе выдвигается предположение, что порог (расстояние 
до технологической границы) для каждой страны является функцией 
институтов: Ratio inst= α+β . Такое представление помогает решить 
проблему, возникшую ранее в связи с неоднозначным распределением 
стран по стадиям. Величины α  и β  оцениваются с помощью метода 
концентраций, как и при определении порогового значения. Логич-
но ожидать, что коэффициент β  окажется отрицательным (чем лучше 
качество институтов, тем меньше может быть текущий ВВП), чтобы 
можно было считать, что страна находится на второй стадии. Действи-
тельно, 6,9α = , 0,19β = − . Полученные в модели коэффициенты при-
ведены в табл. 7.

Таблица 7

Индивидуальное определение порога для каждой страны
и влияние политик на различных стадиях

Показатели ratio < 6,9 – 0,19inst ratio > 6,9 – 0,19inst

Рост населения –0,28

Накопление капитала 0,09*

ICRG 0,08***

Лагированный ВВП –13,17***

Накопление внешнего долга 2,02*** 0,11

Импортные тарифы 27,19** –40,63***

Накопление золотовалютных резервов в меся-
цах импорт

–12,38*** 12,20***

Примечание. «*» отмечены числа, имеющие значимость на уровне 10%; «**» – значимость на уровне 5%; «***» – 
значимость на уровне 1%.
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Теперь можно однозначно определить, на какой стадии нахо-
дятся страны с высоким ВВП и слабыми институтами и страны с низ-
ким ВВП и развитыми институтами. Например, в определенные годы 
некоторые страны попали по уровню ВВП на вторую стадию – Бах-
рейн, Бермуды, Куба, Филиппины и т.п. Однако по уровню развития 
институтов в этот же период они находились на первой стадии – разде-
ление, полученное с помощью последней регрессии, также относит их 
к первой стадии, поскольку ВВП недостаточно высок, чтобы компен-
сировать слабые институты. Можно встретить и противоположные 
случаи: в 1991–1993 гг. Сингапур по уровню развития институтов нахо-
дился на второй стадии, а по уровню душевого ВВП – на первой. Если 
использовать полученный теперь критерий, то Сингапур находился 
на второй стадии, т.е. его институты оказались достаточно сильными, 
чтобы компенсировать низкий уровень душевого ВВП. Результаты, 
описывающие влияние политик, аналогичны полученным ранее, за ис-
ключением влияния импортных тарифов. На первой стадии в странах 
с низким ВВП и слабыми институтами преобладает положительный 
эффект от установления импортных тарифов (защита внутреннего 
производства), а на более развитой стадии высокие тарифы на техно-
логии привносят негативный эффект.

6. Эндогенность и модификации

Основной проблемой регрессий роста является возможность 
эндогенности. Государство определяет политику исходя из сложив-
шихся условий, которые также могут отражаться и на экономическом 
росте страны. Таким образом, переменные оказываются эндогенны-
ми. Для решения данной проблемы используются инструментальные 
переменные. Случай для оценивания пороговых регрессий с инстру-
ментальными переменными рассмотрен в статье (Carner, Hansen, 
2004). Основная проблема в применении этого метода в данном иссле-
довании – трудность выбора подходящих инструментов и вопрос их 
существования. Поэтому в данной работе сконструировано несколько 
других модификаций модели, которые описаны ниже.

Золотовалютные резервы в стране обычно выполняют две 
функции: отражают реакции на шоки. Например, чтобы поддерживать 
стабильный внешнеторговый баланс, маневр золотовалютными резер-
вами используется для влияния на реальный валютный курс. Поэтому 
изменение золотовалютных резервов не обязательно влечет за собой 
колебание реального обменного курса. Следуя (Полтерович, Попов, 
2006а), выделим реакцию на шоки при помощи панельной регрессии с 
фиксированными эффектами: 

1 2 3log ( / ) ( [ / ]) ,obj
it i it it itR Y Tr Y Tr Y∆ = µ +β +β +β ∆ + ε  (6)

где obj
itR∆  – изменение золотовалютных резервов в стране i в период t, 

связанное с необходимостью реагировать на текущие шоки; размер 
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шоков и необходимой реакции измеряется logY  – логарифмом душе-
вого ВВП, /Tr Y  – объемом внешней торговли к ВВП, [ / ]Tr Y∆  – из-
менением объема внешней торговли. Остатки этой регрессии исполь-
зуются в качестве второй составляющей прироста резервов, которая 
рассматривается как экзогенная переменная политики, выбираемой 
для стимулирования экономического роста. Результаты, полученные 
с помощью новой переменной, практически не отличаются от резуль-
татов отношения душевого ВВП и институционального показателя в 
качестве порога (табл. 8).

Как и прежде, порог равен 19% для отношения душевого ВВП, 
73% – для институтов (ранее было 72%). Влияния переменных незна-
чительно отличаются по абсолютной величине, а по знаку остались 
такими же.

Накопление внешнего долга также может зависеть от ско-
рости накопления золотовалютных резервов. Поэтому накопле-
ние внешнего долга очищается от воздействия переменной по-
литики накопления резервов (полученной из регрессии выше). 
Затем модель (4) оценивается снова. Результаты очень незначи-
тельно отличаются по абсолютной величине, знак сохраняется, 
порог остается таким же, как при использовании в качестве по-
рога отношения душевых ВВП и институционального показателя 
(19 и 72% соответственно). 

Модель была оценена без контроля на инвестиции, посколь-
ку политика может приводить к повышению темпов роста через 
расширение инвестиций. Результаты оказались робастны и к это-
му изменению (порог на 1% ниже при использовании отношения 
душевых ВВП, и он не изменился при введении инвестиционного 
показателя).
Таблица 8

Влияние переменных политики в модифицированной модели

Показатели
Отношение душевого 

ВВП (порог 19%)
Институты (порог 73)

Стадии 1 2 1 2

Рост населения –0,74* –0,34

Накопление капитала 0,10** 0,10**

ICRG 0,05* 0,05*

Лагированный ВВП –15,86*** –16,86***

Накопление внешнего долга 2,93*** 0,09*** 2,87*** 0,10***

Импортные тарифы –21,97** 14,38 –14,75** –21,55**

Накопление золотовалютых ре-
зервов* 

–1,04* 0,082* –1,87*** 7,34***

Примечание. «*» отмечены числа, имеющие значимость на уровне 10%; «**» – значимость на уровне 5%; «***» – 
значимость на уровне 1%.
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7. Заключение

В данной работе исследуются модификации модели, где выде-
лены три относительных стадии экономического развития одновре-
менно для нескольких переменных политики. Разделение на стадии 
производилось с помощью пороговой регрессии на панельных данных 
с использованием в качестве пороговых переменных отношения теку-
щего душевого ВВП к душевому ВВП США и институционального по-
казателя.

Третья стадия была определена экзогенно с помощью эко-
нометрического и статистического анализа. В нее попали страны с 
уровнем душевого ВВП выше 54% душевого ВВП США – на протя-
жении всего рассматриваемого периода на этой стадии находилась 
большая часть развитых стран. Для стран на этой стадии была оцене-
на панельная регрессия с целью обнаружения влияния переменных 
политики на экономический рост. Коэффициенты оказались незна-
чимыми, что подтверждает гипотезу о контрцикличности политики 
развитых стран.

На оставшейся выборке эндогенно был определен порог по 
уровням ВВП и развития институтов. Значение порога, выявленного 
на основе отношения ВВП, равно 19%, на основе институционально-
го показателя – 72%. Если в качестве пороговой переменной принять 
отношение ВВП на душу населения, то на первую стадию приходит-
ся 40% выборки, а для институционального показателя – 33%. Из-за 
пропусков выборки немного отличаются, тем не менее результаты 
оказались близко схожими. Единственное отличие отмечается в коэф-
фициенте при импортных тарифах: в первом случае влияние тарифов 
незначимо, а во втором – значимо и отрицательное. Гипотезы об от-
сутствии порогов отвергаются на разумном уровне значимости в обеих 
регрессиях. Влияние контрольных переменных в обоих случаях оди-
наковое: рост населения и лагированный ВВП влияют отрицательно, 
а инвестиции и качество институтов – положительно.

Полученные результаты говорят о том, что на первой стадии 
политика поддержки импортеров положительно влияет на экономи-
ческий рост страны. Влияние импортных тарифов отрицательно; по-
ложительное влияние накопления долга и отрицательное воздействие 
накопления золотовалютных резервов могут означать положительное 
влияние на экономический рост завышенного реального валютного 
курса, что является политикой стимулирования импорта. 

На второй стадии развития страны влияние накопления ре-
зервов положительное, т.е. оптимальная политика переключается на 
стимулирование экспорта. В то же время при определении стадий на 
основе институционального показателя влияние импортных тарифов 
остается отрицательным. Таким образом, однозначного вывода о воз-
действии импортных тарифов на экономику получить не удается. Воз-
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можно, разделение тарифов по виду продукции (потребительские бла-
га и технологии) помогло бы решить эту проблему. Однако отсутствие 
данных не позволяет проделать такое разделение в данной работе.

Однозначные выводы можно сделать только для стран, кото-
рые были отнесены к одной и той же стадии – как по отношению ВВП, 
так и по уровню развития институтов. Для стран, отнесенных к раз-
ным стадиям в зависимости от пороговой переменной, получены про-
тиворечивые рекомендации. В данной работе предложено решение 
этой проблемы при помощи модели, в которой порог зависит от пере-
менной отношения душевого ВВП и от уровня институтов. Такая по-
роговая функция позволяет однозначно определить, на какой стадии 
находится каждая страна, и получить для нее порог, соответствующий 
уровню развития ее институтов. Влияние политик оказалось аналогич-
ным полученному ранее, за исключением импортных тарифов, кото-
рые на первой стадии положительно влияют на развитие экономики, 
т.е. защищают внутреннего производителя.

Результаты анализа оказались робастны к ряду модификаций 
и согласуются с теоретическими моделями (Polterovich, Popov, 2006; 
Rodrik, 1987). Дальнейшее исследование может быть направлено на по-
строение модели для теоретического определения числа стадий и влия-
ния экономических политик внутри них, поиск инструментов для реше-
ния проблемы эндогенности, попытку эндогенно оценить оба порога.
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This paper investigates the influence of import tariffs, external debt and 
speed of foreign reserves accumulation on economic growth. It follows from existing 
literature that these policies can have different influence on growth, depending on 
the relative stage of economic development. The author outlines three relative stages 
of economic development. It follows from the results of our research, that on the 
first stage growth is stimulated by increasing the exchange rate and accumulation of 
external debt. On the second stage lowering of exchange rate has positive influence 
on the growth. On the third stage influence of the above mentioned policies 
is insignificant.
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Исследование российской экономики

В работе предпринята попытка определить, существуют ли на россий-
ском рынке труда значимые различия в оплате труда между предприятиями раз-
ных форм собственности. Исследование использует уникальную базу данных, 
насчитывающую свыше 700 тыс. наблюдений; в ней имеются в том числе титу-
лы собственности, официально присвоенные предприятиями, а также дробные 
классификаторы профессий и видов экономической деятельности. Анализ по-
казал, что в российских условиях наблюдаемые различия в заработной плате 
между предприятиями разных форм собственности значительны. По уровню 
оплаты рабочей силы российские предприятия разных форм собственности 
выстраиваются в четкую иерархию: лидерами с большим отрывом выступают 
предприятия с участием иностранного капитала; затем (в порядке убывания) 
идут предприятия, находящиеся в смешанной, частной, федеральной и регио-
нальной собственности; замыкают список муниципальные предприятия. Эта 
иерархия остается неизменной при любых поправках и корректировках, учиты-
вающих влияние прочих наблюдаемых факторов. 

Ключевые слова: формы собственности, заработная плата, рынок труда. 

Классификация JEL: D21, F23, J31, L33.

1. Введение

Согласно неоклассической модели в условиях совершенной 
конкуренции вознаграждение работников, выполняющих одинаковую 
работу в одинаковых условиях и обладающих одинаковыми запасами 
человеческого капитала, будет одним и тем же на любых фирмах – 
крупных и мелких, старых и новых, государственных и частных. Одна-
ко реальный рынок труда несовершенен, причем характер различных 
несовершенств и сила их влияния во многом определяются формой 
собственности. Поэтому уровень оплаты труда на предприятии зави-
сит от формы собственности.

Можно выделить два направления исследований, объясняю-
щих этот феномен. Работы первого направления связывают проис-

В.Е. Гимпельсон, 
ЦеТИ ГУ ВШЭ, Москва

Р.И. Капелюшников, 
ЦеТИ ГУ ВШЭ, Москва

А.Л. Лукьянова,   
ЦеТИ ГУ ВШЭ, Москва

З.А. Рыжикова, 
РОССТАТ, Москва

Г.В. Куляева, 
РОССТАТ, Москва

Формы собственности 
в России: различия 
в заработной плате1

1 Работа подготовлена в рамках проекта «Экономическая ценность профессий» ЦФИ ГУ ВШЭ, выполненного Центром 
трудовых исследований в 2008 г. Выводы и положения, представленные в статье, отражают личные позиции авторов и 
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Формы собственности в России: различия в заработной плате

хождение различий с тем, что разные формы собственности могут 
различаться целевой функцией своих агентов, степенью влияния и 
мотивацией государства как собственника и, наконец, экономической 
эффективностью предприятий (Earle, Telegdy, 2007). Их авторы стро-
ят свои рассуждения на теории прав собственности и вытекающих 
из нее следствиях. Внутренняя неоднородность государственной и 
частной собственности в исследованиях этого направления зачастую 
игнорируется, поскольку внутрисекторные институциональные меха-
низмы формирования заработной платы в условиях развитой рыноч-
ной экономики едины. В рамках этого подхода также иногда специ-
ально выделяют приватизированные предприятия и предприятия с 
иностранным капиталом, которые сравниваются с государственными 
и национальными  – изначально частными. Последнее направление 
анализа особенно распространено применительно к переходным 
и развивающимся экономикам (Brown, Earle, Telegdy, 2006; Earle, 
Telegdy, 2007).

Работы второго направления оценивают разрыв в заработной 
плате у работников общественного (public) и частного (private) секто-
ров. Природа разрыва в этом случае связана главным образом с тем, 
что организации общественного сектора, не ориентированные на 
максимизацию прибыли, не могут сами определять «справедливый» 
уровень оплаты труда, а вынуждены ориентироваться на оценки, гене-
рируемые для сопоставимых работников частного сектора. Конечно, 
и в этом случае уровень заработной платы работников общественно-
го сектора зависит от мотивации государства и бюджетных возмож-
ностей. Соотношение между фактической (наблюдаемой) заработной 
платой и альтернативной ненаблюдаемой (contrafactual) считается 
межсекторным разрывом. В основе этого подхода – теория рынка 
труда в общественном секторе (Ehrenberg, Schwarz, 1986;  Gregory, 
Borland, 1999). 

В России реальная дифференциация форм собственности про-
является гораздо контрастнее, чем в странах давно сформировавше-
гося капитализма, отчетливее различаются и институциональные 
механизмы формирования заработной платы. Это относится как к го-
сударственному сектору, включающему федеральную, региональную и 
муниципальную собственность, так и к частному, внутри которого мы 
ожидаем заметные контрасты между российской частной, смешанной 
(с государственным участием) и иностранной (или совместной с ино-
странной). Эти различия (разрывы) складываются в итоге действия 
разнообразных факторов, включая структуры занятости на предприя-
тиях этих форм собственности – они далеко не идентичны. 

Данная работа ближе к первому подходу. Мы анализируем 
различия в заработной плате работников, занятых на предприятиях 
и в организациях различных форм государственной (федеральной, 
субъектов Федерации и муниципальной) и частной (частной россий-
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ской, смешанной и иностранной) собственности, специально не вы-
деляя государственный сектор производства общественных благ как 
таковой. Отличительная особенность нашей работы состоит в том, 
что мы контролируем региональные (79 регионов), а также детальные 
отраслевые (197 видов деятельности) и профессиональные характери-
стики (123 профессиональных группы). Такой дифференцированный 
контроль позволяет лучше очистить эффект собственности от эффек-
та территории, отрасли и профессии. 

2. Эффект собственности: предсказания экономической теории

Объяснить устойчивые различия в заработках между предпри-
ятиями разных форм собственности можно в рамках, отклоняющихся 
от конвенциональной модели конкурентного рынка труда. Рассмотрим 
выводы, вытекающие из этих подходов, на примере формирования за-
работной платы на государственных и частных предприятиях. 

Во-первых, государство может ставить перед принадлежащими 
ему предприятиями специфические политические или социальные 
цели, не совпадающие с экономической целесообразностью. Напри-
мер, оно может требовать от «своих» предприятий искусственного 
расширения занятости, чтобы снизить уровень безработицы. По той 
же причине при ухудшении экономической конъюнктуры они – в от-
личие от частных предприятий – будут склонны воздерживаться от 
массовых увольнений «лишних» работников. Но «навес» избыточной 
занятости «тянет» уровень заработной платы вниз, создавая устойчи-
вый межсекторный разрыв в пользу частных предприятий.

Однако если государство стремится к достижению иной цели – 
сокращению бедности и повышению доходов населения, то может 
требовать от принадлежащих ему предприятий оплаты труда опреде-
ленных групп работников по ставкам выше рыночных. Существование 
мягких бюджетных ограничений для государственных предприятий 
также может создавать условия, когда уровень заработной платы здесь 
будет выше, чем в частном. 

Во-вторых, в силу разных причин контроль за действиями ме-
неджмента со стороны принципала-государства оказывается намного 
менее эффективным, чем контроль со стороны принципала-частного 
собственника. В результате у менеджеров появляется больше возмож-
ностей для перенаправления ресурсов, которыми они распоряжаются 
от имени государства, на удовлетворение своих, узкокорыстных це-
лей, одной из которых вполне может быть «задабривание» персонала 
путем предоставления ему неоправданно щедрой оплаты. Тогда можно 
будет ожидать формирования устойчивого межсекторального разрыва 
в заработках в пользу работников государственных предприятий. 

В-третьих, переговорная власть профсоюзов в государствен-
ном и частном секторах различается. Как правило, профсоюзы работ-
ников государственного сектора являются и более мощными, и более 
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воинственно настроенными. Это также должно вести к завышению 
оплаты труда на государственных предприятиях.

В-четвертых, плата за труд не сводится только к денежному 
вознаграждению. Практика показывает, что государственные пред-
приятия в гораздо большей мере склонны использовать неденежные 
формы компенсации, чем частные. Действительно, в подавляющем 
большинстве стран мира работники государственного сектора пользу-
ются множеством всевозможных социальных льгот и гарантий, но обо-
ротной стороной этого может стать их более низкая денежная оплата. 
Однако для «полных» заработков, включающих как денежные, так и 
неденежные компоненты, никакого межсекторного разрыва при этом 
не может существовать, как это и предполагается в теории компенси-
рующих различий. 

В - пятых, в государственном и частном секторе процесс «де-
лежа ренты» (rent-sharing) между фирмами и занятыми на них работ-
никами может протекать по-разному. Естественно полагать, что чем 
эффективнее деятельность предприятий, тем больше достающаяся 
им рента, тем шире возможности для дележа и тем более существен-
ной становится ее потенциальная «прибавка» сверхрыночного уровня 
оплаты. Если с точки зрения эффективности государственные пред-
приятия, как доказывает теория прав собственности, заметно уступа-
ют частным, то тогда и сам «пирог», доступный для дележа, должен 
оказываться больше у работников, занятых на частных предприятиях. 
Соответственно, при прочих равных условиях, их заработки должны 
быть выше, поскольку рентная составляющая будет более весомой 
(см., например (Luke, Schaffer, 1999; Shakhnovich, Yudashkina, 2001). 

В -шестых, заработная плата может формироваться под дей-
ствием специфического механизма, получившего название «модель 
разделения риска» (risk sharing)2. Согласно этому механизму избегать 
риска склонны не только работники, но и фирмы. В этом случае зара-
ботная плата работников перестает быть фиксированной и начинает 
меняться вместе с изменениями в добавленной стоимости тех фирм, 
где они заняты. Работники предоставляют (частичную) страховку сво-
им фирмам, получая в качестве компенсации за возросшую неустой-
чивость доходов более высокую заработную плату (Bigsten, Collier, 
Dercon, Fafchamps et al., 2003). Как и модель дележа ренты, эта модель 
предсказывает, что занимающие те же позиции работники, но заня-
тые на предприятиях с разной эффективностью, будут получать нео-
динаковую заработную плату. Если же частные предприятия в среднем 
действительно эффективнее государственных, то и выплачиваемая 
ими заработная плата также будет выше. 

В-седьмых, существование устойчивого межсекторного разры-
ва в оплате труда поддается объяснению в терминах «эффективной 
заработной платы». Этот подход также основан на предположении о 
наличии положительной связи между эффективностью предприятий 

2 См. (Blanchflower, Oswald, Sanfey, 1996; Dreze, Gollier, 1993; Malcomson, 1999; Rosen, 1985).
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и уровнем оплаты труда, но меняет местами причину и следствие. Если 
в моделях дележа ренты и разделения риска эффективность влияет на 
заработки, то в теории эффективной заработной платы более высокие 
заработки способствуют росту производительности работников и, сле-
довательно, улучшают результаты финансово-экономической деятель-
ности предприятий3. В этом случае выигрыш в заработках будет доста-
ваться работникам, занятым на частных предприятиях. 

Наконец, межсекторные различия в заработной плате может 
порождать сама динамика рыночного процесса. Если какому-либо 
предпринимателю удалось обнаружить пустующую рыночную нишу, 
обещающую сверхвысокие прибыли, то для того чтобы быстро обеспе-
чить себя недостающей рабочей силой высокого качества, ему, скорее 
всего, придется поднять ставки заработной платы. Если сверхвысокая 
прибыль за счет освоения одной незаполненной ниши в текущем пери-
оде повышает шансы какой-либо фирмы на получение сверхвысокой 
прибыли за счет освоения другой незаполненной ниши в следующем 
периоде, то исходные различия в эффективности и, соответственно, 
в оплате труда работников будут воспроизводиться устойчиво. Подоб-
ная динамическая эффективность отличает именно частный сектор, 
которому присущ активный предпринимательский дух, и она может 
быть дополнительным фактором более высокой заработной платы.

В условиях переходных экономик картина усложняется, по-
скольку значительная часть действующих частных предприятий явля-
ются бывшими государственными. Если приватизации чаще подлежа-
ли предприятия с исходно высокими показателями эффективности, 
то более высоких заработков следует ожидать в частном секторе; если, 
напротив, приватизации чаще подлежали предприятия с исходно бо-
лее низкими показателями эффективности, то преимущество в опла-
те следует ожидать в государственном секторе. Такое неравенство 
исходных условий также должно давать определенные преимущества 
предприятиям, представляющим частный сектор. Однако чем дальше 
удаляется экономика от момента запуска приватизационной програм-
мы, тем больше различия в заработной плате между государственными 
и частными предприятиями должны отражать различия в глубинных 
механизмах функционирования этих альтернативных секторов и тем 
меньше – различия в исходных условиях, существовавших на старте 
приватизации.

Различия в средних (наблюдаемых) уровнях оплаты между го-
сударственным и частным сектором могут в основном отражать разли-
чия в качественных характеристиках используемой ими рабочей силы 
и предоставляемых ими рабочих местах. Однако такие же работники 
на идентичных рабочих местах, но занятые в разных секторах, могут 
получать неравную оплату. Подобные «ненаблюдаемые» различия го-
ворят о том, что механизмы формирования заработной платы в госу-
дарственном и частном секторах строятся на разных принципах. 

3 В результате эффективная заработная плата будет находиться выше того уровня, при котором могла бы дос-
тигаться расчистка рынка труда. 
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В данной работе мы не пытаемся оценить вклад каждого из 
перечисленных выше факторов в формирование общего межсектор-
ного разрыва в заработках, поскольку не располагаем необходимой 
для этого информацией. Наша задача – дать оценку результирующего 
эффекта, связанного с действием всех описанных механизмов форми-
рования заработной платы. 

3. Обзор литературы 

Исследования относятся к разным моментам времени, и их ав-
торы применяют различные критерии отнесения работников к част-
ному или государственному сектору. Несмотря на это, авторы прихо-
дят к схожим качественным выводам. Во-первых, простое сравнение 
среднего уровня заработной платы по секторам дает искаженные 
оценки. Во-вторых, наиболее высокие заработные платы – с учетом 
различий в структуре занятости по уровню образования, квалифи-
кации и т.д. – выплачивают новые частные предприятия. В-третьих, 
приватизация не имела сильных негативных последствий для зара-
ботков персонала приватизированных предприятий. В-четвертых, 
отставание заработков в государственном секторе отмечается боль-
ше для женщин, для более молодых работников и в целом для город-
ских жителей.

Имеются и некоторые разногласия. Браун и др. указывают 
на значимое, хотя и незначительное по величине, отрицательное 
влияние на заработные платы приватизации российским капита-
лом, в то время как новым иностранным собственникам, как пра-
вило, удавалось повысить эффективность и, соответственно, уве-
личить заработные платы (Brown, Earle, Telegdy, 2006). Согласно 
Брейнард приватизация положительно повлияла на заработные 
платы в 1993 г., однако в последующем преимущество приватизиро-
ванных предприятий заметно упало (Brainerd, 2002). В отношении 
отдельных образовательных групп выводы исследователей разнят-
ся. Стилман показывает, что относительные потери от занятости 
в государственном секторе увеличиваются с уровнем образования 
(Stillman, 2006). Согласно расчетам (Гимпельсон, Лукьянова, 2007) 
межсекторные разрывы в уровне заработной платы максимальны 
для лиц с общим средним и начальным профессиональным образо-
ванием. Скорее всего, наблюдаемые расхождения между оценками 
связаны с различиями в методологии, включая особенности опре-
деления государственного сектора.

Общим для всех вышеназванных исследований является упро-
щенное определение сектора и высокий уровень агрегирования про-
фессий и вида деятельности. Мы ожидаем, что более дифференци-
рованное представление форм собственности и более тщательный 
контроль региональных, отраслевых и профессиональных характери-
стик могут влиять на оценки межсекторных различий. 

Формы собственности в России: различия в заработной плате
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4. Описание данных
4.1. Данные
Наш анализ опирается на данные выборочного обследования 

заработной платы работников по профессиям (далее ОЗПП) за 2007 г. 
В круг обследуемых включаются все работники списочного состава 
(кроме первых лиц организаций), отработавшие в октябре полное вре-
мя. В итоговую базу микроданных вошла информация о 753 тысячах 
работников по 79 субъектам Российской Федерации. ОЗПП охватыва-
ет все важнейшие виды экономической деятельности за исключением 
сельского и лесного хозяйства, рыболовства, финансовой деятельно-
сти и государственного управления. Выборка ограничена крупными и 
средними предприятиями и организациями4. 

Формат ОЗПП представляет собой совмещенное обследование 
работодателей и работников, поскольку в его рамках собирается ин-
формация как о предприятиях в целом, так и об отдельных работни-
ках. Для каждого работника в выборке заполняются сведения по полу, 
возрасту, уровню образования, стажу работы, профессии, отработан-
ному времени, а также о заработной плате с разбивкой на тарифный 
заработок, выплаты по районному регулированию и прочие выплаты. 
Дополнительно предприятие предоставляет информацию об отрасле-
вой принадлежности и форме собственности, общей численности ра-
ботников, отработанном времени, размере и структуре фонда начис-
ленной заработной платы, структуре занятости и средней заработной 
плате по полу и категориям персонала. 

Использование кадровой и бухгалтерской отчетности пред-
приятий для сбора информации об отдельных работниках позволяет 
исключить ошибки, связанные с неполной осведомленностью респон-
дентов о форме собственности и других характеристиках предприя-
тия, неверным припоминанием или сознательным искажением дан-
ных персональных характеристик и начисленной заработной плате. 

4.2. Классификация форм собственности
В ОЗПП форма собственности фиксируется в соответствии с 

Общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС), 
который выделяет 21 группу (некоторые из них оказываются крайне 
малочисленными).

Для обеспечения однородности выборки мы исключили ин-
дивидов, которые заняты на предприятиях, находящихся в собствен-
ности потребительской кооперации, а также в собственности обще-
ственных и религиозных организаций (объединений). В итоге объем 
нашей выборки уменьшился до 732,4 тыс. чел. Оставшиеся формы соб-
ственности были поделены на 6 групп: (1) федеральная, (2) субъектов 
Российской Федерации, (3) муниципальная, (4) частная (российская), 
(5) иностранная и совместная (российская и иностранная) и (6) сме-
шанная российская. 

4 Подробнее о методологии обследования см. (Росстат, 2006, разд. 1.2). 
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Две последние группы отличаются наибольшей неоднородно-
стью. Поскольку у нас нет данных о доле российских и иностранных 
собственников в совместных предприятиях, мы объединили их с ино-
странными компаниями. При этом мы предполагаем, что сам факт на-
личия иностранного собственника, независимо от его доли, оказывает 
позитивное воздействие на эффективность деятельности компании 
либо через прямое участие в управлении компанией, либо через улуч-
шение мониторинга. Для краткости эту группу в тексте будем называть 
«иностранной формой собственности». Отсутствуют данные и о доле 
государства в организациях смешанной формы собственности, поэто-
му смешанная российская собственность выделена нами в обособлен-
ную группу. 

4.3 Занятость: различия по формам собственности
Из-за особенностей выборки ОЗПП по видам деятельности и 

типам предприятий мы не наблюдаем верхней части распределения 
по заработной плате в государственном секторе. В частном секторе вы-
падают респонденты, расположенные на обоих концах распределения 
заработной платы: работники финансового сектора – в верхней части 
распределения, а работники сельского хозяйства и некорпоративного 
сегмента частного сектора – в нижней. Причем в нижней части рас-
пределения дизайном обследования отсекается существенно большее 
число работников, что может вести к завышению средних заработков 
в частном секторе5. В рассматриваемом сегменте российской эконо-
мики работники, занятые на государственных предприятиях и в ор-
ганизациях, составляют около 55% (табл. 1). Из них почти половина 
(24,5%) приходится на муниципальные предприятия и организации. 
Внутри сектора частной собственности доминирующую роль играет 
частная российская собственность: здесь трудятся около 30% общего 
числа занятых. На долю предприятий смешанной и иностранной форм 
собственности приходится менее чем по 10% общего числа занятых в 
корпоративном секторе.

Таблица 1

Распределение занятых в экономике по формам собственности, в % (2007 г.)

Формы собственности ОЗПП
Вся

экономика 
Государственная и муниципальная 54,6 32,0

Частная 30,8 56,4
Собственность общественных и религиозных орга-

низаций (объединений)
0,5 0,6

Смешанная российская 8,1 6,9

Иностранная, совместная российская и иностранная 6,1 4,1

Всего: 100,0 100,0

Источник: (Россия в цифрах, 2008).

5 Здесь и далее, в соответствии с рекомендациями Б. Моултона (Moulton, 1990), все расчеты (в том числе по уравнениям 
регрессии) проводились по взвешенным данным. 
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Структура и основные демографические характеристики за-
нятости по формам собственности представлены в табл. 2. Занятость 
в организациях, находящихся в собственности субъектов РФ и муни-
ципалитетов, значительно более феминизирована. В муниципальном 
секторе доля женщин доходит до 70%, тогда как на предприятиях част-
ной, смешанной и иностранной форм собственности этот показатель 
лишь немногим превышает 40%. 

Предприятия с участием иностранного капитала чаще нанима-
ют более молодых работников, а самый высокий средний возраст – у 
занятых на предприятиях федеральной формы собственности. Разни-
ца в среднем возрасте работников этих секторов составляет 5,5 лет. 
Демографическая асимметрия может отражать как предпочтения ра-
ботодателей, так и самих работников. Молодые люди в большей степе-
ни склонны брать на себя риск работы в динамичных условиях, тогда 
как работники старшего возраста больше ценят гарантии занятости и 
другие неденежные компоненты компенсации.

Выполнение более квалифицированной работы, как правило, 
требует относительно больше формального образования. Предприя-
тия государственной и муниципальной собственности сориентирова-
ны на наем более образованных работников; предприятия частной и 
смешанной форм собственности, наоборот, наименее требовательны 
к уровню формального образования (см. табл. 2). Так, 40% работников 
федеральных предприятий имеют высшее образование, а на частных 
предприятиях таких работников лишь 23%. В частном секторе наибо-
лее высокий уровень образования отмечается среди работников пред-
приятий с участием иностранного капитала, что обеспечивается более 
активным привлечением работников с высшим образованием. 

Отмеченные выше секторальные демографические «переко-
сы» в составе работников во многом отражают отраслевое наполнение 
этих секторов. Две трети занятых на предприятиях государственной 
и муниципальной форм собственности сосредоточены в бюджетном 

Таблица 2

Отдельные описательные статистики

Форма собственности
Доля в 
занято-
сти, %

Доля жен-
щин, %

Доля занятых 
с высшим об-

разованием, %

Средний 
возраст, 

лет

Средний 
трудовой 
стаж, лет

Федеральная 17,5 52,7 40,1 44,9 23,4

Субъектов РФ 13,5 63,7 35,4 44,6 22,9

Муниципальная 24,5 70,2 31,9 44,3 22,2

Частная 30,1 42,9 23,3 41,3 20,2

Иностранная и совместная 6,2 41,6 29,7 39,4 18,4

Смешанная российская 8,2 42,3 24,7 43,6 22,9

Всего 100,0 52,0 30,5 43,2 21,7

В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, А.Л. Лукьянова,  З.А. Рыжикова, Г.В. Куляева

NEA_5-10kegl.indd   56 12.04.2010   1:10:36



57

секторе, причем примерно половина этих работников заняты на 
муниципальном уровне (табл. 3). На транспорте и в связи доля госу-
дарственных и муниципальных предприятий в занятости доходит до 
60%. Менее всего государственная собственность присутствует в до-
бывающей промышленности и торговле: здесь свыше 80% работников 
занято на предприятиях с частным или иностранным капиталом. Эти 
различия не случайны: принадлежность к тому или иному виду дея-
тельности зачастую предопределяет форму собственности. Эмпириче-
ски подобную селективность подтвердили на венгерских данных Дж. 
Эрл и Э. Телегди (Earle, Telegdy, 2007). К сожалению, имея в распоря-
жении лишь кросс-секционные данные, мы не можем контролировать 
влияние неслучайного отбора, но будем учитывать возможность иска-
жений при описании результатов эконометрического анализа.

Таблица 3

Структура занятости по формам собственности и отраслям, в %

Вид деятельности

Форма собственности

Итогофеде-
ральная

субъек-
тов РФ

муници-
пальная

частная

ино-
странная 

и со-
вместная

смешан-
ная рос-
сийская

 Добыча полезных ис-
копаемых

1,3 0,7 0,4 66,1 15,6 15,9 100,0

Обрабатывающие про-
изводства

7,6 1,6 0,6 56,9 14,6 18,7 100,0

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии

2,9 9,7 31,4 32,1 5,3 18,7 100,0

Строительство 6,2 5,0 2,5 71,8 2,8 11,7 100,0

Торговля 2,2 4,2 2,9 73,2 12,7 4,8 100,0

Гостиницы и рестораны 8,6 6,2 14,9 48,4 13,2 8,8 100,0

Транспорт и связь 43,7 10,1 6,4 23,0 8,2 8,6 100,0

Операции с недвижи-
мостью

34,7 5,3 16,3 32,7 3,9 7,1 100,0

Образование 25,0 21,9 51,6 1,1 0,0 0,3 100,0

Здравоохранение и со-
циальные услуги

10,6 33,9 52,1 2,0 0,2 1,2 100,0

Деятельность по ор-
ганизации отдыха и 
развлечений, культуры 
и спорта 

12,3 31,7 45,2 5,9 2,9 2,0 100,0

Всего 17,5 13,5 24,5 30,1 6,2 8,2 100,0
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Около трети всех занятых на государственных и муниципаль-
ных предприятиях принадлежит к группе специалистов высшего 
уровня квалификации (табл. 4). В сумме все «белые воротнички» со-
ставляют на этих предприятиях около 60% всех работников. Ква-
лифицированные рабочие занимают заметное место (18%) лишь на 
федеральных предприятиях. Доля неквалифицированных работни-
ков на предприятиях субъектов РФ и муниципалитетов почти вдвое 
выше, чем на предприятиях других форм собственности. С одной сто-
роны, эта доля отражает отраслевую специфику (принадлежность к 
бюджетному сектору); с другой, – является свидетельством их низкой 
эффективности. Наоборот, на предприятиях частной, смешанной и 
иностранной форм собственности «белые воротнички» сравнительно 
малочисленны, а доминируют профессии рабочих высокой и средней 
квалификации.

Таблица 4

Профессионально-квалификационная структура занятости
по формам собственности, в % к итогу

Позиции 

Форма собственности

Всегофеде-
ральная

субъек-
тов РФ

муници-
пальная

частная

ино-
стран-
ная и 

совмест-
ная

смешан-
ная рос-
сийская

Руководители 11,5 9,7 6,8 10,8 11,4 12,2 9,9

Специалисты высшего 
уровня квалификации

31,5 30,2 29,8 13,9 18,7 15,3 23,5

Специалисты среднего 
уровня квалификации

8,8 18,1 20,5 4,8 5,9 5,0 11,2

Служащие 5,1 4,3 2,8 2,0 2,6 1,7 3,1

Работники сферы обслу-
живания, ЖКХ, торговли

5,0 5,9 6,5 9,3 7,0 5,7 7,0

Квалифицированные 
работники с/х

0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Квалифицированные 
рабочие

18,0 6,6 5,7 27,0 23,7 30,4 17,5

Операторы, аппаратчи-
ки, машинисты

10,0 8,9 7,8 22,3 23,3 21,5 14,8

Неквалифицированные 
рабочие

10,0 16,2 20,1 9,7 7,3 8,0 12,9

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, А.Л. Лукьянова,  З.А. Рыжикова, Г.В. Куляева

NEA_5-10kegl.indd   58 12.04.2010   1:10:36



59

5. Различия в заработной плате: дескриптивное описание
Если бы межсекторное6 соотношение заработных плат отра-

жало соответствующие соотношения в наличии квалифицированно-
го труда, то государственные предприятия лидировали бы по уровню 
оплаты. Однако безусловными лидерами являются предприятия с уча-
стием иностранного капитала, на которых уровень оплаты превышает 
средний на 56% (табл. 5). Далее следуют предприятия негосударствен-
ной – частной и смешанной – формы собственности, где превышение 
над средним уровнем составляет около 20%. Лишь у работников фе-
деральных предприятий заработная плата «дотягивается» до среднего 
уровня, тогда как работники муниципальных предприятий получают 
чуть более 60% средней заработной платы. На предприятиях, находя-
щихся в собственности субъектов РФ, заработки немногим выше – око-
ло 85% средней заработной платы. Переход к часовым ставкам оплаты 
не меняет относительное положение предприятий различных форм 
собственности в иерархии выплачиваемых заработных плат. 

5.1. Внутрисекторная дифференциация в оплате труда
Распределение работников по заработной плате для иностран-

ных предприятий смещено вправо, а для муниципальных – влево 
(рис. 1). Выпирающий слева «бугор» для работников муниципальных 
предприятий отражает эффект минимального размера оплаты труда, 
который на момент обследования составлял 2300 руб.7

6 Здесь и далее под «сектором» будем понимать группу предприятий определенной формы собственности.
7 ln 2300 = 7,74, что соответствует начальным значениям «бугров» на рис. 1. Напомним, что в настоящее время 
МРОТ составляет 4330 руб. 

Таблица 5

Средняя заработная плата и часы работы по формам собственности, октябрь 2007 г.

Форма собственности

Итого
Показатели

феде-
ральная

субъек-
тов РФ

муници-
пальная

частная

ино-
странная 

и со-
вместная

смешан-
ная рос-
сийская

Средняя месячная зара-
ботная плата, руб.

14 000 11 408 8565 16 259 21 252 16 549 13 659

Коэффициент вариации 0,81 0,85 0,73 0,84 0,92 0,97 0,92

Средняя часовая зара-
ботная плата, руб.

77,7 65,4 51,1 88,9 116,4 90,0 76,3

Коэффициент вариации 0,81 0,86 0,76 0,84 0,91 0,97 0,91

Средняя продолжи-
тельность фактически 
отработанной рабочей 
недели, часов

39,3 38,8 38,0 39,9 39,8 40,1 39,2

Коэффициент вариации 0,10 0,16 0,20 0,10 0,09 0,10 0,14
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Коэффициенты вариации показывают, что наибольшая сте-
пень «равенства» проявляется в оплате «муниципалов» (см.  табл. 5). 
На предприятиях федеральной и региональной форм собственности 
дифференциация заработков практически такая же, что и на частных 
предприятиях. Неоднородность заработков на предприятиях ино-
странной и смешанной форм собственности оказывается несколько 
выше за счет более растянутой верхней части распределения. 

Таблица 6

Риски получения низкой заработной платы по формам собственности

Формы собственности 
Доля работников с заработной платой ниже

10-го про-
центиля

20-го про-
центиля

медианы средней

Федеральная собственность 8,9 18,2 45,6 60,7

Собственность субъектов РФ 14,3 27,1 59,8 73,0

Муниципальная собственность 21,1 37,0 73,1 84,7

Частная собственность 3,7 11,1 39,2 54,3

Иностранная и совместная собствен-
ность 0,8 3,2 22,5 38,5

Смешанная российская собствен-
ность 2,2 7,3 34,4 51,8
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Рис. 1

Распределение работников по размеру заработной платы в зависимости от формы 
собственности 
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В табл. 6 представлены оценки риска получения низкой зара-
ботной платы на предприятиях разной формы собственности. Под 
низкой заработной платой мы в данном случае понимаем ее значе-

Таблица 7

Средняя месячная заработная плата по профессиональным группам
и формам собственности, октябрь 2007 г.

Позиции 

Форма собственности

Итого
ф

ед
ер

ал
ьн

ая

су
бъ

ек
то

в 
Р

Ф

м
ун

и
ци

па
ль

-
н

ая

ча
ст

н
ая

и
н

ос
тр

ан
н

ая
 

и
 с

ов
м

ес
тн

ая

см
еш

ан
н

ая
 

ро
сс

и
й

ск
ая

В рублях

Руководители 23 182 19 505 14 697 27 598 39 539 26 447 24 211

Специалисты высшего 
уровня квалификации

14 811 12 945 10 615 19 408 28 272 18540 14 867

Специалисты среднего 
уровня квалификации

13 377 10 721 8662 15 642 20 513 18 693 11 409

Служащие 8993 7146 5926 10 775 16 580 10 910 8819

Работники сферы обслу-
живания, ЖКХ, торговли

10 223 7165 5635 10 223 13482 9930 9007

Квалифицированные ра-
бочие

13 392 12 490 9619 15 551 16 328 15 826 14 637

Операторы, аппаратчики, 
машинисты

15 228 13 202 8975 16 099 17 673 15 252 14 898

Неквалифицированные 
рабочие

5872 5766 4198 8722 11 901 8659 6216

В относительных показателях (по сравнению с группой неквалифицированных работников)

Руководители 3,9 3,4 3,5 3,2 3,3 3,1 3,9

Специалисты высшего 
уровня квалификации

2,5 2,2 2,5 2,2 2,4 2,1 2,4

Специалисты среднего 
уровня квалификации

2,3 1,9 2,1 1,8 1,7 2,2 1,8

Служащие 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4 1,3 1,4

Работники сферы обслу-
живания, ЖКХ, торговли

1,7 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,4

Квалифицированные ра-
бочие

2,3 2,2 2,3 1,8 1,4 1,8 2,4

Операторы, аппаратчики, 
машинисты

2,6 2,3 2,1 1,8 1,5 1,8 2,4

Неквалифицированные 
рабочие

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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ния, попадающие в нижние 10 (нижний дециль) или 20% (нижний 
квинтиль) распределения. В муниципальном секторе каждый пятый 
попадает в нижний дециль, и свыше 70% работников имеют заработ-
ную плату ниже медианы. На предприятиях субъектов РФ заработки у 
60% работников не дотягивают до медианы, а свыше 14% относятся к 
нижнему децилю. Наиболее благополучно чувствуют себя работники 
иностранных предприятий, три четверти которых имеют заработную 
плату выше медианной, а риски оказаться в самой нижней части рас-
пределения очень малы. 

В табл. 7 показаны различия в заработках по уровням профес-
сиональной пирамиды. Средние заработные платы близки для специ-
альностей рабочих среднего и высокого уровня квалификации, тогда 
как по краям профессиональной иерархии различия между формами 
собственности нарастают. Кроме того, шкала заработных плат более 
растянута в государственном секторе. Так, на предприятиях феде-
ральной формы собственности соотношение между средними зара-
ботными платами руководителей и неквалифицированных рабочих 
составляет 3,9; тогда как на предприятиях частной и смешанной форм 
собственности это соотношение равно 3,1–3,2. Более высокая диффе-
ренциация заработной платы по профессиям в государственном секто-
ре формируется, главным образом, за счет крайне низких заработков 
неквалифицированных рабочих, занятых в этом секторе. 

6. Эконометрический анализ

6.1. Модель
Согласно теории человеческого капитала работники с сопоста-

вимым уровнем образования и квалификации должны получать одина-
ковую заработную плату, независимо от сектора занятости. Следуя ей, 
мы оцениваем расширенное минцеровское уравнение:

ln( ) ,Wage X Z D= α + β + γ + λ + ε∑ ∑ ∑  (1)

где Х – персональные характеристики работника; Z – характеристики 
рабочего места; D – вектор дамми-переменных для обозначения фор-
мы собственности (за базу берется частная форма собственности); α, 
β, γ – коэффициенты, ε – остаточный член. 

Зависимой переменной во всех тестируемых спецификациях 
выступает логарифм часовой ставки заработной платы. Средняя пре-
мия за работу на предприятиях разных форм собственности (по срав-
нению с частной) отражается в величине коэффициента λ. Для исклю-
чения возможного воздействия гендерной дискриминации все оценки 
проводятся отдельно для мужчин и женщин. Кроме того, для проверки 
устойчивости полученных результатов в завершающей части работы 
мы ограничим нашу выборку промышленностью, где все предприятия 
являются коммерческими и не специализируются на производстве об-
щественных благ.
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Техника регрессионного анализа неявным образом задает не-
кий «идеальный образ» работника частного сектора, с которым мы 
сравниваем работников предприятий других форм собственности. 
С включением в уравнение (1) дополнительных переменных модель 
образования заработной платы становится более реалистичной, а ре-
зультаты более точно отражают различия в уровне оплаты труда меж-
ду предприятиями различных форм собственности. На первом шаге 
(спецификация 1) мы включаем в уравнение лишь переменные формы 
собственности, что дает самые грубые усредненные оценки величины 
различий в заработной плате. Далее (спецификация 2) мы добавля-
ем переменные человеческого капитала (образование, стаж, квадрат 
числа лет стажа, профессии на уровне укрупненных групп (на первом 
уровне ОКЗ), региональные переменные). 

Поскольку форма собственности и вид деятельности плотно 
коррелируют, то межотраслевые различия в заработной плате могут 
накладываться на различия в заработках по формам собственности. 
Регрессионный анализ позволяет изолировать влияние каждого из 
этих факторов через детальный контроль вида деятельности в урав-
нении (1). Контролируя их, мы также пытаемся отсечь искажающее 
влияние специфических отраслевых рент. Поэтому на следующем 
шаге (спецификация 3) мы вводим переменные вида деятельности (на 
уровне разделов ОКВЭД) и размера предприятия. Затем от укрупнен-
ных разделов ОКВЭД переходим к дезагрегированным на уровне трех 
знаков (спецификация 4).

Между предприятиями разных форм собственности на-
блюдаются принципиальные различия в профессионально-
квалификационной структуре, которые становятся еще более 
заметными по мере детализации профессий. Как показывает 
Б. Моултон (Moulton, 1990), при включении в минцеровское 
уравнение профессиональной принадлежности на более дроб-
ном уровне классификации межсекторный разрыв уменьшается в 
несколько раз, поскольку более точный контроль профессии по-
зволяет лучше учесть различия в условиях труда, ненаблюдаемом 
уровне человеческого капитала и затрачиваемых усилиях. Про-
фессии, встречающиеся лишь в одном из секторов, могут вызы-
вать существенные искажения в оценках (Belman, Heywood, 2004). 
На уровне укрупненных групп представители всех профессиональ-
ных групп присутствуют во всех формах собственности, но при 
столь грубом учете профессий неизбежно смешивается влияние 
профессии и формы собственности. Поэтому рекомендуется огра-
ничивать выборку общими для изучаемых секторов профессиями. 
Для проверки гипотез Моултона и Беллмана–Хейвуда оценивает-
ся спецификация 5, в которой агрегированные профессиональ-
ные группы (первый уровень ОКЗ) заменяются более детальными 
трехзначными. 
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6.2. Результаты
Результаты оценивания пяти различных спецификаций 

уравнения представлены в табл. 8 (женщины) и табл. 9 (мужчины). 
На рис. 2 (а, б) приведены значения разрывов в процентах, получен-

Таблица 8

Результаты оценивания уравнения заработной платы, женщины

Переменные  
Номер спецификации

(1) (2) (3) (4) (5)

Форма собственности (частная)

Федеральная –0,115*** –0,225*** –0,162*** –0,094*** –0,128***

Субъектов РФ –0,183*** –0,246*** –0,090*** –0,048*** –0,096***

Муниципальная –0,358*** –0,316*** –0,122*** –0,093*** –0,172***

Иностранная и совместная 0,323*** 0,198*** 0,154*** 0,145*** 0,165***

смешанная российская 0,064*** 0,059*** 0,021*** 0,019*** 0,024***

Трудовой стаж 0,018*** 0,017*** 0,016*** 0,015***

Трудовой стаж в квадрате –0,033*** –0,031*** –0,028*** –0,028***

Образование (неполное среднее и ниже)

Высшее 0,339*** 0,368*** 0,344*** 0,318***

Неполное высшее 0,118*** 0,150*** 0,139*** 0,126***

Среднее профессиональное 0,112*** 0,119*** 0,110*** 0,102***

Начальное профессиональное 0,055*** 0,060*** 0,062*** 0,056***

Среднее полное 0,045*** 0,038*** 0,041*** 0,032***

Размер предприятия (ln) 0,045*** 0,045*** 0,044***

Константа 4,045*** 2,552*** 2,332*** 2,621*** 2,368***

Региональные дамми Нет Да Да Да Да

Профессии Нет
Первый 
уровень 

ОКЗ

Первый 
уровень 

ОКЗ

Первый 
уровень 

ОКЗ

Третий 
уровень

ОКЗ

Отрасли Нет Нет
Первый 
уровень 
ОКВЭД

Третий 
уровень 
ОКВЭД

Первый 
уровень 
ОКВЭД

Коэффициент детерминации 
(R 2)

0,066 0,529 0,560 0,590 0,594

Число наблюдений 380 975 380 975 380 975 380 975 380 975

Примечание. В скобках курсивом – базовая категория. Значимость коэффициентов «***» – на уровне 1%;

«**» – на уровне 5%; «*» – на уровне 10%.
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ные путем пересчета коэффициентов уравнений. Значения 1–5 на 
горизонтальной оси соответствуют спецификациям уравнения. Все 
оценки даны по отношению к частному сектору, оплата в котором при-
нята за базу сравнения. 

Таблица 9

Результаты оценивания уравнения заработной платы, мужчины

Переменные 
Номер спецификации

(1) (2) (3) (4) (5)

Форма собственности (частная):

федеральная –0,077*** –0,101*** –0,037*** –0,035*** –0,050***

субъектов РФ –0,372*** –0,325*** –0,108*** –0,067*** –0,117***

муниципальная –0,673*** –0,472*** –0,211*** –0,160*** –0,240***

иностранная и совместная 0,245*** 0,188*** 0,123*** 0,111*** 0,127***

смешанная российская 0,033*** 0,053*** 0,001 0,003 –0,003

Трудовой стаж 0,016*** 0,015*** 0,014*** 0,014***

Трудовой стаж в квадрате –0,034*** –0,031*** –0,029*** –0,029***

Образование (неполное среднее и ниже):

высшее 0,240*** 0,260*** 0,236*** 0,235***

неполное высшее 0,030** 0,071*** 0,060*** 0,062***

среднее профессиональное 0,060*** 0,072*** 0,060*** 0,065***

начальное профессиональное 0,068*** 0,067*** 0,058*** 0,051***

среднее полное 0,070*** 0,058*** 0,052*** 0,050***

Размер предприятия (ln) 0,076*** 0,075*** 0,074***

Константа 4,386*** 2,797*** 2,549*** 2,713*** 2,568***

Региональные дамми Нет Да Да Да Да

Профессии Нет
1-й уро-

вень
 ОКЗ

1-й уро-
вень
ОКЗ

1-й уро-
вень
 ОКЗ

3-й уро-
вень
ОКЗ

Отрасли Нет Нет
1-й уро-

вень
ОКВЭД

3-й уро-
вень

 ОКВЭД

1-й уро-
вень

ОКВЭД
Коэффициент детерминации 

(R 2)
0,132 0,457 0,522 0,551 0,548

Число наблюдений 351 424 351 424 351 424 351 424 351 424

Примечание. В скобках курсивом – базовая категория. Значимость коэффициентов: «***» – на уровне 1%;

«**» – на уровне 5%; «*» – на уровне 10%.
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Рис. 2 

Скорректированные различия в заработных платах по формам собст-венности (в процентах от зара-
ботной платы на предприятиях частной формы собственности)
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Спецификация (1) содержит лишь дамми-переменные для раз-
личных форм собственности и дает самые грубые оценки межсектор-
ных различий. Они показывают, насколько отличается заработная 
плата среднего работника предприятия данной формы собственно-
сти от заработной платы среднего работника частного предприятия. 
Самые высокие заработные платы выплачивают предприятия с уча-
стием иностранного капитала. Средняя «премия» за работу на таких 
предприятиях для женщин выше, чем для мужчин (38% против 28%). 
Самые низкие заработные платы – у работников муниципальных пред-
приятий. Относительные потери у занятых здесь мужчин значитель-
но выше, чем у женщин (49% против 30%). Таким образом, разброс в 
средних заработках по формам собственности у мужчин больше, чем у 
женщин. Заработные платы на федеральных и региональных государ-
ственных предприятиях также в среднем ниже, чем в частном секто-
ре. Если работники федеральных предприятий получают «штраф» в 
7–11%, то работники регионального госсектора несут более ощутимые 
потери. Особенно это касается мужчин, заработная плата которых в 
секторе региональной собственности в среднем ниже на 30%. Зара-
ботные платы работников смешанных предприятий и у мужчин, и у 
женщин оказываются выше, чем на частных предприятиях, хотя соот-
ветствующие премии невелики (в диапазоне 3–7%). 

Добавление основных характеристик человеческого капитала 
(спецификация 2) лишь в небольшой степени объясняет наблюдаемые 
межсекторные различия в заработной плате, указывая на существо-
вание иных факторов, отклоняющих ее от потенциально возможной 
единой цены труда.

Оценки различий на базе спецификации (3) сужают разброс 
заработных плат по всем, без исключения, формам собственности в 
2–3 раза по сравнению со спецификацией (1). В спецификации (4) мы 
проверяем чувствительность выявленных различий между формами 
собственности к дальнейшей детализации вида деятельности до тре-
тьего уровня классификации ОКВЭД, тогда как все остальные объяс-
няющие переменные остаются теми же, что и в спецификации (3). 

У мужчин премия за работу на иностранном предприятии со-
кращается до 12%, а у женщин – до 16%, а работа на предприятиях со 
смешанной собственностью остается не более выгодной, чем на част-
ном. При этом и у мужчин, и у женщин сокращается размер штрафа за 
работу в секторе государственной собственности. У мужчин работа на 
муниципальных предприятиях остается наименее выгодной, хотя от-
носительный штраф в этом случае снижается примерно до 15%. Штра-
фы же за работу в секторе федеральной или региональной собствен-
ности уже не превышают 6%. У женщин величина потерь за работу на 
«государство» в этом случае лежит в диапазоне от 5 до 9%. 

В спецификации (5) вместо детализированных видов деятель-
ности мы контролируем детализированные (на уровне третьего зна-
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ка) профессии, но такая замена увеличивает межсекторные различия. 
У мужчин премия от «иностранцев» возрастает на 2 п.п., размер «штра-
фа» на муниципальных предприятиях увеличивается до 21%, а для за-
нятых на предприятиях субъектов Федерации недоплата доходит до 
11%. Для всех остальных форм собственности коррекция незначи-
тельна. Заработные платы женщин более чувствительны к детализа-
ции профессиональной принадлежности. Так, «штраф» для женщин, 
занятых на предприятиях федеральной формы собственности, увели-
чивается на 3 п.п. до 12%. Штрафы за работу на муниципальных пред-
приятиях возрастают с 9 до 16%. Вместе с тем растет премия (с 16 до 
18%) за работу на предприятиях с участием иностранного капитала. 
Однако женщины (и мужчины) практически никак не реагируют на из-
менение дробности классификации при смешанной российской и фе-
деральной формы собственности. 

Итак, переход от начальных спецификаций (1 и 2) к специфика-
ции (4), предусматривающей детальный контроль вида деятельности, 
существенно снижает масштаб различий в заработной плате и у муж-
чин, и у женщин. Замена же дробных видов деятельности дробными 
профессиями только увеличивает разрыв. 

Отметим, что выборки, по которым фактически оценивают-
ся коэффициенты при переменных для форм собственности, во всех 
спецификациях практически совпадают. Все различия между специ-
фикациями 3–5 связаны с тем, что более подробная классификация 
профессий позволяет полнее отразить те составляющие заработной 
платы, которые могут считаться компенсационными и отражать раз-
личия между профессиями в условиях работы, уровне сложности и ин-
тенсивности труда, квалификационных требованиях. 

В начале статьи мы отмечали, что при оценивании межсектор-
ных различий в заработной плате возможно смешение двух эффек-
тов – эффекта формы собственности, обусловленного спецификой 
целевой функции предприятий, собственником которых является 
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Рис. 3 

Исходные различия в размере заработной платы по формам собственности предприя-
тий в обрабатывающих производствах
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государство, и эффектом организации бюджетного финансирования 
в России. Чтобы представить влияние каждого из этих факторов, мы 
ограничили выборку только обрабатывающим производством (раздел 
D по ОКВЭД), где эффект бюджетного сектора отсутствует. 

Переход от всей выборки к подвыборке, ограниченной обра-
батывающими производствами, несколько корректирует структуру 
разрывов (нижние столбцы на рис. 3 и 4). Эти корректировки в целом 
невелики (в пределах 4–5 п.п.), но по-разному направлены. У женщин 
штрафы за работу на любых государственных предприятиях и премии 
за работу «на иностранцев» в этом случае сокращаются, а небольшая 
премия за сектор смешанной собственности превращается в такой по 
величине штраф. У мужчин различия незначительно увеличиваются 
(в пределах 2 п.п.). Это происходит как за счет увеличения штрафов 
за работу на смешанных, федеральных и региональных предприятиях, 
так и за счет роста премий за работу на иностранных предприятиях. 
Единственным сектором, где при переходе к разделу D ОКВЭД от-
клонение от базового уровня уменьшается, являются муниципальные 
предприятия. 

Из сопоставления структуры различий для всей выборки 
(включающей и бюджетный сектор) и для подвыборки обрабатываю-
щих предприятий (не включающей бюджетный сектор) следует вывод 
о том, что действующие схемы организации оплаты труда в бюджет-
ном секторе «штрафуют» женщин, но дают определенные привилегии 
мужчинам. 

7. Заключение

В настоящей работе мы анализируем существование различий 
в оплате труда между предприятиями разных форм собственности. 
По сравнению с предшествующими исследованиями в нашем имеется 
ряд отличий. Во-первых, в нем используется намного более представи-
тельная база данных. Во-вторых, принадлежность предприятий к раз-
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предприятий в обрабатывающих производствах
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личным формам собственности определяется на основе официальных 
титулов собственности, присвоенных конкретным предприятиям. 
В-третьих, мы используем дробные классификаторы профессий и ви-
дов экономической деятельности. Наконец, наша работа анализирует 
тот этап развития российской экономики, когда разного рода «прива-
тизационные эффекты» уже утратили, как можно ожидать, свое преж-
нее значение.

В российских условиях наблюдаемые различия в заработной 
плате между предприятиями разных форм собственности значи-
тельны. По уровню оплаты рабочей силы российские предприятия 
разных форм собственности выстраиваются в четкую иерархию: ли-
дируют с большим отрывом предприятия с участием иностранного 
капитала; затем (в порядке убывания) идут предприятия, находящие-
ся в смешанной, частной, федеральной и региональной собственно-
сти; замыкают список муниципальные предприятия. Эта иерархия 
остается неизменной при любых корректировках, учитывающих вли-
яние прочих факторов. 

Учет неоднородности работников и рабочих мест резко сокра-
щает относительную величину «премий» и «штрафов», связанных с за-
нятостью на предприятиях разного типа. Если нескорректированные 
(наблюдаемые) различия в оплате труда между частными предприяти-
ями и предприятиями других форм собственности в отдельных случа-
ях достигают 30–50%, то скорректированные различия составляют не 
более 10–15%. Это означает, что наблюдаемое масштабное межсектор-
ное неравенство в оплате труда формируется во многом за счет целена-
правленного отбора разных «по качеству» работников. 

Из-за ограниченности исходных данных мы не учитываем вли-
яние многих факторов, способных влиять на процесс формирования 
заработков и на распределение работников по секторам. Вполне веро-
ятно, что их учет дополнительно сократил бы межсекторное неравен-
ство в заработной плате. 

Если сравнивать крайние точки, то даже скорректированный 
разрыв в наших расчетах остается очень значительным. Работая на му-
ниципальных предприятиях, идентичные работники зарабатывают при-
мерно вдвое меньше, чем если бы они работали на предприятиях, при-
надлежащих полностью или частично иностранным собственникам. 

В начале работы мы отмечали, что более низкий уровень опла-
ты труда на государственных предприятиях может быть связан с тем, 
что их значительная часть относится к общественному (в российской 
терминологии – «бюджетному») сектору, где уровень заработной пла-
ты складывается по не вполне рыночным принципам. Поэтому мы 
особо выделяем результаты для обрабатывающей промышленности, 
«очищенной» от влияния «бюджетного» фактора. В этом случае ве-
личина различий в заработной плате оказывается примерно такой 
же, как и для всей экономики. Таким образом, вклад «бюджетного» 
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фактора в межсекторное неравенство в оплате труда является, как ни 
странно, весьма ограниченным. Это означает, что не только в школах 
или больницах, но и на промышленных предприятиях, принадлежа-
щих государству, «сопоставимые» работники зарабатывают в среднем 
существенно меньше, чем на предприятиях, находящихся в частной 
собственности. 

К сожалению, отсутствие в базе данных информации о фи-
нансово-экономических характеристиках предприятий не позволило 
тестировать гипотезу о том, что основная часть «остаточных» разли-
чий в заработной плате между предприятиями разных форм собствен-
ности связана с различиями в их продуктивности. Полученные нами 
результаты не противоречат этому предположению.  Действительно, 
ранжирование предприятий разных форм собственности по уров-
ню оплаты труда совпадает с их предполагаемым ранжированием по 
уровню продуктивности. Этой гипотезе не соответствует лишь тот 
факт, что смешанные предприятия с государственным участием пла-
тят своим работникам при прочих равных условиях по более высоким 
ставкам, чем чисто частные. Возможно, он  свидетельствует о  допол-
нительных преимуществах, которые в российских условиях дает под-
держание более тесных связей с государством.
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Исследование российской экономики

В 2007 г. российские избиратели голосовали на выборах в Государствен-
ную думу по новым правилам, предложенным президентом В. Путиным. На по-
следовавших президентских выборах 2008 г. президентом стал Д. Медведев, 
а В. Путин выступил в новой роли, заняв пост премьер-министра. По мнению 
многих наблюдателей, реформа и избирательные кампании привели к партий-
ной системе, которой власть легко манипулирует в своих интересах, хотя за-
явленная В. Путиным цель – сокращение числа политических партий. Прове-
денные ранее исследования показали, что конформность общества оказывала 
сильное, постоянное и предсказуемое влияние на голосование на общероссий-
ском уровне в период 1991–2003 гг. В статье изучается, какое влияние оказывает 
социальная конформность на российских избирателей и партийную систему и 
что изменилось по сравнению с прежними выборами в результате проведенной 
реформы и практики проведения избирательных кампаний. Конкретным пред-
метом исследования стало то, насколько хорошо нынешняя система политиче-
ских партий соответствует интересам избирателей и может ли подобный анализ 
позволить судить о честности выборов. 

Ключевые слова: выборы, Дума, правила, конформность, результаты. 

Классификация JEL: D7, P16. 

Введение

Данное исследование основано на прогнозной математиче-
ской модели, выявляющей влияние конформности общества на кол-
лективный общественный выбор (Coleman, 2004, 2007a; Бородин, 
2005). Модель выведена из нескольких принципов конформности в 
социальной психологии (Cialdini, Reno, Kallgren, 1990; Cialdini, 1993; 
Coleman, 2007a). 

1. Люди часто ведут себя, равняясь на поведение большинства, 
или поступают в соответствии с общепринятыми нормами поведения. 
Хотя это может зависеть от того, привлекается ли внимание людей 
к данной норме или типу поведения. 

2. С увеличением числа людей, поступающих некоторым обра-
зом, растет вероятность, что другие будут делать то же самое (однако 
это самоограничивающийся процесс, поскольку не все люди подвер-
жены конформности). 

С. Коулман
Metropolitan State University, St. Paul, 
Minnesota USA 

Реформа российской 
избирательной системы 
и влияние социальной 
конформности 
на голосование 
и партийную систему: 
2007 и 2008 годы1

1 Автор благодарен Рейну Таагепера и Александру Бородину за конструктивные замечания.
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3. Люди достаточно постоянны в степени коллективной кон-
формности от ситуации к ситуации. Чем ближе связь между ситуация-
ми, тем более вероятно одно и то же поведение. 

На конформность сильно влияют бессознательные когнитив-
ные процессы2. Этот тип мышления связан с предлобной частью коры 
головного мозга, которая отличается от отдела мозга, отвечающего за 
осознанное рассуждение, но зато соответствует объяснению Д. Кане-
маном (Kahneman, 2003) эффектов, наблюдаемых в теории проспек-
тов3, и рамок, ограничивающих рациональное принятие решений. 
Конформность людей по отношению к социальным нормам может 
возникнуть неосознанно, и они могут приписать свое поведение иным 
причинам. Индивидуумы могут понимать, что конформность влияет 
на поведение других людей, но при этом считать, что их собственное 
поведение свободно от такого влияния (Pronin, Berger, Moluki, 2007). 
Люди проявляют конформность в личных ситуациях так же, как и в 
общественных, и меняют свое отношение и предпочтения, чтобы при-
спосабливаться к другим. 

Многие экономисты игнорируют психологические основы 
конформности и пытаются объяснить ее моделями рационального вы-
бора. Однако неочевидно, что конформность можно анализировать 
в терминах рационального выбора, так как он исходит из предпосыл-
ки, что если люди приспосабливаются к социальной норме, то это про-
исходит, потому что им выгодно приспосабливаться или существует 
угроза наказаний или убытков за отказ от необходимости приспоса-
бливаться. Так, Э. Фер и С. Гехтер (Fehr, Gaechter, 1998) приписывают 
конформность по отношению к социальным нормам, например спра-
ведливости, ожиданию взаимности. С. Бихчандани, Д. Хиршлайфер 
и И. Уэлч (Bikhchandani, Hirshleifer, Welch, 1998) разработали модель 
конформности для объяснения стадности при экономических решени-
ях, в том числе в потребительском маркетинге, и таких явлений, как 
«пузыри на фондовом рынке» или банкротства. Их модель исходит из 
предположения, что решения людей осознанны и рациональны, но 
основаны на наблюдаемых данных. В (Bikhchandani, Hirshleifer, Welch, 
1998) утверждается, что люди при попытке определить, какая из аль-
тернатив станет наилучшим решением, руководствуются информаци-
ей о выборе других, что приводит к каскаду подобных решений. Двига-
ясь в том же направлении, С. Дюрлауф и Х. Юнг (Durlauf, Young, 2001) 
развивают обсуждение моделей слияния индивидуального поведения 
и групповой конформности с точки зрения экономики рационально-
го выбора. Однако сторонники поведенческой экономики показали, 
что социальное влияние и коллективные нормы часто преобладают 
над собственным интересом и меняют порядок индивидуальных пред-
почтений, что противоречит допущению моделей рационального вы-

2 См. статью (Coleman, 2007a). 
3 Вместо теорий принятия решений, основывающихся на теории вероятностей, Д. Канеман и А. Тверски 
предложили новую теорию — теорию проспектов (prospect theory). Согласно этой теории нормальный человек 
не способен правильно оценивать будущие выгоды в абсолютном выражении, на самом деле он оценивает 
их в сравнении с некоторым общепринятым стандартом, стремясь прежде всего избежать ухудшения своего 
положения. С помощью теории проспектов можно объяснить многие нерациональные поступки людей, 
необъяснимые с позиций «человека экономического» – Примеч. пер.
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Реформа российской избирательной системы и влияние социальной...

бора (Heinrich et al., 2004). Проводя анализ соответствия конформно-
сти социальным нормам модели рационального выбора, Дж. Эльстер 
(Elster, 1989) приходит к выводу, что социальные нормы не могут быть 
сведены к рациональности или любому другому типу оптимизации ин-
дивидуальных решений. 

При применении к поведению электората при голосовании 
модель конформности породила следующий аргумент. Социальная 
норма, состоящая в том, что следует участвовать в голосовании, оказы-
вает сильное влияние на поведение. Исследования показали, что это 
является главной причиной участия в голосовании (Blais, 2000). Боль-
шое внимание, придаваемое общенациональным выборам, повышает 
понимание людьми того, что им следует идти на выборы, и усиливает 
влияние нормы участия в выборах. На участие в выборах влияет то, 
как часто люди ожидают, что другие будут голосовать и за кого имен-
но (Gerber, Rogers, 2009). Потенциальные избиратели могут получить 
эту информацию по неформальным социальным каналам, из опросов 
общественного мнения (часто публикуемых в России) и своих знаний 
того, как другие голосовали на предыдущих выборах. Эффект конформ-
ности в отношении решения голосовать достигает тогда значительной 
степени среди множества людей при выборе политических партий, 
влияя на распределение голосов между партиями или кандидатами. По 
мере того, как люди решают голосовать из-за желания подстраиваться, 
следуя норме большинства, они также более склонны голосовать за те 
политические партии, за которые голосует большинство. Эти принци-
пы ведут к математической модели взаимосвязи между исполнением 
избирателями своего долга и распределением голосов между партия-
ми под влиянием социальной конформности.

Применимость модели становится проверкой воздействия кон-
формности на поведение избирателей и степени этого влияния. Неко-
торые избиратели могут голосовать по иным причинам, чем социаль-
ная конформность. Это показывает, например, модель голосования 
на основе рационального выбора. Данная модель неприменима к этой 
группе. Но если социальная конформность имеет сильное влияние на 
значительную часть избирателей, она будет иметь уникальное и пред-
сказуемое влияние на результат выборов – она оставляет явные следы 
своего влияния, которые можно обнаружить с помощью количествен-
ного анализа. Такая модель была применена к российским выборам 
(Coleman, 2004, 2007a; Бородин, 2005) и показала надежные результа-
ты в применении к национальным выборам многих стран, в том числе 
США, Германии, Японии, Индии и Украины (Coleman, 2004, 2007a). 

В исследованиях голосования влиянию на него социальной 
конформности уделяют мало внимания, поскольку здесь преобладает 
теория рационального выбора (Mueller, 1989). Следуя аналогии с эко-
номическим поведением, теория предполагает, что люди участвуют в 
голосовании, потому что потенциальная выгода для них перевешива-
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ет издержки, связанные с голосованием. Выбор партии также проис-
ходит в соответствии с этой же своекорыстной логикой. Эту теорию 
остро критиковали за ее неспособность объяснить явку на  выборы 
(Green, Shapiro, 1994). Другие объяснения поведения избирателей 
включают социологические аспекты, хотя они и не посвящены непо-
средственно конформности. Тем не менее из самых ранних поведен-
ческих исследований голосования хорошо известно, что люди часто 
голосуют так же, как их семьи, друзья, соседи, коллеги или этнические 
группы. Политологи так и не определили, голосуют ли люди в этих 
ситуациях так же, как и другие члены группы, из-за стремления к кон-
формности или из-за того, что разделяют общие своекорыстные ин-
тересы своей группы. Однако психологические исследования (Cohen, 
2003) показывают, что на политические взгляды сильнее влияет груп-
повое мнение товарищей по политической партии, чем идеология 
данного человека или объективный анализ политических вопросов. 
Непосредственно подтверждает такую модель конформности общеиз-
вестный эффект присоединения к большинству, когда избиратели от-
дают свои голоса партии, имеющей самые большие шансы на победу 
(Mehrabian, 1998). В Британии часто проявляется и «эффект сосед-
ства», когда люди голосуют на выборах не так, как собирались сами, а 
так, чтобы подстроиться к мнению большинства соседей (MacAllister 
et al., 2001). Свидетельства относительно политической коммуника-
ции также подтверждают, что взаимодействие между людьми влияет 
на их выбор при голосовании (Huckfeldt, Sprague, 1995). До этих ис-
следований конформности не было непосредственного изучения во-
просов переключения конформности с участия в выборах на выбор 
политической партии. Но имеются реальные свидетельства сильной 
и устойчивой взаимосвязи между участием в выборах и конформно-
стью по отношению к другим важным социальным нормам, что ука-
зывает на общий эффект переключения, распространяющийся и на 
голосование (Knack, 1992; Knack, Kropf, 1998).

В данной работе рассматриваются выборы в Думу в 2007 г. 
и президентские выборы 2008 г. 

Выборы в Думу проходили 2 декабря 2007 г. Тогда впервые все 
голосование шло только по партийным спискам, и все места были рас-
пределены между партиями по принципу пропорционального пред-
ставительства. Раньше только половина мест распределялась путем 
пропорционального представительства партий, а вторая половина  
заполнялась победителями голосования в одномандатных округах, но 
президент В. Путин отменил систему одномандатных округов. Таким 
образом была ликвидирована возможность избрания независимых 
кандидатов. Был установлен и минимальный барьер для партий, что-
бы еще больше снизить шансы небольших партий. Так как нескольким 
партиям было отказано в регистрации, то в 2007 г. в выборах прини-
мало участие всего 11 партий. А установление 7%-го рубежа привело 
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к тому, что в Парламент попали всего четыре партии. «Единая Рос-
сия», поддержанная В. Путиным, получила 63% голосов. 

Президентские выборы состоялись 28 марта 2008 г. В них по-
бедил Д. Медведев, поддержанный несколькими политическими пар-
тиями и набравший 71% голосов. Оставшиеся голоса поделили трое 
других кандидатов. 

Разработка модели конформности

Модель построена на следующем принципе конформности: при 
выборе между несколькими действиями люди часто принимают во вни-
мание ожидаемую частоту или вероятность поведения других. При этом 
предполагается, что у индивидуума есть непосредственное знание о ве-
роятном поведении других людей или, по крайней мере, наивное, неявно 
подразумеваемое статистическое представление о сравнительных часто-
тах или вероятностях чужого поведения. Психологическое исследова-
ние показывает, что на самом деле люди приобретают такое статистиче-
ское представление автоматически, без осознанного намерения (Hasher, 
Zacks, 1984). Без непосредственного знания того, каковы эти индивиду-
альные оценки вероятности, можно использовать результаты выборов 
для получения ретроспективной оценки вероятности голосования произ-
вольного гражданина или вероятностей голосования за любую из партий 
случайным образом выбранного избирателя. Если избиратели достаточно 
точны в своих индивидуальных оценках, по крайней мере в среднем, то 
ретроспективных оценок должно хватить для тестирования модели. К со-
жалению, мало прямых свидетельств относительно точности ожиданий 
исхода будущих выборов. При опросах общественного мнения потен-
циальным участникам голосования задают вопрос, как они собираются 
голосовать, не спрашивая об их предсказаниях относительно результа-
тов. Но электронные рынки опросов, например «Iowa Electronic Market», 
показывают, что коллективно люди могут довольно точно предсказать 
результаты выборов и оценить вероятности (Wolfers, Zitzewitz, 2004). 

Если люди используют статистическую информацию при при-
нятии решений о голосовании, нужна мера конформности для такого 
когнитивного представления. Однако не существует готовой меры кон-
формности. Если имеются лишь две альтернативы, легко понять, ка-
кую предпочитает большинство и насколько. Но если вариантов выбора 
больше, да еще это число может меняться, то не понятно, как измерять 
конформность. Хотя можно представить себе разнообразные возможные 
меры конформности на основе данных о вероятности. Мера энтропии 
Шеннона (Shannon, Weaver, 1969; Theil, 1967; Khinchin, 1957) из стати-
стической теории информации (теории коммуникации) уже широко из-
вестна и явным образом связана как с предсказуемостью событий, так 
и когнитивным принятием решений. Короче говоря, эта модель интер-
претирует поведение как форму коммуникаций в обществе и использует 
методы коммуникационной теории. Энтропия – мера непредсказуемо-
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сти, а большая непредсказуемость социального поведения соответству-
ет меньшей социальной конформности. Мозг человека отвечает на из-
менения в вероятности события в связи с энтропией ситуации (Norwich, 
1993) и имеет когнитивное ограничение порядка 3 (битов) по шкале
энтропии (Miller, 1956), когда нужно выбирать между несколькими вари-
антами, имеющими разные вероятности. Мера энтропии отражает идею, 
что более неожиданные события несут больше информации, и представ-
ляет собой логарифмическую функцию вероятности события. 

Мера энтропии H(S) (измеряется в битах4) для множества S 
из k альтернатив с вероятностью pi , где i = 1,..., k и ∑pi = 1, равна 

( ) 2–  logi iH S p p= ∑  . По мере увеличения разброса вероятностей энтро-
пия снижается; когда вероятности имеют тенденцию к выравниванию, 
энтропия возрастает. H(S) никогда не бывает меньше нуля и достигает 
максимума, когда все варианты равновероятны или pi = 1/k. Максиму-
мом H(S) является величина log2 k  ; H(S) = 0 при p = 0 или p=1.

Рассмотрим, как можно применить энтропию к голосованию как 
меру конформности5. Пусть pi – вероятность того, что случайным образом 
выбранный избиратель проголосует за партию i. Если избиратели переносят 
свои голоса от более мелких партий к одной–двум самым крупным так, что pi 
возрастает для крупных партий, то энтропия снижается. Если конформность 
людей увеличивается, когда они присоединяются к группам, голосующим за 
более крупные политические партии, то энтропия коллективных решений от-
носительно голосования снижается. Иными словами, энтропия – это мера, 
обратная конформности при голосовании или других коллективных соци-
альных решениях. Используя реальные доли голосов pi  , полученных каждой 
партией на выборах, можно посчитать соответствующую энтропию H(P) вы-
бора между политическими партиями. 

Можно также применить меру энтропии к выбору участвовать ли в го-
лосовании. Для ситуации выбора между двумя альтернативами – голосовать 
или воздержаться – энтропия или неконформность определяется как H(T). 
Можно вычислить это значение в ретроспективе, используя уровень явки t 
и уровень неучастия в выборах 1 – t:

( ) 2 2log (1 ) log (1 ).H T t t t t= − − − −

Функция (рис. 1) представляет собой почти параболическую за-
висимость между H(T) и явкой, максимум приходится на H(T) = 1 при 
t = 0,5 (вероятности явки и неявки совпадают). Если преобладает со-
циальная норма явки на выборы, высокая конформность выразится 
в высоком уровне явки – более 50% и даже до 100%. Если же нормой 
является неучастие в голосовании (что иногда бывает!), высокая кон-
формность подразумевает низкую явку (меньше 50%). 

4 Обратите внимание, что энтропия – это функция множества, а не функция одной переменной, и является 
интенсивной величиной (как температура), что означает независимость от размера или заполнения социальной 
системы. В отличие от субъективно ожидаемой полезности энтропия измеряется по шкале отношений. Можно 
интерпретировать энтропию как усредненную информацию, т.е. усредненную в смысле – log2πi , где каждое 
слагаемое представляет статистическую информацию о событии с вероятностью πi . Такая мера энтропии 
не имеет того же значения, как энтропия в статистической физике или термодинамике, которые являются 
экстенсивными величинами неупорядоченности или хаотичности. 
5 Другие примеры использования энтропии при исследовании голосования на выборах можно найти в (Darcy, 
Aigner, 1980; Cohen, Warwick, 1983; Gill, 2004). 
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Принцип, утверждающий, 
что люди постоянны в степени 
своей конформности от одной 
ситуации выбора к другой, под-
разумевает положительную связь 
между двумя мерами энтропии 
голосования – явкой избирателей 
и распределением голосов между 
партиями. Оба измерения энтро-
пии являются отображениями 
одного и того же лежащего в осно-
ве состояния конформности. 

Можно математически 
выразить идею согласованности 
и принять более точную гипотезу 
об изоморфизме между двумя мерами. Приведем обе меры энтропии к 
общему масштабу, принимая во внимание число вариантов выбора для 
каждой из них. Величины H(P) / log2 k  и 2( ) / log 2H T  обе лежат в диапа-
зоне [0, 1]. Поэтому полная согласованность между этими двумя мера-
ми подразумевает, что 2 2( ) / log ( ) / log 2H P k H T=  и можно упростить до 

2( ) (log ) ( )H P k H T= . Из этого равенства непосредственно следует, что 
H(P ) должно иметь такую же связь с явкой, как параболическая кри-
вая на рис. 1, но только умноженная на 2log k. Максимум кривой H(P) 
можно прогнозировать при t = 0,5. Для электоральных единиц данного 
анализа, измеряемых во времени или в поперечном срезе, график эн-
тропии для некоторой партии в зависимости от явки должен оказы-
ваться примерно такой же кривой. Эта связь может быть проверена и 
оценена с помощью регрессионного анализа. 

На применимость данной модели к выборам указывают: 
1)  почти параболическая форма связи H(P) с t, как на рис. 1, где 

приблизительно H(P) = 0 при t = 0 и t =1; 
2) максимум параболической кривой соответствует примерно 

50%-ной явке; 
3)  отношение H(P) к H(T) приблизительно равно 2log k , когда из-

биратели различают k конкурирующих партий; 
4)  сильное соответствие модели данным выборов, указывающее 

на сильную согласованность конформности голосования по 
двум вариантам выбора. 

Этим также проверяется измеряемое шкалой отношений свой-
ство энтропии. Предсказания являются точной проверкой явного 
наличия социальной конформности при голосовании, поскольку 
они следуют непосредственно и единственно из теории конформ-
ности, и крайне маловероятны, если будут возможны иные объяс-
нения голосования (Coleman, 2007b). Ни теория рационального 
выбора, ни любая другая теория голосования не дают столь кон-
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кретных предсказаний, которые были бы применимы к выборам 
в целом. Предшествующие статистические исследования россий-
ских выборов были основаны на модели рационального выбора, 
относящей долю голосов, полученных партией, к таким факторам, 
как региональное экономическое голосование (Treisman, 2001), 
экономическая неудовлетворенность (Richter, 2006) и предпочте-
ние избирателями кандидата или политики (Schofield, Zakharov, 
2010). Это типичные модели рационального выбора, которые объ-
ясняют результаты конкретных выборов в ретроспективе, но не 
являются общими моделями и не обладают количественной кон-
кретностью. Регрессионные модели предсказывают только знак и 
статистическую значимость коэффициентов6. В любом случае они 
ничего не говорят о конформном поведении на выборах в Рос-
сии. Отметим, что в отличие от моделей рационального выбора 
модель конформности не пытается объяснить уровень явки изби-
рателей или причину победы на выборах конкретной партии (что 
является типичными задачами исследования выборов). Она гово-
рит лишь о том, что при данном уровне явки будет иметь место 
некоторое распределение голосов между партиями, которое мо-
жет быть предсказано моделью конформности. Уровень явки от-
ражает степень подчинения социальной норме, заключающейся в 
том, что хорошие граждане голосуют на выборах. Региональные 
отклонения в степени конформности явки внутри страны позво-
ляют проводить статистический анализ ее связи с голосованием 
за те или иные партии. 

Хотя можно начать с допущения, что k должно равняться 
числу партий в избирательном бюллетене, но часто это число не от-
ражает всю совокупность выбора для избирателей. Поэтому иссле-
дование оценивает число партий, а не просто берет число партий 
из избирательного бюллетеня. Зачастую избиратели понятия не 
имеют о мелких партиях в бюллетене, т.е. не все партии отчетли-
во присутствуют в осознанном принятии решений избирателями. 
Число партий, рассматриваемое конкретным избирателем, ограни-
чено его краткосрочной или рабочей памятью, особенно когда на 
выбор и размышление об информации обо всех партиях отводится 
мало времени. Большое число партий столкнется с ограничением 
когнитивной энтропии индивидуума и его способности обрабаты-
вать информацию, что приведет к появлению ошибок в классифи-
кации. Можно оценить психологически приемлемое число партий, 
например, попросив избирателей сразу после голосования быстро 
перечислить наизусть партии в избирательном бюллетене. Вре-
менные и информационные ограничения при принятии решения 
также повышают вероятность того, что при принятии решения из-
биратель будет полагаться на простую эвристику вроде относитель-
ного размера ожидаемого голосования за партии. 

6 См. в работе (Coleman, 2007b) дальнейшее обсуждение слабости регрессионных моделей для разработки 
предска-зательной общественнонаучной теории.

С. Коулман
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Проверка и оценка моделей

Выборы в Думу в 2007 г. 
Проанализированы данные выборов в 85 регионах7. Данные 

включают голосование за 11 партий плюс небольшой процент недей-
ствительных голосов (в среднем 1% на регион; эти голоса считались 
дополнительной категорией голосования, наподобие того как на пре-
дыдущих выборах присутствовала возможность голосовать «против 
всех»). В каждом регионе за каждую партию было подано некоторое 
число голосов. Основная статистика приведена в табл. 1. Сначала про-
верялась регрессионная модель 2( ) (log ) ( )H P k H T= , построенная ме-
тодом наименьших квадратов, которая дает оценку силы модели и чис-
ла k (приблизительного среднего числа партий, которые избиратели 
воспринимают как вариант для своего выбора). 

Проверка модели 2( ) (log ) ( )H P k H T=  имеет потенциальный 
недостаток, состоящий в том, что она предоставляет мало возмож-
ностей для исследования альтернативных гипотез. Например, если 
в реальности связь не является параболической или максимум дости-
гается не при явке 50%, анализ не покажет этого непосредственно. 
Поэтому в дополнение к первому исследованию для проверки альтер-
натив регрессия H(P) была просчитана по параболической (квадра-
тичной) модели явки, т.е. H(P) = a0 + a1t + a2t 

2. Максимум этой модели, 
если она пригодна, может быть оценен как tmax = –a1/(2a2). Для данной 
модели использовалась процедура bootstrap (Efron, Tibshirani, 1998), 
чтобы оценить 95%-ный доверительный интервал (CI) нахождения 
максимума, что было бы крайне сложно вычислить аналитически. 
Регрессионная модель была просчитана 1000 раз при случайном вы-
боре 85 точек (с повторами) из исходного набора данных. Максиму-
мы были вычислены и проранжированы от наименьшего к наиболь-
шему, а 25-я и 975-я величины определили доверительный интервал. 
Стандартные погрешности коэффициентов были скорректированы, 
чтобы компенсировать гетероскедастичность. Анализ был проделан 
с помощью пакета Systat.

7 Данные о российских выборах доступны на сайте Центральной избирательной комиссии РФ [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.cikrf.ru, свободный (яз. рус.) или на сайте А. Киреева [Электронный ресурс] 
электоральная география 2.0 Режим доступа: http://www.electoralgeography.com/new/en, свободный (яз. англ.).

Таблица 1 

Описательная статистика для выборов в Думу в 2007 г.

Показатель Явка H(P ) H(T ) H(P )/H(T )

Количество 85 85 85 85

Среднее значение 0,66 1,77 0,87 1,99

Медианное значение 0,63 1,93 0,96 2,03

Стандартное отклонение 0,12 0,49 0,20 0,25

Реформа российской избирательной системы и влияние социальной...
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Президентские выборы в 2008 г.
Этот анализ был проведен по 83 регионам (в него не вошли два 

региона, представляющих голосование за пределами России). В рас-
чет энтропии для партий было включено четыре партии. При анали-
зе использовались те же процедуры, что и при исследовании выборов 
в Думу в 2007 г. (табл. 2).

Результаты

Первая проверенная (теоретически выведенная) модель 
(табл. 3) хорошо описывает выборы 2007 и 2008 г. при R  2 = 0,86 
в 2007 г. и R2 =0,72 в 2008 г. Оценка 2log k  – приблизительного сред-
него числа политических партий, воспринимаемых избирателя-
ми, – составляет 2,04 в 2007 г. и 1,40 в 2008 г. Апостериорная про-
верка модели для 2007 г. отвергает гипотезу, что 2log k ≠ 2 при p = 0,10. 
Оценка 2log k = 2,04 (95%- ный доверительный интервал 1,99–2,08) 
в 2007 г. практически та же, что была найдена через рассмотрение 
средних значений H(P)/H(T); среднее пропорциональное равно 1,99 
(95%- ный доверительный интервал 1,94–2,05). Поскольку 2log 4 = 2 
точно соответствует ситуации выбора из четырех вариантов, можно 
сделать вывод, что выборы 2007 г. были для большинства избирате-
лей, в среднем, состязанием 4 партий. Иными словами, парламент-
ские выборы статистически больше похожи на состязание 4 партий, 
чем 11, с точки зрения конформности. Это хорошо соответствует 
реальным результатам выборов, поскольку только 4 партии преодо-
лели 7%-ный барьер, причем вместе они набрали 92% общего числа 
голосов. В 2008 г. оценка 2log k  = 1,40 ниже 1,58 – предсказанного зна-
чения для трех партий. Из нее можно получить число партий, возве-
дя 2 в степень 1,40 (т.е. 21,40 = 2,6), откуда следует предположение, что 
выборы в 2008 г. воспринимались большинством избирателей как вы-
бор из двух или трех вариантов (рис. 2, 3).

Эмпирические параболические регрессионные модели (табл. 4,
рис. 2, 3) имеют практически такую же степень соответствия, как 
и теоретические модели при измерении R 2 – 0,88 для 2007 г. и 0,74 

Таблица 2

Описательная статистика для президентских выборов в 2008 г. 

Показатели Явка H(P) H(T) H(P)/H(T)

Количество* 83 83 83 83

Среднее значение 0,70 1,17 0,84 1,42

Медианное значение 0,68 1,26 0,90 1,40

Стандартное отклонение 0,10 0,24 0,17 0,19

* Статистика голосования вне России исключена. 
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для 2008 г. Как показано на рис. 1, идеальная регрессионная кривая 
пересечет ось x при t = 0 и t = 1 и будет симметрична при отображении 
относительно оси t = 0,5. На самом деле, оцененные коэффициенты a0 
для 2007 и 2008 гг. статистически неотличимы от нуля, будучи не в со-
стоянии отклонить различие при p < 0,05; поэтому, как предсказано8, 
параболические кривые приблизительно пересекают начало коорди-
нат. В 2007 г. соответствующая кривая равна 0,09 при t = 1, что близко 
к предсказанному нулю (рис. 2); но различие при t = 1 больше для 2008 
г. Можно сделать простую проверку для пересечения при t = 1, отобра-
жая данные относительно явки в окрестностях оси t = 0,5 и проделав 
заново квадратичную регрессию (т.е. пусть t′ = 1– t и регрессия идет 
к t′). Для 2007 г. апостериорная проверка регрессии отвергла гипотезу 
о том, что a0 ≠ 0 при p = 0,34; но для 2008 г. она не сумела отвергнуть 
неравенство при p = 0,02.

Максимумы параболы в 2007 и 2008 г. оценены при явке 49,2% 
(доверительный интервал 36–56%) и 59,5% (доверительный интервал 
52–63%), соответственно. Ни одна регрессия не является достаточно 
отличающейся от предсказанной модели, чтобы заставить нас рассма-
тривать теорию, альтернативную модели конформности9.

После выборов в 2007 г. многие наблюдатели ставили под во-
прос процедуры выборов в нескольких областях, где была наивысшая 
явка и где почти все голосовали за одну и ту же партию. На самом деле 
в шести регионах явка превысила 90% (Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Ингуше-тия, Карачаево-Черкессия, Мордовия и Чечня). В этих же ре-
гионах была самая высокая явка в 2008 г. Их характеризует то, что они 
находятся на географических окраинах России и отличаются сравни-
тельно большим числом этнических меньшинств. Чтобы проверить 
влияние этих факторов, которые хорошо соответствуют предска-
занной модели, исследования для 2007 г. были проделаны повторно 
при исключении этих регионов. Результат вновь показал, что модель 
H(P) = 2,04H(T) очень хорошо соответствует реальным данным, как и 
при включении этих регионов. Но R 2 сократился до 65%, как и следо-
вало ожидать при ограничении диапазона явки. 

Модели для 2008 г. также были проверены исключением ре-
гионов с явкой выше 90%. Результаты были очень похожи на резуль-

Таблица 3

Коэффициент регрессии для уравнения H(P) = ( 2log k )H(T)

Выборы 2log k  (стандартная

погрешность)
k партий R2

2007 г. 2,04 (0,02) 4,1 0,86

2008 г. 1,40 (0,01) 2,6 0,72

Примечание. Стандартные погрешности корректируются с учетом гетероскедастично-
сти; p < 0,0001.

8 Апостериорная проверка того, что a0 ≠ 0 отвергается при p = 0,75 в 2007 г. и при p = 0,10 в 2008 г.
9 Альтернативная нелинейная регрессия оценивает максимумы для 2007 и 2008 гг. на уровне t = 0,49 и t = 0,55, 
соответственно. Для них 95%-ные доверительные интервалы [0,41; 0,57] и [0,48; 0,63] оба включают t = 0,50.
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Рис. 2 
Предсказанная и эмпирическая модели (2007 г.)

таты более ранней модели, но вновь R 2 уменьшился. Оценка модели 
показала, что H(P) = 1,40H(T) при R 2 = 52%. Параболические модели 
также повторили предыдущие результаты. Таким образом, можно за-
ключить, что хотя регионы с наивысшей явкой имеют значительное 
влияние на степень соответствия регрессионным моделям и находят-
ся на пике российского участия в выборах, они не становятся исклю-
чением в отношении предсказанной связи между явкой и энтропией 
для партии и не оказывают значительного влияния на предсказания 
модели. 

Необъяснимые отклонения и погрешности предсказания мо-
гут возникнуть, когда некоторые избиратели голосуют, руководству-
ясь причинами, не имеющими отношения к конформности. Другим 
источником ошибок в моделях являются ошибочные оценки людьми, 
склонными к конформности, сравнительных частот выбора других из-
бирателей. Любые неправильности в процедурах голосования также 
повлияют на качество соответствия, хотя отдельные локальные про-
блемы голосования будут оказывать меньше влияния на результаты 
здесь, где используются региональные данные. Ошибки в подсчете 
явки из-за завышения числа бюллетеней при подсчете или неточной 
оценки численности населения, достигшего возраста голосования и 
имеющего право голоса, еще сильнее сместят результаты и, в особен-
ности, оценку расположения максимума параболы. 

Выводы

Полученные данные свидетельствуют о том, что результаты вы-
боров 2007 и 2008 гг. хорошо совпадают с теоретически предсказанны-
ми зависимостями между энтропией для партии и явкой электората, что 
позволяет диагностировать влияние социальной конформности на го-
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Рис. 3 
Предсказанная и эмпирическая модели (2008 г.)

С. Коулман

NEA_5-10kegl.indd   84 12.04.2010   1:10:41



85

лосование. С точки зрения прогнозного моделирования нет заметной 
разницы между эмпирической параболической моделью и более огра-
ниченной, теоретически построенной моделью 2( ) (log ) ( )H P k H T=  . 
Таким образом, можно отбросить альтернативы теоретической мо-
дели, которые могут включать существенные сдвиги положения мак-
симума кривой или иметь явно отличающуюся форму. Соответствие 
двух моделей также свидетельствует в пользу наблюдаемой зависимо-
сти между энтропией для партии и явкой электората и, следовательно, 
в пользу перенесения конформности с принятия решения об участии 
в голосовании на выбор партии, за которую отдают свой голос. Един-
ственный варьируемый параметр в модели думских выборов с более 
строгими ограничениями – это число партий, которое было оценено 
как 4 (число партий, согласующееся с окончательным распределением 
мест в Думе и получивших подавляющее большинство голосов). Пре-
зидентские выборы оказались между двух- и трехпартийными. Рассма-
тривая выборы 2007 и 2008 гг., можно сказать, что большинство изби-
рателей принимало решения так, как если бы в выборах участвовало 
от двух до четырех партий. Значимость социальной конформности в 
обоих случаях особенно очевидна, если принять во внимание, что мо-
дель равно подходит к каждым выборам, хотя они весьма отличались 
по типу (парламентские и президентские), числу вариантов, лично-
стям кандидатов, избирательным кампаниям, партиям, датам. Видно, 
что все эти политические факторы значили очень мало, если вообще 
имели значение. 

Оценка числа партий, полученная в модели, согласуется с чис-
лом партий, которое люди считают предпочтительным, судя по опро-
сам общественного мнения, хотя не все избиратели единодушны в дан-
ном предпочтении. Можно сравнить оценку числа партий с обзором, 
изучавшим мнения людей относительно партийной системы. В 2007 г., 

Таблица 4

Коэффициенты регрессии для модели H(P) = a0 +a1t + a2t 
2

В
ы

бо
ры

a0

(стан-

дартная 

погреш-

ность)

a1

(стан-

дартная 

погреш-

ность)

a2

(стан-

дартная 

погреш-

ность)

R  2
Максимум 

параболы

Оценка 95%-го до-

верительного интер-

вала для максимума 

параболы (boot-

strap)

от до

2007 г. 0,22

(0,68)

7,64

(1,85)

–7,77

(1,20)
0,88 0,492 0,36 0,56

2008 г.
–1,00

(0,55)

7,81

(1,55)

– 6,56

(1,06)
0,74 0,595 0,52 0,63

Примечание. Стандартные погрешности коэффициентов корректируются с учетом гетероскедастичности; 
модель p < 0,00001.
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например, подавляющее большинство опрошенных (68%) считало, 
что необходимо иметь от одной до трех крупных партий. В табл. 5 при-
ведены данные опроса «Сколько политических партий нужно сейчас 
в России?», предоставленные ЛЕВАДА-центром (Москва).

Результаты этого исследования согласуются с моделями оцен-
ки для выборов 1990-х годов, но точность соответствия моделей воз-
растает, так что эффект конформности теперь более выражен. Пар-
тийная система также эволюционировала, так что ее фрагментация 
существенно снизилась: самые маленькие партии теперь получают 
меньшую долю голосов. Это привело к сильному снижению средней 
энтропии для партии по сравнению с 1990-ми годами. В некоторых ре-
гионах сильно увеличилась явка по сравнению с прежними выборами, 
как это описано выше. Чтобы убедиться в этом, сравните рис. 2, 3, 4. 
Как и в 2007 г., в 1999 г. нужно было сделать выбор из списка, включав-
шего до 11 партий, но в 1999 г. число партий зависело от региона. Па-
раболическая регрессионная модель дала значения R 2 = 0,36 (N = 222 
при исключении двух регионов, p < 0,0001) (Coleman, 2007a); а регрес-
сионная оценка теоретической модели H(P) = 2,73 H(T) (R 2 = 0,29, 
оценка числа партий k = 6,6 партии, p <0,0001). Следует обратить вни-
мание, что в 1999 г. у многих регионов уровни энтропии для партии по-
дошли к индивидуальному психологическому пределу порядка 3 битов. 
Предыдущее исследование (Coleman, 2007a) показало, что такой же 
предел, по-видимому, свойственен, по крайней мере приблизительно, 
коллективным решениям о голосовании. Исторические результаты по 
многим странам показывают, что этот уровень энтропии для партии 
редок и вряд ли останется устойчивым, но такие экстремальные уров-
ни энтропии были характерны для российских выборов в Думу в 1990-
е годы. Короче говоря, партийная система за последнее десятилетие 
стала более нормальной, с числом крупных партий, более точно соот-
ветствующим предпочтениям и представлениям избирателей, и с бо-

Таблица 5

Сколько политических партий нужно сейчас в России? 

Показатель
Апрель 
2004 г.

Сентябрь 
2004 г.

Октябрь 
2005 г.

Июль 
2006 г.

Апрель 
2007 г.

Октябрь 
2007 г.

Одна сильная правя-
щая партия

34 34 38 32 30 28

Две или три боль-
ших партии 

41 44 39 42 46 40

Много мелких пар-
тий

8 6 4 5 7 9

Вообще не нужны 7 6 7 7 6 7

Не знаю 11 9 12 14 13 17

Источник: ЛЕВАДА-центр, всероссийские обзоры 2004–2007 гг.

С. Коулман

NEA_5-10kegl.indd   86 12.04.2010   1:10:41



87

лее нормальным уровнем энтро-
пии для партии. С практической 
точки зрения представляется, 
что В. Путин преуспел в сокраще-
нии числа политических партий. 

Можно задаться вопро-
сом, применимо ли данное иссле-
дование к проблеме справедли-
вости выборов. Были ли выборы 
2007 и 2008 гг. испорчены жуль-
ничеством при подсчете голосов? 
Были ли они менее демократич-
ными и честными, чем прежние 
выборы? Если жульничество 
было, то существенно ли оно из-
менило результаты? 

Многие наблюдатели ставили под вопрос честность выбо-
ров 2007 г. из-за изменений партийной системы президентом В. Пу-
тиным, явного подавления некоторых партий, контроля властью 
средств массовой информации и сообщений о неправильностях 
избирательной системы. Однако другие исследователи не соглас-
ны с этим (см. например, (Rose, Mishler, 2009)). Напротив, относи-
тельно честности президентских выборов сомнений было немного, 
поскольку В. Путин был явным фаворитом. Аналитические работы 
выявили несколько проблем, наводящих на мысль о широкомас-
штабных манипуляциях бюллетенями. Одной из них является силь-
ная корреляция между явкой и долей голосов, полученных «Единой 
Россией» в 2007 г. Комплексный анализ, проведенный в (Myagkov, 
Ordeshook, Shakink, 2009), показывает статистические аномалии в 
распределении отчетных данных явки избирателей и голосования 
на местном уровне в регионах с высокой явкой. Допуская возмож-
ность широко распространенных махинаций при подсчете голо-
сов, следует все же задаться вопросом, были ли бы результаты суще-
ственно иными, если бы никаких махинаций не было. Эту проблему 
сложно решить. Если явка была искусственно завышена в интересах 
«Единой России», весьма возможно, что при реальном увеличении 
явки результаты были бы примерно теми же. В регионах с высокой 
явкой подавляющее большинство предпочитает «Единую Россию», 
поэтому допустимо рассматривать «воображаемых» избирателей 
как полномочных представителей тех, кто не голосовал. Анализ 
не участвовавших в голосовании избирателей на выборах в США 
приводит к неоднозначным выводам относительно того, что было 
бы при явке всех избирателей, но в основном не предполагается, 
что результаты выборов оказались бы существенно иными (Citrin, 
Schickler, Sides, 2003). 
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Рис. 4 
Предсказанная и эмпирическая модели (1999 г.)
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С точки зрения данного исследования последние выборы не 
имеют признаков манипуляций такого рода, которые бы уменьшили 
влияние социальной конформности или заменили его другими вида-
ми мотивации. Однако этот анализ не годится для прямого сопостав-
ления с другими исследованиями, которые сосредоточены только 
на победителях выборов (партии или кандидате). Здесь предметом 
исследования является распределение голосов между партиями в це-
лом. Тем не менее сильная корреляция явки с долей голосов за «Еди-
ную Россию» в 2007 г. полностью соответствует типичному эффекту 
присоединения к большинству, предсказанному моделью конформ-
ности или каскадной моделью С. Бихчандани, Д. Хиршлайфера и 
И. Уэлча (Bikhchandani, Hirshleifer, Welch, 1998). Чем больше людей 
голосует, тем более вероятно, что они проголосуют за ту партию, ко-
торая, как ожидается, наберет наибольшее число голосов. Поэтому 
простого анализа корреляции недостаточно для определения того, 
конформность или жульничество являются лучшим объяснением ре-
зультата выборов. Более того, совершенно немыслимо, что бюллете-
ни могли быть так тщательно подтасованы, чтобы произвести полу-
ченные нами результаты, вроде параболической зависимости между 
энтропией для партии и явкой с максимумом около предсказанной 
50%-ной явки как в 2007 г., так и в 2008 г. (этот результат наблюдался 
во многих других странах). Несомненно, какие-то махинации имели 
место, но они не могли ни опровергнуть влияние конформности, ни 
создать эффект ее влияния. 

Хотя в махинациях на выборах особенно подозревают регионы 
с самой высокой явкой, они укладываются в ту же самую предсказан-
ную модель, что и другие регионы. На самом деле, модели и для неко-
торых регионов с очень высоким уровнем явки показали значительно 
более сильный эффект конформности в 2007 и 2008 гг., чем на более 
ранних выборах. Но выборы 2007 и 2008 гг. продолжили общие тен-
денции, наблюдавшиеся и на более ранних выборах. Выборы 2007 г. 
не выделяются как исключение из общего правила. Более того, выбо-
ры 2007 и 2008 гг. показали одинаковые результаты соответствия этих 
моделей друг другу, поэтому нет причин считать выборы в 2007 г. ме-
нее честными, чем выборы 2008 г. Действительно, исключительный 
уровень совпадения моделей на выборах 2007 и 2008 гг. перевешивает 
любые другие факторы голосования. Конформность могла бы воспри-
ниматься наблюдателями как чрезмерное влияние на поведение изби-
рателей или должностных лиц, но это не обязательно подразумевает 
жульничество. Сильный эффект переноса конформности с явки на 
выбор партии и усиливающаяся в некоторых регионах конформность 
позволяют ожидать усиления социального давления при голосовании 
и в других аспектах социального поведения, особенно в регионах с са-
мым высоким уровнем явки, где этот уровень социального давления 
может порой перейти в насилие. 
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the Effect of Social Confor-
mity on Voting and the Party 
System: 2007 and 2008

In 2007 Russian voters elected representatives to the State Duma under new 
electoral procedures that President V. Putin had instituted. A presidential election 
followed in 2008, won by D. Medvedev, leading to Putin’s new role as prime minister. 
To many observers, the reforms and election campaigns resulted in a party system 
manipulated to the advantage of the government, although Putin’s reported goal was 
to reduce the number of political parties. Earlier research found that social conformity 
exerted a strong, persistent, and predictable influence on voting in national elections 
from 1991 to 2003. This analysis examines how the effect of social conformity on 
Russian voters and the party system might have changed from earlier elections as a 
result of the electoral reforms and campaign practices. Specific questions addressed 
are how well the political party system now aligns with the interests of voters, and 
whether this type of analysis can speak to fairness of the elections. 
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Вопросы экономической политики

«Газели», т.е. фирмы,  демонстрирующие долговременный и быстрый 
рост, оказывают сильное, порой решающее влияние на макроэкономическую 
динамику, а потому интенсивно изучаются на Западе. В статье изложены резуль-
таты первого эмпирического исследования подобных фирм-газелей в России. 
Численность «газелей» в нашей стране существенно выше, а относительный 
вклад в экономический рост – ниже, чем на Западе; среди крупных и средних 
фирм только они дают долговременный рост занятости. «Газели» выступают 
агентом заимствования, адаптации и разработки технологий. В ряде случаев 
рост «газелей» подчиняется экспоненциальному закону. Выдвинута гипотеза, 
что этот феномен отражает предпринимательскую природу «газелей». 

Ключевые слова: быстрорастущие фирмы, предпринимательство, экономи-
ческий рост, экспоненциальный рост, инновация.

Классификация JEL: L26, O31, O33.

1. Введение
Понятие «фирма-газель» было введено в 1980-е годы Дэвидом 

Берчем. Ученый впервые изучил индивидуальные траектории роста 
тысяч американских фирм. Это была крайне трудоемкая процедура, 
сложность которой до сих пор сдерживает аналогичные исследова-
ния. Зато пионерская методика Д. Берча дала блестящий результат, во 
многом заложив основы популяционной динамики фирм. 

Было установлено (Birch, 1987; Birch, Medoff, 1994), что боль-
шинство как крупных («слоны», по Берчу), так и мелких («мыши») 
компаний растут медленно и вносят минимальный вклад в увеличе-
ние занятости и рост ВВП. Существует, однако, небольшая группа 
фирм, которая сочетает высокую динамичность и устойчивость ро-
ста. Д. Берч присвоил им ставшее позднее общепринятым название 
«газелей», подчеркнув этим сходство данного типа фирм с животным, 
которое не только развивает высокую скорость, но и способно в отли-
чие, например, от гепарда поддерживать ее на стайерских дистанци-
ях. По оценкам Д. Берча, «газели», составляя всего 4% общего числа 
фирм, создали примерно 70% (!) новых рабочих мест, появившихся 
в США в 1988–1992 гг. 

Выявление типа фирм, имеющих исключительное значение 
для развития экономики, не могло не привлечь к себе пристального 
внимания. Неудивительно, что начались интенсивные международ-
ные исследования «газелей». Несмотря на заметную критику (см., 
например (Davis et al., 1996), выводы Д. Берча получили множество 
подтверждений (Kirchhoff, 1994; Audretsch, 2002; Delmar, Davidsson, 
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Gartner 2003; Europe INNOVA, 2008; Acs, Parsons, Tracy, 2008). В но-
вейшем обзоре литературы, посвященной «газелям», говорится: «все 
исследования свидетельствуют: «газели» создают большую часть при-
роста занятости, или весь этот прирост, или даже больше, чем весь 
прирост (в случае, когда суммарная занятость всех фирм-негазелей со-
кращается)» (Henrekson, Johansson, 2009, р. 14). Сам Д. Берч в 1996 г. 
получил престижную шведскую премию NUTEK1. 

Современные количественные оценки влияния «газелей» на 
экономику не оставляют сомнений в большой, даже решающей зна-
чимости их феномена. Так, согласно материалам исследовательской 
группы ЕС «наиболее цитируемые работы демонстрируют, что в каж-
дой новой когорте фирм от 3 до 10% компаний дают 50–80% обще-
го экономического воздействия, производимого данной когортой за 
время существования» (Europe INNOVA, 2008, р. 6). Даже самые низ-
кие оценки влияния «газелей» весьма высоки. Например, в Финлян-
дии (Autio, Arenius, Wallenius, 2000) вклад 1% фирм-газелей составил 
«только» 40% общего увеличения занятости.

Легко заметить, что поразительно большой вклад горстки 
фирм-газелей в общеэкономический рост хорошо согласуется с так на-
зываемым законом Парето. Согласно ему ключевую роль в поведении 
нелинейных многофакторных систем обычно играют не все, а лишь 
небольшое число высокопроизводительных факторов. Открытие «га-
зелей» показало, что «энергия роста» рыночной экономики не распре-
делена равномерно среди многочисленных хозяйствующих субъектов, 
а сконцентрирована в небольшом числе фирм, которые играют роль 
«моторов» развития.

Существуют ли «газели» в современной экономике России? Не-
смотря на очевидную значимость подобного вопроса, ответа на него 
до последнего времени не было не только для нашей страны, но и для 
других постсоциалистических стран. Среди тысяч научных статей, по-
священных «газелям», выполнено лишь 20 эмпирических работ на ма-
териалах 11 развитых стран (Henrekson, Johansson, 2009). 

Изучение «газелей» в России началось в 2003 г. в Финансовой 
академии2 в форме case studies наиболее успешных фирм ряда отрас-
лей3 (Юданов, 2007а, 2007в). Параллельно исследования успешных 
компаний среднего бизнеса проводил журнал «Эксперт»4 (Виньков 
и др., 2008). С 2007 г. обе группы перешли к тесной координации уси-
лий, что позволило впервые оценить значимость феномена «газелей» 
для России.

В нашем распоряжении находилась официальная статистиче-
ская информация за 1999–2006 гг. о всех российских предприятиях 
(17 тыс. фирм), имевших в 2006 г. выручку свыше 10 млн долл. и су-

1 Поскольку эта премия, которую часто сравнивают с Нобелевской премией для исследователей предпринима-
тельства, не слишком известна в России, укажем, что среди других ее лауреатов были такие  выдающиеся эко-
номисты, как И.М. Кирцнер и В.Дж. Бомоль. 
2 Основными участниками проекта, кроме автора настоящей статьи, являются Н.Н. Думная (Думная, 2009), Г.В. 
Колодняя (Колодняя, 2007), В.В. Разумов, В.А. Успенский, Е. В. Медина.
3 Пищевой и фармацевтической промышленности, банковского сектора и сектора высоких технологий.
4 Т.И. Гурова, Ю.А. Полунин, А.В. Виньков.
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ществовавших к этому моменту не менее 3 лет. Другая официальная, 
но не полностью сопоставимая с первой, база охватывала данные о 25 
тыс. предприятий за 2003–2007 гг. Сведения о каждой фирме включа-
ли: выручку, основные средства, внеоборотные активы, дебиторскую 
и кредиторскую задолженность, расходы на НИОКР и прибыль. Суще-
ственным недостатком баз данных было и остается отсутствие в них 
сведений о численности занятых. 

Другими словами, в сферу исследования попало подавляющее 
большинство крупных и средних предприятий России, а исследуемый 
период (1999–2007 гг.) полностью охватил время экономического 
подъема в России от памятного дефолта 1998 г. до начала мирового 
кризиса 2008 г. 

Исходная база данных была очищена от организаций нерыноч-
ной природы (унитарных предприятий и др. – отсев 15–20%). Специ-
ально были выделены перманентные  фирмы (permanent firms) – так 
принято называть компании, которые существовали на протяжении 
всего исследуемого периода. Обычно именно перманентные фирмы 
рассматриваются как аппроксимация генеральной совокупности фирм 
страны (например, при определении доли «газелей»). Поскольку дале-
ко не все фирмы, действовавшие в 2006 г., существовали уже в 1999 г., 
в нашем распоряжении для периода 1999–2007 гг. осталось около 6,5 
тыс. перманентных фирм, для более коротких пятилетних отрезков 
времени их число доходило до 10 тыс. фирм. 

Содержательную интерпретацию статистических данных облег-
чили составление и анализ досье наиболее примечательных «газелей» 
(примерно 360 фирм). Кроме того, руководители 42 «газелей» приняли 
участие в анкетировании, а 14 фирм дали глубинные интервью5.  

Задачи исследования состояли в первичном описании россий-
ской популяции «газелей». Отметим, что априори само существование 
таких фирм в нашей стране не очевидно: далеко не факт, что турбу-
лентная среда реформируемой экономики оставляет возможность для 
стабильно быстрого роста фирм. Тем более непредсказуемы были воз-
можная численность «газелей» и величина их вклада в общенациональ-
ный  рост. И, конечно, важно попытаться понять природу русских «га-
зелей»: можно ли видеть в них, как в их западных аналогах, здоровый, 
предпринимательский бизнес? 

2. Российская популяция «газелей»
В литературе нет описания общепринятой методики выявле-

ния «газелей». Нами за основу был принят алгоритм Берча, согласно 
которому к «газелям» причисляются компании, которые показывают 
рост выручки на 20% и выше в каждом году на протяжении не менее 5 лет 
подряд. Уточнение алгоритма применительно к России состояло в том, 
что данные были дефлированы, чтобы исключить влияние сильной 
инфляции. 

5 Многие из этих интервью, а также материалы Первого конгресса русских газелей можно найти на сайте 
http://gazeli.expert.ru (режим доступа: свободный; загл. с экрана; яз. рус.). Кроме автора статьи в разработке 
анкеты принимали  участие В.М. Полтерович (ЦЭМИ, РЭШ), Т.И. Гурова («Эксперт»), Б. Батлер (Curtin Univ-
er-sity, Australia).
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Алгоритм Берча6, в отличие от других способов выделения «га-
зелей», требует от фирм не только высокого темпа роста, но и устой-
чивости такого роста во времени. Тем самым отсекаются те, чей рывок 
вперед был случайным. Например, фирма, однажды сумевшая удвоить 
выручку, а потом развивавшаяся низкими темпами, согласно методике 
Берча в число «газелей» не попадет, даже если средний темп ее роста 
за 5 лет превысит 20%. 

Это свойство алгоритма Берча применительно к России дает 
в руки исследователей эффективный инструмент распознавания при-
роды роста фирм. Действительно, в обстановке молодой рыночной 
экономики разового успеха добиваются многие фирмы. Мы условно 
назвали их спринтерами, чтобы отличать от «газелей». Доля сприн-
теров – естественный индикатор возможностей быстрого роста, от-
крытых для фирм страны в конкретном году. В России этот показатель 
устойчиво высокий: в период подъема 1999–2007 гг. каждый год при-
мерно половина всех фирм росла в темпе 20% и выше (табл. 1).    

Лишь немногие спринтеры, повторяя успех из года в год, ста-
новятся «газелями». Впрочем, и «газелей» в России оказалось много. 
Согласно прямым подсчетам по нашим базам данных (см. табл. 1) они 
составляют 7–8% числа перманентных фирм. Напомним, что в разви-
тых странах требования алгоритма Берча обычно выдерживают лишь 
3–5% фирм. При этом есть ряд оснований, заставляющих полагать, 
что даже эти высокие цифры резко занижают реальную численность 
«газелей» в России. 

Во-первых, наши базы данных не включали малые фирмы, 
к числу которых, как известно, относится большинство «газелей». Так, 
в уже цитированном обзоре исследований «газелей» отмечается, что 
«газели» в среднем меньше и моложе других фирм» (см. (Henrekson, 
Johansson, 2009, p. 1)). Во-вторых, многие русские «газели» организо-

6 В основу выделения газелей часто кладется средний темп роста за период, см., например (Kirchhoff, 1994; 
Schreyer, 2000; Deschryvere,  2008; Acs, Parsons, Tracy, 2008). В этом случае в отдельные годы темп роста вполне 
может быть низким или даже отрицательным.

Таблица 1

Численность «газелей» в России

Период, 
годы

Число перма-
нентных фирм

Среднегодовая 
доля фирм-

спринтеров*, %

Число
«газелей»**

Доля «газелей» среди 
перманентных фирм, 

%

1999–2003 6524 51,5 484 7,4

2000–2004 7348 48,7 527 7,2

2001–2005 8244 48,3 587 7,1

2002–2006 9381 49,1 744 7,9

2003–2007 10174 48,8 830 8,2

*Доля фирм с темпом роста выручки выше 20% (постоянные цены) во всей популяции фирм. 
**Включая дочерние фирмы крупных корпораций, в том числе и иностранных. 
Источник: База данных российских предприятий среднего бизнеса Медиахолдинг «“Эксперт”  – Финакадемия».

Носители предпринимательства: фирмы-газели в России
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ваны не как единые фирмы, а как «группы компаний». Это значит, что 
даже небольшая фирма искусственно делится на ряд формально не-
зависимых мелких и мельчайших фирм, в результате чего «исчезает» 
из официальной статистики (а значит, и из подсчетов в табл. 1). Нам 
были доступны7 неофициальные консолидированные данные групп 
компаний, действующих в секторе высоких технологий. Сравнив эти 
данные с данными официальной статистики, мы убедились, что по 
крайней мере в этой отрасли более половины реально существующих 
«газелей» остаются неучтенными. В-третьих, в использовавшиеся дан-
ные не включались банки, а этот сектор, как нам было известно из ран-
них исследований, породил в России большое число «газелей».

Наша окончательная оценка численности «газелей» в России 
склоняется поэтому к величинам порядка 12–13% числа перманентных 
фирм. Это очень большая доля, – она в разы превышает соответствую-
щие показатели в странах Запада. Вопреки распространенной шутке 
Россию следует называть не «родиной слонов», а, скорее, «страной 
«газелей»», открывающей возможности стремительного и устойчиво-
го роста для поразительно большой доли экономических агентов. Не 
случайно, общим местом в рассуждениях российских предпринимате-
лей, перенесших свой бизнес на Запад, является мысль о том, что там 
он значительно менее рискованный, но и несравнимо менее перспек-
тивный, чем в России. 

Как же росли и какую роль в экономике страны играли русские 
«газели»? Темпы их роста были впечатляющими (табл. 2). «Газели» 
ежегодно увеличивали выручку в среднем на 78%, в то время как сред-
ний темп роста и всех перманентных фирм, и 10 крупнейших корпора-
ций России не превышал 18%. 

7 Публикуются агентством C-News. 

Таблица 2

Динамика выручки по группам фирм (постоянные цены)

Группы компаний
Выручка 
в 2003 г.,
млрд руб.

Выручка
в 2007 г.,
млрд руб.

Среднегодовой 
темп роста, %

Прирост
выручки,
млрд руб.

Вклад в прирост 
выручки перма-

нентных фирм, %

«Газели» (830) 285 2900 78 2615 23,1

Топ-10*

(версия Росстата) 
1969 2985 11 1016 9,0

Топ-10*(версия 
«Эксперт-400»)

2413 4560 18 2147 19,0

Перманентные 
фирмы (10174)

12393 23707 18 11314 100

*Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Норильский никель, Транснефть, Татнефть, Северсталь, Магнитогорский 
меткомбинат, Новолипецкий меткомбинат, АвтоВАЗ. В версии Росстата учитываются лишь материнские обще-
ства, в версии «Эксперт-400» консолидированы также показатели дочерних обществ.
Источник: База данных российских предприятий среднего бизнеса Медиахолдинг «“Эксперт” – Финакадемия».
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Примечательно, что средние темпы роста «газелей» оказа-
лись не только выше, чем у прочих фирм, они многократно превы-
сили и требования алгоритма Берча. При пороговой планке зачисле-
ния в «газели», установленной на уровне 20%, мы получили у русских 
«газелей» средние темпы не в 25 или 30, как можно было ожидать, 
а в 78%! Причем это не единичный факт. Средние темпы роста по-
рядка 70–90% были не только у представленной в таблице когорты 
«газелей» в период 2003–2007 гг., но и у остальных исследованных 
когорт, а также у отдельно изученных региональных групп «газелей» 
Юга России и Урала. 

Очевидно, здесь проявилась роль второй части алгоритма Бер-
ча – требование, чтобы быстрый рост повторялся ежегодно. Видимо, 
оно позволило отфильтровать группу фирм с выдающимся предпри-
нимательским потенциалом, для которой типичны не просто высо-
кие, а сверхвысокие темпы роста. Ведь иных опор для ежегодного 
«почти удвоения» выручки у русских «газелей» нет: в подавляющем 
большинстве они представляют собой скромные средние фирмы, не 
имеющие привилегий в плане получения природной и/или админи-
стративной ренты. 

В отношении вклада «газелей» в общенациональный рост си-
туация выглядит сложнее. Если учесть крошечный стартовый размер 
«газелей», их вклад может быть признан большим. Действительно, в 
2003 г. «газели» давали лишь около 2% общей выручки перманентных 
фирм. Это не помешало им обеспечить почти четверть (23,1%) при-
роста этого показателя в период 2003–2007 гг. 

В то же время вклад русских «газелей» оказался намного ниже 
уровня, типичного для Запада. Напомним, что в развитых странах он 
оценивается в 50–80% общего прироста ВВП.  

Можно ли рационально объяснить странное сочетание свойств 
популяции русских «газелей»: их большей численности и не такого зна-
чительного воздействия на экономику, как на Западе? На наш взгляд, 
и то и другое равно вытекает из широких возможностей быстрого ро-
ста, которые открывает молодая экономика. С одной стороны, такая 
обстановка способствует большой численности «газелей»: в России 
свободно много перспективных ниш, открывающих возможности 
длительного и динамичного развития. С другой стороны, в отличие 
от классических берчевских «мышей» и «слонов», которые статичны 
и мало помогают росту экономики, русские «негазели» растут весь-
ма быстро. Ведь, как было показано в табл. 1, на нерегулярной осно-
ве быстрый рост демонстрирует половина популяции фирм страны 
(«спринтеры»)! Другими словами, западные «газели» концентрируют 
в себе почти всю энергию роста экономики своих стран. Русские же 
«газели» имеют относительно меньшее значение не потому, что они 
пассивней или слабее зарубежных аналогов, но только потому, что яв-
ляются важными, но не единственными моторами роста экономики.

Носители предпринимательства: фирмы-газели в России
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Вместе с тем нельзя и преуменьшать роль «газелей» в экономи-
ке России. В табл. 2 приводятся сведения о приросте выручки 10 круп-
нейших корпораций России, в основном занятых в нефтегазовой и ме-
таллургической промышленности. Общественное мнение однозначно 
связывает экономический подъем в России в 1999–2007 гг. именно с 
их успехами, в свою очередь, обусловленными ростом мировых цен 
на сырье. Однако прирост выручки «газелей» существенно выше при-
роста выручки Toп-10 корпораций России! Причем это справедливо 
не только при оценке выручки гигантов по данным Росстата, строго 
сопоставимым с данными по «газелям», но и при ее оценке по версии 
«Эксперт-400», учитывающей выручку Toп-10 в консолидированной 
форме, включая выручку дочерних обществ.

Конечно, прямое сопоставление выручки «газелей» и сырьевых 
корпораций – относительно слабое доказательство. Фирмы работают 
в разных отраслях, они создают разную добавленную стоимость и т.п. 
Более того, уместен и вопрос о причинах роста «газелей»: весьма со-
мнительно, что он имел бы наблюдаемый размах без постоянной «под-
питки» экономики сырьевыми доходами. 

И все же примечателен сам факт того, что значительный при-
рост выручки – несмотря на беспрецедентную конъюнктуру мировых 
цен – дали  не сырьевые гиганты, а «газели». И это несмотря на то, что 
большая их часть принадлежит к числу средних фирм, среди которых 
почти нет нефтегазовых или металлургических компаний. 

Естественно видеть в «газелях» реальных агентов процесса 
преобразования нефтяных доходов в общеэкономический рост, т.е. 
именно тех агентов диверсификации экономики, которых постоянно 
мечтают найти наши экономисты и политики. Возможно, выросшие 
и возмужавшие «газели» в будущем превратятся в новый несырьевой 
двигатель российской экономики. 

Таблица 3

Динамика популяции «газелей» 

Период,
годы

Число
«газелей»

Число
«газелей», 
сохранив-

шихся с 
прошлого 
периода

Новые «газели»

Выбыло из 
числа «газе-

лей»всего

в том числе

учрежде-
ны, %

ускорили 
рост, %

1999–2003 484 – – – – –

2000–2004 527 270 257 61,1 39,9 214 (44,2%)

2001–2005 587 274 313 56,9 43,1 253 (48,0%)

2002–2006 744 340 404 57,7 42,3 247 (42,1%)

2003–2007 830 449 381 54,6 45,4 295 (39,7%)

Источник: База данных российских предприятий среднего бизнеса Медиахолдинг «“Эксперт” – Финакадемия».
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В заключение описания роли «газелей» сделаем рекогносциро-
вочный экскурс в сферу, где нам отчетливо не хватает данных. Как от-
мечалось ранее, в наших базах не было данных о занятости. Тем не ме-
нее мы «вручную» собрали их по 56 крупнейшим «газелям» и оценили8 
динамику занятости на 2 тыс. прочих фирмах, побывавших за период 
1999–2007 гг. в статусе «газелей». В итоге был выявлен рост занятости 
на фирмах-газелях примерно на 0,8 млн человек. Для сравнения: по 
данным Центра трудовых исследований ВШЭ (Ивантер, 2009), число 
занятых на крупных и средних фирмах в целом по России сократилось 
за тот же период на 4,3 млн человек. При всей грубости наших оценок 
не подлежит сомнению, что «газели» противостояли этой неблагопри-
ятной тенденции, заметно препятствуя долгосрочному снижению за-
нятости в стране.   

3. Черты отечественных «газелей»
Если кратко суммировать черты отечественных «газелей», то 

окажется, что они весьма схожи с западными аналогами. И это сход-
ство представляется нам добрым знаком. Оно свидетельствует о том, 
что быстрорастущие российские фирмы-газели – не эфемерный фе-
номен переходного времени (каким были, например, тысячи бирж, 
возникших в стране в 1990-е годы), а нормальный, здоровый продукт 
рыночной экономики. 

Прежде всего состояние «газели» –  это не вечная привилегия, 
а статус, который с колоссальным трудом приходится постоянно под-
тверждать. Данные в табл. 3, в частности, показывают, что в России от 
40 до 48% фирм, являвшихся «газелями» в определенный период, ока-
зываются не в силах продержаться в том же статусе хоть на год доль-
ше. Мы проследили судьбу первой когорты «газелей» (1999–2003 гг.). 
Из 484 фирм еще три года поддерживать годовой темп роста на уровне 
20% и выше смогли лишь 74 фирмы (мы назвали их долгоживущими 
«газелями» и вернемся к их судьбе в разд. 4). На четвертый год (2007 г.) 
осталась всего  лишь 31 фирма (6,4% начального числа). Для сравне-
ния: в США наблюдается точно такой же процесс. Сохранить быстрые 
темпы роста еще 4 года после получения статуса «газели» способны ме-
нее 3% фирм (Acs, Parsons, Tracy, 2008, р. 41). 

Типична для России и «вездесущесть» «газелей» – способность 
возникать даже в тех условиях и среди таких групп фирм, где их со-
всем не ожидают. В мировой литературе о «газелях» это часто подчер-
кивают путем составления «негативных списков», т.е. перечислений 
правдоподобных гипотез о «газелях», которые на практике никак не 
подтверждаются (см. (Europe INNOVA, 2008, р. 11)).  

Итак, хотя быстрый рост естественно связать с реализацией не-
ких новых бизнес-идей, а значит, и с носителями таких идей – молоды-
ми компаниями, русские, как и западные, «газели», НЕ всегда бывают 
новыми фирмами. «Газелями» чаще действительно становятся моло-

8 Мы исходили из допущения, что рост занятости пропорционален росту выручки в неизменных ценах.
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дые фирмы, но доля уже существовавших фирм, ускоривших динамику 
своего роста, отнюдь не мала. В разные годы она колеблется от 40 до 
45% всех новых «газелей» (табл. 3). 

Далее, как и в других странах, российские «газели» НЕ обяза-
тельно являются высокотехнологичными фирмами (табл. 4). Напро-
тив, их большая часть сосредоточена в консервативных (торговле, 
строительстве, пищевой промышленности) или среднетехнологич-
ных (машиностроение, химия) отраслях. Но и отмечаемая западны-
ми исследователями тенденция, согласно которой в сфере высоких 
технологий «газели» встречаются несколько чаще, также проявилась 
в нашей стране. Не случайно в секторах «IT и Интернет» и «Бизнес-
услуги» число «газелей» в расчете на 100 перманентных фирм наибо-
лее высокое. 

Российской спецификой в этом отношении можно считать 
большую численность нефтесервисных «газелей». Нефтесервис – 
высокотехнологичная отрасль, занимающаяся разведкой, бурением, 

Таблица 4

Отраслевая структура популяции «газелей» 

Отрасль «Газели», %
Все перма-
нентные фир-
мы, %

Число «газе-
лей» на 100 
перманентных 
фирм

Оптовая и розничная торговля 42,3 39,3 5,5

Строительство и производство строй-
материалов

20,7 13,0 8,1

Машиностроение 7,8 7,6 5,2

Пищевая промышленность 5,2 7,1 3,7

Инжиниринг (включая нефтесервис) 4,1 1,2 17,6

Химия, фармацевтика, парфюмерия 3,6 2,8 6,5

Транспорт, логистика и связь 3,3 4,1 4,1

Производство потребительских
товаров

2,5 1,4 9,2

IT и Интернет* 2,3 0,6 19,7

Бизнес-услуги* 1,9 0,5 19,6

Агропромышленный комплекс 1,7 1,7 5,2

Гостиницы и туризм, развлечения,
общественное питание 1,4 1,0

7,4

Прочие 3,2 19,7 0,8

*Данные не вполне надежны из-за больших пробелов в базах данных.
Источник: База данных российских предприятий среднего бизнеса Медиахолдинг «“Эксперт” – Финакадемия».
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повышением отдачи нефтяных пластов. Известно, что вопреки со-
ветской традиции нефтедобывающим фирмам (ВИНК) трудно самим 
организовать эффективный нефтесервисный бизнес. Вряд ли удиви-
тельно, что в нефтяной супердержаве России услуги независимых не-
фтесервисных фирм оказались остро востребованными.

Интересно, что уровень «технологичности» «газели» часто рас-
тет по мере ее развития. Торговые «газели» вторгаются в производ-
ство, производственные – усложняют продукцию. Образцовым при-
мером фирмы, далеко продвинувшейся по этому пути, может служить 
электротехническая «газель» «ДКС». Ее глава Д. Колпашников рас-
сказывает: «Вначале это было просто импортозамещение – мы брали 
продукты, которые используются в Европе, копировали, производили 
здесь и вытесняли западных конкурентов [за счет цен]. Затем мы нача-
ли изготавливать новые системы, которые были применимы только к 
требованиям российского рынка, и, таким образом, мы создавали, ну, 
такую нашу собственную российскую электротехническую традицию… 
[Далее] мы изготовили новые продукты, абсолютно инновационные… 
Более того, на этом этапе мы решили выйти уже и на зарубежные рын-
ки и начали там добиваться очень хороших результатов с нашими про-
дуктами и с нашей технологией продвижения. Так, последние два года 
наша компания работает на итальянском рынке. При этом заметьте, 
что итальянский электротехнический рынок уже в течение двух лет 
испытывает рецессию, и в этом году она достигает минус 4%. А мы уже 
второй год подряд добиваемся там роста в 45%. Дошло до того, что 
там директор нашей итальянской компании стал персоной года на ита-
льянском электротехническом рынке». 

Очень важно, что коммерчески выгодным является каждый 
этап, что рыночный успех и уровень оригинальности разработок на-
растают параллельно, по мере того как «газель» дозревает до подлин-
ной самостоятельности. Это существенно снижает риски НИОКР, 
выводит на них только те фирмы, которые к этому готовы. В целом 
представляется, что у «газелей» имитация чужого опыта и оригиналь-
ная инновационная активность часто являются не альтернативными, 
а взаимодополняющими путями. Опыт «газелей» подтверждает, что 
общенациональный механизм заимствования/разработки технологий 
эффективен лишь тогда, когда строится с учетом готовности экономи-
ки абсорбировать новации (ср. (Полтерович, 2009)).

Продолжая «негативный список», отметим, что «газели» 
НЕ обязательно являются игроками национального масштаба. Прове-
денные в рамках проекта два региональных конгресса «газелей» (Юг 
России и Урал) выявили значительное число фирм, использующих для 
быстрого роста высокую степень приспособленности к местным усло-
виям. Иная потребительская культура, иной уровень доходов, иные по-
требности корпоративных клиентов часто делают продукты крупных 
российских или транснациональных игроков непригодными для кон-
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кретных локальных рынков … и открывают возможности долговре-
менного успешного развития местных «газелей». 

Мы с удивлением обнаружили, что даже пресловутый адми-
нистративный ресурс не всегда представляет собой абсолютное зло. 
Привилегии, даваемые властью местным «газелям», бывают не только 
результатом коррупции (хотя и это встречается), но и оправданным 
симбиозом местной общины и укорененного в ней быстрорастущего 
предприятия. Ведь «газели» встречаются даже в депрессивных регио-
нах, становясь для них буквально «светом в окошке».

Бытует мнение, что фирме легко расти быстро, только пока 
она мала. Так вот, в России «газелями» являлись НЕ только малые фир-
мы9. Разумеется, малых «газелей» значительно больше, чем крупных. 
Но роль последних очень велика. Можно сказать, что на российском 
материале подтверждается апробированный в других странах тезис: 
«“Газели” могут иметь любые размеры. Малые фирмы встречаются 
чаще, но крупные «газели» вносят основной по абсолютным размерам 
вклад в создание рабочих мест» (Henrekson, Johansson, 2009, р. 14). 
Единственная разница состоит в том, что мы изучали динамику вы-
ручки, а не занятости. Результат же полностью идентичен. Среди «га-
зелей» 2003–2007 гг. 2/3 были малыми10 фирмами. Но 10% «газелей», 
бывших самыми крупными в начале периода, обеспечили к его концу 
61,4% прироста выручки всех «газелей».

В целом представляется, что «вездесущесть» «газелей» прямо 
связана с их предпринимательской природой. Говорят, что в террари-
умы, полные смертельно опасных змей, обычно запускают еще и безо-
бидных ужей. Оказывается, уж настолько свободолюбив, что способен 
годами без устали искать способ побега, служа контролером герметич-
ности клетки. Точно также «газели» непрерывно, изо дня в день, «ис-
пытывают» российскую экономику на предмет выявления в ней лакун, 
т.е. насущных, но не удовлетворяемых (или удовлетворяемых не долж-
ным образом) потребностей. И прорываются, достигая успеха в самых 
неожиданных и непредсказуемых сферах, которые только может из-
мыслить гибкий предпринимательский ум.

4. Экспоненциальный рост и предпринимательская
природа «газелей»
Неожиданным феноменом, выявленным в ходе изучения рос-

сийских «газелей», оказался экспоненциальный характер роста многих 
из них. Поначалу все казалось стечением обстоятельств. Ведь обычно 
объемы реализации отдельной фирмы подвержены сильным флуктуа-
циям. Однако примеры роста выручки «газелей» по поразительно точ-
ным (вплоть до неправдоподобного R 2 = 0,9998) экспонентам множи-
лись и множились.

Даже учитывая короткую длину рядов (годовые данные за 5–
8 лет), трудно поверить в случайное возникновение этого явления. 

9 Кстати, исследования показывают (Чепуренко, 2008), что подавляющее большинство российских малых фирм 
вообще не ставит перед собой задач роста. Так что газели, даже пока их размеры относительно малы, – далеко 
не рядовой малый бизнес, а очень особые фирмы, с большими планами и амбициями. 
10 Имели в стартовый год периода выручку менее 5 млн долл.

А.Ю. Юданов 

NEA_5-10kegl.indd   102 12.04.2010   1:10:43



103

По опыту известно: подобрать ре-
грессионное уравнение, описыва-
ющее динамику обычной фирмы с 
такой точностью, невозможно не 
только на основе простой экспо-
ненциальной функции, но и при 
помощи сложных многофактор-
ных моделей. Реальные объемы 
продаж постоянно «прыгают», от-
клоняясь от теоретических вели-
чин под влиянием значимых, но 
неучтенных факторов. 

Дальнейшая проверка по-
казала, что экспоненциальный 
рост представляет собой карти-
ну, весьма типичную для «газе-
лей». На рис. 1 показана степень 
соответствия динамики выручки 
экспоненциальному закону (а) 
для «газелей» и (в) для «негазе-
лей». В качестве представителей 
«газелей» мы выбрали «газелей-
долгожителей». А именно: были 
рассмотрены данные всех 74 
фирм (из 484 «газелей» поколе-
ния 1999–2003 гг. – см. выше), ко-
торые сумели сохранить высокий темп роста вплоть до 2006 г. Роль 
контрольной группы сыграла равновеликая случайная выборка из чис-
ла перманентных фирм.

Результаты сравнения обеих групп представляются нам при-
мечательными. Практически идеальное (R 2 > 0,98) соответствие 
динамики роста экспоненциальному закону демонстрировало 50% 
«газелей»-долгожителей, в то время как у обычных фирм оно на-
блюдалось лишь в порядке исключения (4% фирм11). В целом хоро-
шо (R 2 > 0,95)  описывается экспонентой и рост почти всех (89%) 
«газелей»-долгожителей.   

Чтобы оценить необычность феномена, обратим внима-
ние на то, что в обсуждаемой экспоненциальной зависимости от-
сутствуют объясняющие переменные. Мы не принимали во вни-
мание ни колебаний спроса, ни других факторов, содержательно 
определяющих динамику продаж фирмы. Напротив, она описана 
как простая функция времени: продажи увеличиваются каждый 
год на постоянный процент, словно речь идет о неком самодо-
статочном процессе. Налицо странная способность многих «газе-
лей» расти как бы независимо от внешней обстановки. Невольно 

Рис. 1 
Степень соответствия динамики выручки «га-
зелей»* и «негазелей»** экспоненциальному закону 
(процент фирм с соответствующим значением R 2)
Источник: База данных российских предприятий 
среднего бизнеса «Медиахол-динг “Эксперт” – Фин-
академия».
*Полная совокупность выявленных «газелей», каждый год 
на протяжении 1999–2006 гг. имевших годовой темп роста 
выручки более 20% в постоянных ценах. 
**Равновеликая (74 фирмы) случайная выборка из числа 
перманентных фирм 1999–2006 гг.

11 Кстати, при проверке эти фирмы оказались тоже газелями, но не столь долгоживущими.
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возникает вопрос: почему фак-
торы, постоянно возмущаю-
щие развитие других фирм, не 
заставляют «газель» отклонять-
ся от экспоненты?

В природе типовым случа-
ем появления экспоненциальной 
динамики является развитие ре-
продуктивных процессов в усло-
виях отсутствия ограничений по 
ресурсам. Например, популяция 
кроликов, завезенных в Австра-
лию, росла именно по экспонен-
те, пока не заполонила бескрай-
ние зеленые долины континента. 
И понятно почему: крольчиха раз 
в месяц приносила по 6–8 кроль-
чат, увеличивая на некий процент 
общую численность кроликов. За-

тем в той же пропорции начинало плодиться ее потомство. А посколь-
ку травы хватало на всех, ничто не мешало популяции из поколения 
в поколение удерживать стабильный в процентах, т.е. экспоненциаль-
ный, темп роста.

Не в том же ли отсутствии ресурсных ограничений состоит 
природа устойчивости быстрого роста «газели»? Ведь большинство 
факторов, делающих динамику развития обычной фирмы неустой-
чивой, сводится к колебаниям спроса на ее продукцию. Но, выпуская 
сверхвостребованный продукт, «газель» снимает ограничения спроса. 
Продукт столь востребован, что все, что произведет фирма, будет заве-
домо куплено. Можно сказать, «газель» действует в условиях квазинео-
граниченного (в сравнении с объемом выпуска) спроса. Темп ее роста 
в таких условиях лимитируется не спросом, а способностью наращивать 
предложение продукта, а значит – темпом увеличения внутренних спе-
цифических активов. 

Рост же последних тяготеет к экспоненте. Предпринима-
тель, способный подготовить за год двоих инициативных руко-
водителей, которые потом вырастят себе по два зама, которые … 
и т.д., – такой предприниматель в смысле динамики процесса 
ничем не отличается от крольчихи. Если в 2000 г. в банке «Рус-
ский стандарт» работал 221 человек, а в 2006 г. – уже 36 617, то 
ясно, что именно скорость подготовки достойных менеджеров 
была важнейшим ограничителем роста. В противном случае кро-
шечная фирма, рекрутировавшая в свои ряды более 36 тыс. но-
вобранцев, не просто потеряла бы управляемость, но наверняка 
была бы разворована.
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Рис. 2 
Ответы топ-менеджеров русских «газелей» на во-
прос о факторах, ограничивавших темпы роста 
их фирм 
Источник: Опрос 20 «газелей» в Москве (ноябрь 2008 г.) 
и 22 в Уральском регионе (март 2009 г.).
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Тем же методом, как управленческие кадры, в России приходит-
ся готовить и рядовой персонал. Глава компании «У Палыча» расска-
зывал, что выпуск пельменей на его фирме лимитируется скоростью, с 
которой старожилы способны обучать новичков лепить пельмени. По-
хожие истории о выращивании на фирме квалифицированных техно-
логов; рабочих, способных работать на новейшем оборудовании, и т.п. 
мы слышали от многих руководителей «газелей».

Даже финансовые ресурсы приобретают у «газелей» черты вну-
тренних специфических активов. Вкладывать деньги в быстрорастущее 
среднее предприятие крайне рискованно. Достоверная информация 
о том, что вложения окупятся, есть только у владельцев «газели». В итоге 
единственным источником инвестиций часто становятся собственные 
прибыли. И все опять происходит, как у кроликов: реинвестированные 
прибыли позволяют расширить выпуск, что позволяет получить больше 
прибылей, инвестирование которых вновь расширяет выпуск, и т.д. 

Сделаем важную оговорку: мы вовсе не утверждаем, что любая 
«газель» должна расти экспоненциально. Существует масса факторов, 
способных разрушить экспоненту, ничуть не ставя под сомнение право 
фирмы называться «газелью». Например, возможны скачки выпуска, 
обусловленные вводом в строй новых мощностей и паузами между 
ними. Тем не менее в той степени, в которой развитие «газели» опре-
деляется самовозрастанием внутрифирменных ресурсов, оно должно 
тяготеть к экспоненте. 

Приведенные рассуждения, как показали наши опросы, не яв-
ляются голыми спекуляциями. Руководители российских «газелей» 
(рис. 2) понимают ситуацию на своих фирмах именно как ситуацию 
квазинеограниченного спроса. Мы задавали им вопрос о том, что ме-
шает их фирме расти еще быстрее. Ограничитель роста, кажущийся 
самым естественным в рыночной экономике, – недостаток спроса – 
был назван  в качестве значимого фактора лишь 10–14% «газелей»12! 
В то же время ресурсные ограничения – нехватка денег, трудности с 
набором персонала и управленческих кадров – кажутся «газелям» наи-
более серьезными факторами сдерживания роста (их назвали 38–40, 
33–45 и 38–45% «газелей», соответственно). 

Можно подумать, что речь идет о советских заводах, с их дефици-
том ресурсов и ничем не ограниченным спросом государства на любую 
продукцию. Но нет. Нерв ситуации в новой России принципиально иной. 
«Газелям» далеко не безразличен объем спроса. Однако войти в круг «газе-
лей», видимо, можно лишь в том случае, если проблема спроса уже успешно 
решена. Практически дословно эту мысль высказал М. Керштейн, компа-
ния «Рамфуд» (мясные продукты): «Сколько можем делать продукта устраи-
вающего нас качества и в нужном рынку ассортименте, столько и делаем. 
Есть ощущение, что если бы мы имели возможность в течение 2–3 месяцев 
удвоить объемы, то рынок это проглотил бы».

12 Речь шла о докризисных временах. Падение спроса во время кризиса делает спросовые ограничения 
актуальными для старых газелей, чье предложение было сверхпривлекательным лишь в прежних условиях. Но 
это лишь означает, что они перестали быть «газелями». Их место заняли новые «газели», чей продукт сейчас 
востребован (такие фирмы реально выявлены в России) и которые уже в кризисных условиях пользуются 
преимуществами квазинеограниченного спроса.

Носители предпринимательства: фирмы-газели в России
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Независимое изучение данных российских «газелей» привело 
нас к пониманию природы роста фирмы, идентичному теоретически 
развитому Э. Пенроуз еще в 1950-е годы. По Пенроуз не спрос, а вну-
тренние специфические активы ограничивают темп роста фирмы. 
«Акцент, который делается на спросе в качестве ограничителя выпуска 
продукции фирмой, связан с тем, что в рамках традиционной теории 
фирмы последняя трактуется в привязке к определенному продукту». 
Но в действительности ограниченность спроса на отдельный продукт 
вовсе не сдерживает возможностей роста фирмы в целом, так как «до 
тех пор, пока существуют возможности прибыльного производства где 
бы то ни было в экономике, фирма может использовать их, если ее ре-
сурсная база достаточно подвижна и, в частности, если ее менеджмент 
является творческим, гибким и честолюбивым». Надо лишь принять 
решение о верном переключении производства: «Неспособность к ро-
сту часто некорректно связывают с состоянием спроса, хотя на самом 
деле она отражает лишь ограниченность предпринимательских ресур-
сов [фирмы]» (Penrose, 1955, р. 540). 

А поскольку специфические активы (такие как внутрифирмен-
ные знания, опыт, авторитет) не могут быть куплены на рынке, то их 
приходится выращивать самим (Penrose, 1995, р.  45). Именно есте-
ственная скорость внутреннего выращивания ресурсов определяет 
темп роста фирмы и, добавим от себя, выводит его на экспоненциаль-
ную траекторию.  

Как известно, знаменитая концепция Э. Пенроуз так и не стала об-
щепринятой13. Причина этого видится нам в ее кажущемся противоречии 
практике большинства фирм, однозначно свидетельствующей о приори-
тете спросовых ограничений. Откроем, например, любой годовой отчет 

13 Подробный анализ неоднозначного влияния работ Э. Пенроуз на экономическую науку см. (Pitelis, 2002). 
Впрочем, она во многом предопределила появление современных ресурсоориентированных теорий роста 
фир-мы, см. (Pettus, 2001; Acs, Parsons, Tracy, 2008).

Таблица 5

Структура кредитного портфеля  банка «Русский стандарт»

Год

Экспресс-
кредиты, 
Москва

Экспресс-
кредиты,
регионы

Кредитные 
карты, 
Москва

Кредитные 
карты, 

регионы
Всего

млн 
руб.

при-
рост, 
раз

млн 
руб.

при-
рост, 
раз

млн 
руб.

при-
рост, 
раз

млн 
руб.

при-
рост, 
раз

млн руб.
при-
рост, 
раз

2001 1066 61 84 - 1211

2002 2359 2,21 954 15,6 1290 15,36 - 4603 3,80

2003 4125 1,75 6028 6,32 3577 2,77 - 13 730 2,98

2004 5534 1,34 18 229 3,02 5774 1,61 5542 35 149 2,56

2005 6865 1,24 37 617 2,06 12 416 2,15 36 202 6,53 93 100 2,65

Источник: Ежеквартальные отчеты о ценных бумагах банка «Русский стандарт» за 2002–2006 гг. 
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компании. Выяснится, что главной 
причиной, ссылками на которую 
объясняет свой быстрый или мед-
ленный рост компания, окажется 
именно динамика спроса. 

Тем не менее мы назвали 
несоответствие теории Э. Пенро-
уз фактам кажущимся и вполне уве-
рены, что оно таковым и являет-
ся. Дело в том, что противоречие 
легко снимается, если применять 
логику английской исследователь-
ницы не ко всем, а только к пред-
принимательским фирмам. Имен-
но такие фирмы, и в частности 
«газели», обладают предпринима-
тельским ресурсом в достаточном 
объеме, чтобы не ощущать спросо-
вых ограничений. 

Когда объем выпуска приближается к насыщению спроса, «га-
зель» – точно по Пенроуз – выводит на рынок новый продукт и продол-
жает свой взлет по экспоненте. «Мы такая газель, которая бежит уже 
10 лет, – говорил Д. Колпашников («ДКС») на Первом всероссийском 
конгрессе газелей, – хотя на самом деле нет такой возможности, что-
бы газель столько бежала. Это животное достаточно спринтерское, у 
нее есть запал, но нет стайерской выносливости. И действительно, мы 
в течение этих 10 лет запустили не один, а уже сейчас, получается, чет-
вертый проект. То есть фактически у нас были четыре «газели», кото-
рые одна за другой набегали». 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля банка «Русский 
стандарт» в его бытность «газелью» (табл. 5). Объем спроса по от-
дельным операциям регулярно иссякал и темпы роста по ним па-
дали. Но банк находил новые возможности (или подстегивал ста-
рые – см. ускорение на рынке карт в Москве в 2005 г.). Каждый раз 
это был предпринимательский поворот в бизнесе. Главной рево-
люцией, конечно, было начало экспресс-кредитования в Москве: 
впервые кредиты гражданам стали выдавать без бюрократических 
мытарств. Переход к росту за счет тех же кредитов в регионах озна-
чал революцию в управлении банком: вместо горстки компактно 
расположенных офисов стало необходимым работать с тысячами 
офисов, разбросанных по стране. Переход от экспресс-кредитов 
к кредитным картам вызвал резкий рост рисков и, соответствен-
но, потребовал принципиальной смены риск-менеджмента –  этой 
основы основ потребительского кредитования. А эмиссия кредит-
ных карт в регионах обострила обе проблемы. 
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Рис. 3 
Доля кредитных продуктов в портфеле банка 
«Русский стандарт» (в %), где 1 – экспресс-
кредиты, Москва; 2 – кредитные карты, Москва; 
3 – экспресс-кредиты, регионы; 4 – кредитные 
карты, регионы
Источник: Рассчитано по ежеквартальным отчетам о цен-
ных бумагах банка «Русский стандарт» за 2002–2006 гг.

Носители предпринимательства: фирмы-газели в России

NEA_5-10kegl.indd   107 12.04.2010   1:10:43



108

Но результат стоил усилий – весь портфель в целом стабиль-
но рос по экспоненте (R  2 = 0,9946). Становится ясно: вовсе не рваная 
(рис. 3) динамика спроса на отдельные кредитные продукты чудом, 
как пазл, сложилась в аккуратную экспоненту. Все обстоит в точности 
наоборот: экспоненциальный рост предложения благодаря предпри-
нимательской бдительности постоянно находил сегменты, где имелся 
неудовлетворенный спрос на соответствующий кредитный продукт.

Чем сильнее предпринимательский дух фирмы, чем дольше 
она способна создавать новые продукты или генерировать иные но-
вые шумпетерианские комбинации, тем дольше она будет находиться 
в условиях квазинеограниченного спроса на свою продукцию. И тем 
дольше такая «газель» продержится на экспоненте роста, лимитируе-
мой лишь скоростью увеличения внутренних специфических ресур-
сов. С этой точки зрения экспоненциальный характер роста «газе-
лей» должен рассматриваться не как некая странноватая диковинка, 
а как черта, раскрывающая их внутреннюю природу в качестве фирм, 
предпринимательских par excellence. «Газели» – фирмы, блеснувшие 
предпринимательскими новациями не раз и не два, а сумевшие ввести 
их в систему.

5. Заключение
Феномен российских «газелей» находится на ранней стадии 

изучения. Но уже первые результаты свидетельствуют о его большой 
практической значимости. «Газели» оказались яркими представителя-
ми здорового и достаточно массового российского бизнеса, который 
уже сегодня оказывает заметное количественное (увеличение ВВП и, 
особенно, занятости) и качественное (трансляция чужих и инициация 
собственных инноваций) влияние на экономику страны. В исследова-
тельском плане «газели» интересны как выборка фирм с отчетливо 
выраженным предпринимательским характером. Представляется, что 
они могут дать ценный материал для эмпирического изучения приро-
ды предпринимательства и его роли в рыночной экономике.  
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Вопросы экономической политики

Коренные изменения, произошедшие в развитии цивилизации в конце 
прошлого столетия, – глобализация и новая экономика (экономика знаний) – 
создали предпосылки для возникновения и развития так называемой «креатив-
ной экономики». Основой развития креативной экономики стал креативный 
потенциал человека.

Условия развития креативной экономики в различных географических 
регионах далеко не одинаковые. Цель статьи – обратить внимание на это новое 
явление – появление «творческого рычага» процесса производства, возможно-
сти использования креативного (творческого) потенциала человека, который, 
опираясь на современную технологическую платформу и базу знаний, способен 
внести существенную лепту в ускорение экономического роста, прежде всего в 
экономически развитых странах. 

Ключевые слова: креативная экономика, креативный класс, креативные 
индустрии, экономический рост, развитие регионов.

Классификация JEL: A13, C23, J01, O14.

Введение
Трудно не заметить динамичного роста креативной экономи-

ки1 в США. Постоянно растущее влияние креативного сектора эко-
номики на общее экономическое развитие страны было отмечено в 
Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Гонконге (специаль-
ный  административный район Китая с 1997 г.), что подтверждается 
результатами исследований, посвященных картированию культурных 
и творческих ресурсов креативного сектора экономики этих стран2.

«Креативность становится движущей силой экономического роста 
и инноваций» (Florida, Tinagli, 2004, p. 5).

Креативную экономику составляют креативные отрасли3 – это 
средства массовой информации, кинематография, музыка, развлека-
тельное программное обеспечение для игровых автоматов, компью-
терные игры, научные исследования, а также другие отрасли  культу-
ры, которые в настоящее время создают в США значительную долю 
финансовых средств. В них занята значительная часть населения стра-

Й. Клоудова
Братиславский юридический инсти-
тут, Братислава

Влияние развития 
креативной экономики 
на экономически 
отсталые регионы

1 Креативная экономика – экономика прежде всего области науки, искусства и культуры. Она основана на 
высокой концентрации креативной рабочей силы, являющейся двигателем инноваций и разработчиком новых 
подходов – как в области науки и исследований, так и в области предпринимательства, искусства, культуры или 
дизайна. 
2 Речь идет о следующих центрах исследований: The Work Foundation (2007); Australian National Office for the In-
formation Economy (2003); Centre for International Economics (2005); Economic & Social Research Council (2003); 
Foundation for Research Science &Technology (2003) и работе, выполненной Hui, Chung-Hung, Mok (2004).
3 Креативная индустрия – область творческого предпринимательства, объединяющая организации и 
предприятия, где трудится значительная часть творческих работников, плоды труда которых в значительной 
степени зависят от постоянного внедрения инноваций.
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ны. В связи с развитием креативного сектора4 формируется, по сути, 
новый общественный класс – креативный5. Ричард Флорида в бестсел-
лере «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» (Florida, 
2002; Флорида, 2005) выделил новый класс работников, занятых в сфе-
ре креативной экономики, – креативный. Речь идет о людях, занятых 
в рекламе, архитектуре, различных областях искусства – художествен-
ном ремесле, дизайне, моде, кино, музыке, театре, литературе и из-
дательском деле, научных исследованиях, разработках программного 
обеспечения, новых видов игрушек и компьютерных игр, а также на 
радио и телевидении. 

Как отмечают авторы (Howkins, 2001;  Florida, 2002) и подтверж-
дают результаты других вышеупомянутых исследований, значение 
креативных отраслей в экономике развитых стран неуклонно растет, 
а вместе ними растет их вклад в общий прирост валового внутренне-
го продукта (ВВП). В настоящее время на долю креативных отраслей 
приходится 7% глобального ВВП. Ежегодный рост экономики в стра-
нах OECD колеблется от 5 до 20%. Как видно из результатов исследо-
ваний, проведенных по поручению Европейской комиссии в 2006 г., 
вклад креативного сектора экономики в ВВП стран ЕС в 2003 г. соста-
вил 2,6%. Для сравнения: сфера недвижимости – 2,1%, производство 
продуктов питания, напитков и табачных изделий – 2,1%, химическая 
и резиновая промышленность, включая производство пластмассовых 
изделий, – 2,3%. В 1999–2003 гг. темпы роста четвертичного сектора 
экономики более чем на 12% опережали среднегодовые темпы роста 
экономики ЕС (The Economy of Culture in Europe, 2006).

Развитие креативной экономики будет серьезно влиять на буду-
щий экономический рост развитых стран мира. 

Предпосылкой дальнейшего развития данной сферы эко-
номики является наличие определенного уровня экономических 
знаний, и прежде всего развитие творческих способностей чело-
века, а также формирование и развитие креативного класса. Усло-
вия, необходимые для развития креативной экономики, в отдель-
ных географических регионах далеко не одинаковые. Поскольку с 
креативной экономикой связаны более высокие темпы развития 
и определенные экономические выгоды, встает вопрос: будут ли 
вследствие развития креативной экономики углубляться различия 
между высокоразвитыми экономиками, регионами и странами с бо-
лее низким уровнем развития.

Основными вопросами, на которые в настоящей статье обра-
щается особое внимание, являются следующие.

Каких последствий для экономически отсталых регионов можно ожи-
дать в связи с растущим влиянием «интеллектуальной» отрасли экономики? 

4 Креативный сектор подразделяется на коммерческую и вспомогательную сферы. Коммерческая сфера 
представлена отдельными креативными отраслями, а также частными предпринимателями, действующими 
в данной области. К вспомогательной сфере креативного сектора относятся общественные учреждения, 
финансирование которых осуществляется за счет государства, как, например, различные музеи, библиотеки и 
государственные выставочные залы.
5 Креативным классом можно назвать квалифицированную рабочую силу, основным «средством труда» которой 
являются творчество  и креативное мышление, приносящие новые идеи, взгляды и инновационные продукты.
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Способны ли беднейшие регионы извлечь прибыль из прогрессирующего 
роста креативной отрасли для ускорения своего экономического развития?

1. Развитие креативной экономики – важнейший шаг
к повышению конкурентоспособности экономики
Еще недавно говорилось об экономике как об экономике 

знаний, экономике информационной, сегодня же речь идет об 
экономике креативной, использующей достижения экономики зна-
ний и основанной прежде всего на материализации новых идей 
и замыслов. Креативная экономика – это экономика творческого 
сектора, к которому относятся в основном процессы, происходя-
щие в сфере услуг, однако результаты деятельности в этой сфере 
можно обнаружить практически во всех областях экономики. Она 
опирается на высокий удельный вес креативного класса, кото-
рый считается мотором инноваций и новых подходов как в сфере 
научно-исследовательской деятельности, так и в области бизнеса, 
искусства, культуры или дизайна. 

Одними из первых, кто в своих работах затронул тему креа-
тивной экономики, были Дж. Хоукинс (Howkins, 2001) и Р. Флорида 
(Florida, 2002). Они обратили внимание на вклад в развитие экономи-
ки ученых, артистов, талантливых людей, обладающих творческим 
мышлением и способностью генерировать оригинальные, нетради-
ционные идеи, Они создают самую высокую добавленную стоимость 
в развитых экономиках. Характеристику креативной и культурной 
отрасли и ее влияния на рост национальной экономики можно найти 
в новейших публикациях известного экономиста Дж. Поттса6. 

Экономический рост зависит от талантливых людей, обра-
зующих творческий класс. В своих работах Р. Флорида обращает вни-
мание на то обстоятельство, что число и, разумеется, потребность в 
творчески мыслящих личностях увеличивается пропорционально ро-
сту капиталовложений в научные исследования. С начала 1950-х годов 
происходило постоянное наращивание объемов капиталовложений в 
развитие творческой активности посредством научных исследований 
и разработок. Начиная с 1953 г., объем этих инвестиций возрос с 5 до 
более чем 250 трлн долл. в данную сферу в 2000 г. Результатом увеличе-
ния объемов инвестиций в научные исследования и разработки было 
ежегодное увеличение числа выданных патентов7. 

Развитие креативной экономики связано с развитием креатив-
ного умения, увеличением количества творчески мыслящих работни-
ков и с ростом количества фирм в креативных индустриях. Уровень 
доходов представителей творческого класса и компаний, входящих в 
креативный сектор, далеко превышает средний общенациональный 

6 Дж. Поттс (Potts Jason, School of Economics. The University of Queensland and Centre of Excelence for Creative 
Industries and Innovation, Australia) – специалист по вопросам моделирования эволюционных экономических 
процессов, креативной экономики. Другие работы Дж. Поттса: Clarence Ayres Memorial Lecture (2007); Evolu-
tionary institutional economics (2007); What’s new in the economics of arts and culture? (2007); Art & innovation: An 
evolutionary economic view of the creative industries (2007).
7 В период с 1900 по 1950 г. число выданных патентов возросло с 25000 до 43000. В период с 1950 по 1990 г. число 
патентов возросло до 150000, а к 1999 г. – увеличилось еще на 250% (Florida, 2002, p. 44–45).
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уровень. Поддержка развития инновационно-креативного сектора яв-
ляется одним из важнейших шагов в области повышения конкуренто-
способности экономик.

Исходя из этого возникает настоятельная необходимость оцен-
ки потенциала творческого сектора, его возможностей и последствий, 
которые несет за собой его развитие. 

2. Креативность – неограниченный источник
экономического роста
Экономика как наука основана на теории ограниченности 

ресурсов, факторов производства, редкости экономических благ. В 
одном из самых популярных учебников по экономике П.A. Самуэль-
сона и В.Д. Нордхауса приводится следующее определение редкости 
экономических благ: «Редкость – характеристика экономических 
благ, отражающая ограниченность человеческих и материальных 
производственных ресурсов, с помощью которых можно, даже при 
наличии самой лучшей технической подготовки, произвести только 
ограниченное количество потребляемых благ» (Samuelson, Nordhaus, 
1995, p. 29). 

Именно этот закон об ограниченности ресурсов будет необхо-
димо подвергнуть критике в связи с ростом значимости креативной 
экономики. 

Креативная экономика базируется на потенциале неограни-
ченного источника, которым является интеллектуальный капитал. 
Интеллектуально-креативные возможности человека являются неис-
черпаемым ресурсом, который оказывает растущее влияние на эконо-
мический процесс. 

Эта новая парадигма, основанная на неограниченности ресур-
сов, творческом потенциале человека, опровергает теорию редкости 
экономических благ. Вспомним огромный успех компании Е-bay – в ко-
роткие сроки она стала одной из самых богатых компаний в мире, 
причем фундаментом ее успеха не были ни увеличение количества 
и качества человеческого труда и капитала, ни приобретение новых 
технологий. Речь в данном случае шла о нечто принципиально новом. 
К человеческим ресурсам был добавлен капитал, причем за основу 
были взяты уже существующие технологии (использован всего лишь 
факт их существования, о каких-либо инвестициях в новые техноло-
гии не было и речи). И все-таки самым важным фактором успеха ком-
пании была креативная идея одного из ее создателей. 

Рассуждая отвлеченно, попробуем осознать последствия этого 
утверждения. Модели роста, объясняющие механизм стабильного ро-
ста экономики и последующий экономический прогресс, опираются 
на базовый постулат об ограниченности ресурсов и факторов произ-
водства. Эти модели роста основаны на вводе дополнительных ресур-
сов – будь то в форме труда, капитала или технологий. 

Влияние развития креативной экономики на экономически отсталые регионы
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В настоящее время существует ряд работ, в которых рассма-
тривается влияние аккумулированного человеческого потенциала 
как одного из детерминирующих факторов экономического роста 
(Bassanini, Scarpetta, 2001; Burniaux, Padrini, Brandt, 2006). Большин-
ство этих работ базируются на неоклассической модели экономиче-
ского роста Р. Солоу (Solow, 1956). Она нашла широкое применение 
в качестве теоретической основы, объясняющей отклонения показа-
телей экономического развития различных стран и опирающейся на 
элементарные производственные функции. Значимость человеческо-
го капитала нашла отражение в двухсекторном варианте модели роста, 
получившем название модели Узавы–Лукаса (Lucas, 1988). Эта модель 
отражает влияние накопления материального и человеческого капи-
тала на доходы на душу населения. Вариантом модели роста является 
и неоклассическая модель экзогенного роста Н. Мэнкью, Д. Ромера и 
Д. Уэйла (Mankiw, Romer, Weil, 1992), где результатом являются такие 
функции человеческого и материального капитала, как труд людей 
(население продуктивного возраста) и уровень развития технологии. 
Однако все эти теории по-прежнему строятся на идее ограниченности 
ресурсов. Здесь пока идет поиск новых форм ресурсов. 

Разумеется, каждая модель должна быть абстрактной, она долж-
на быть упрощенным отражением действительности и опираться на 
наиболее существенные факторы. При возникновении случайного явле-
ния, не оказывающего непосредственного влияния на экономический 
рост, нет необходимости корректировать старые подходы и теории. 

Однако я полагаю, что речь идет не о случайном явлении, а о 
явлении, значение которого будет постоянно расти. Идеи, способ-
ные удвоить производство, креативность и технический прогресс, 
открывают новые возможности не только для перегруппировки уже 
существующих источников. Благодаря техническому прогрессу идеи 
занимают все большее место в структуре капитала, и этот феномен 
имеет тенденцию развиваться. Безграничные способности человека 
к творческому мышлению открывают поразительные возможности. 
Это утверждение подразумевает далеко идущие последствия. Эконо-
мики, основанные на интеллектуальном капитале, будут развиваться бы-
стрее, и темпы их будущего роста и развития пока невозможно представить.
И наоборот: экономики, внимание которых будет сосредоточено на 
развитии иных сфер, а не на построении креативной экономики, будут 
постепенно приходить в упадок.

Новая парадигма: креативность становится наиболее значимым 
фактором, влияющим на производство продукции в экономически развитых 
странах, поскольку она способна реализовывать замыслы в процессе труда и 
создания капитала. И хотя креативность  нематериальна, она благодаря но-
вым оригинальным идеям без особых дополнительных затрат труда и капи-
тала позволяет повысить уровень производства. Кроме того, эта способность 
человека составляет неограниченные ресурсы. 
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Это не означает, что сама креативность является бесценным 
источником или исходным элементом производственного процесса. 
Это означает лишь, что число замыслов и идей, опирающихся на плат-
форму современной технологической зрелости и базу накопленных 
обществом знаний, неограниченно. Кроме того, существуют широкие 
слои населения, способные эти новые продукты потреблять. 

Новые теории роста будут вынуждены учесть этот новый фе-
номен креативности, поскольку развитие креативной экономики под-
разумевает использование как ограниченных, так и неограниченных 
ресурсов.

3. Условия формирования креативной экономики
Развитие креативной экономики связано с определенными 

условиями. 
Требования, которые необходимо соблюдать для развития 

креативного сектора, можно классифицировать по трем основным об-
ластям. Они определяют, что является наиболее существенным для об-
щества, которое видит в развитии креативной экономики инструмент 
экономического роста. Речь идет о потребителях, трудовых ресурсах и 
пространстве (микроклимате). 

Предпосылкой роста вклада креативного сектора экономики 
в производство ВВП являются уровень интеллекта и финансовой обе-
спеченности потребителей, способности и уровень профессиональ-
ной подготовки рабочей силы, а также высокоразвитое экономическое 
и технологическое пространство, открытое для новых оригинальных 
решений и обладающее развитой институциональной базой. 

Пространство, в котором происходит динамическое развитие 
креативного сектора, отличается высоким уровнем экономического 
развития, когда у большей части населения не возникает проблем в 
удовлетворении своих основных потребностей, а избыток финансо-
вых средств расходуется на приобретение продуктов креативного сек-
тора (посещение концертов, кино, театра, приобретение предметов 
искусства, интерьера и т.д.).

3.1. Требования креативной экономики,
выдвигаемые потребителям
Для развития креативной экономики важен характер потреби-

теля, которому предназначена конечная продукция. Здесь существуют 
два основных условия: наличие широких слоев относительно обеспе-
ченного населения и высокий уровень интеллектуального развития 
потребителя. Это означает, что следует стремиться к такому обществу, 
которое состоит из богатых и образованных людей.

Продукция креативной экономики не является предметом пер-
вой необходимости. Потребитель сначала тратит часть заработанных 
им средств на удовлетворение таких основных жизненных потребно-
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стей, как продукты питания, жилье, одежда. Продукция таких креатив-
ных отраслей, как, например, кинофильмы, театральные постановки, 
компьютерные игры, музыка, будет пользоваться спросом у потребите-
лей, у которых имеется достаточно средств на удовлетворение основ-
ных потребностей. Именно на эти слои населения направлен и мас-
сированный удар рекламной индустрии, поскольку здесь идет жесткая 
борьба за значительную часть доходов платежеспособного населения.

Следующим непременным условием формирования креатив-
ной экономики является уровень образования потребителей. Необхо-
димо, чтобы потребитель обладал развитым культурно-эстетическим 
вкусом, а также высоким уровнем общей потребительской культуры. 
Развитие креативного сектора требует, чтобы его потребитель обла-
дал способностью к эстетическому восприятию, чтобы он уделял вни-
мание в первую очередь не только полезности и функциональности, 
но и эстетической стороне предлагаемой продукции. Важным являет-
ся интерес потребителя к культурным ценностям, кино, театру, музы-
ке. Популярные представители данных областей культурного сектора 
являются пропагандистами креативной экономики.

Наравне с культурным образованием потребителя важен уро-
вень его потребительской культуры, способность пользоваться слож-
ными в техническом плане изделиями. Необходимо владеть на потре-
бительском уровне такими информационными и коммуникационными 
технологиями, как, например, способность скачать из Интернета но-
вые музыкальные произведения, заказать заинтересовавший товар по-
средством Интернета, запустить компьютерные игры или включить 
DVD-рекордер.

3.2. Требования креативной экономики к рабочей силе
Требования креативной экономики к способностям и компетен-

ции человеческих ресурсов отличаются от предъявляемых к ним требо-
ваний со стороны производства. Процесс производства не требует от 
людей специальных творческих способностей, поскольку речь идет о 
производстве больших серий одной и той же продукции. Креативный 
сектор, наоборот, работает с оригинальными, порой остроумными 
идеями, творческим потенциалом человека, его продукция далеко не 
серийная, часто речь идет о единственном в своем роде экземпляре.

Все это формирует иные требования к качеству трудовых ресур-
сов. От работников креативного сектора требуется наличие способно-
сти к творческому мышлению, генерации новых идей, оригинальных 
решений, – способности осваивать новые технологии. Поэтому одним 
из основных требований является высокий уровень профессиональной 
подготовки, который играет важную роль в формировании креатив-
ной экономики. Речь идет прежде всего о развитии индивидуальных 
творческих способностей человека. Системы обучения, заставляющие 
просто зубрить материал, теряют смысл. 
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3.3. Требования креативной экономики
к творческому пространству
Следующим важным фактором, способствующим повышению 

доли креативного сектора, является наличие творческого простран-
ства, его открытость, позволяющая творческим личностям генериро-
вать новые идеи. Необходимо, чтобы творческая среда была толерант-
ной, способной принять каждого вне зависимости от его взглядов, 
культурных ценностей, вероисповедания, подходов к решению про-
блем. Данное пространство не должно быть ограничено догматиче-
скими взглядами на половые различия, сексуальную ориентацию, оно 
должно быть свободно от расовой дискриминации. 

Условием формирования благоприятной среды для развития 
данного сектора экономики является хорошо развитая институцио-
нальная инфраструктура. Важной предпосылкой является институци-
ональное обеспечение, на базе которого происходят распределение 
всевозможных грантов, реализация проектов, развитие культурных 
традиций, проводятся культурные мероприятия, осуществляется 
поддержка таких видов общественных образований, как, например, 
школы народного творчества или любительские общества. Для обе-
спечения успешного функционирования системы институциональной 
поддержки креативной экономики необходимо достаточное количе-
ство финансовых средств и наличие некоррумпированной среды, яв-
ляющейся гарантом того, что современный креативный работник смо-
жет найти в ней место для применения своего таланта. В противном 
случае происходит отток творческих работников в иные географиче-
ские регионы.

4. Движущие факторы развития креативной экономики
В (The Work Foundation, 2007), отмечающей растущее значе-

ние креативной и культурной экономики в Великобритании, выделе-
ны восемь основных факторов успеха, играющих немаловажную роль 
в развитии креативной экономики. Кроме того, описание таких наибо-
лее значимых факторов, оказавших влияние на развитие креативной 
экономики, как, например, университеты, в развитии благоприятного 
креативного климата или образование географических центров твор-
ческой активности, можно найти и в работах Р. Флориды. 

Опираясь на результаты вышеназванных исследований, можно 
более полно и точно определить следующие факторы, влияющие на раз-
витие креативной экономики, а именно: спрос, разнородость, уровень 
доходов потребителей, уровень образования и компетентности, способ-
ность создавать инфраструктуры, необходимые для полноценной реа-
лизации знаний, наличие соответствующих навыков, уровень развития 
общественного сектора, отношение общественных и государственных 
институций, интеллектуальный капитал, наличие крупных коммерче-
ских структур, высших учебных заведений (Kloudova, 2008a, 2008б). 
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Наличие высокого потребительского спроса является важ-
нейшим фактором развития креативного сектора. Характер спроса 
определяется уровнем образования, развитием творческого потен-
циала, способностями и восприятием человека. Необходимо, чтобы 
в обществе ценились высоко прежде всего эстетика и культурное об-
разование. 

Различия или разнообразие и открытость среды относятся к 
основным факторам, содействующим развитию креативной экономи-
ки. Для развития креативного сектора, связанного с процессом твор-
чества, важна открытость среды к новым идеям и нетрадиционным 
подходам. Здесь встречаются люди различных национальностей, куль-
тур, вероисповеданий и сексуальной ориентации.

Существенным фактором является платежеспособность потре-
бителей, обусловленная их финансовыми возможностями. Продукция 
креативной экономики не является предметом первой необходимости. 
Чтобы спрос на ее продукцию был достаточно высоким, необходимо 
наличие широких слоев богатых людей.

Фактор образования и компетентности зависит как от способно-
стей занятых в креативном секторе, так и от потребителей. Здесь важ-
на культурная, эстетическая и технологическая подготовка населения. 
Технологии в креативной экономике – это всего лишь инструмент, а 
не основной продукт. Владение новейшими технологиями необходи-
мо не только для создателей креативной продукции, но и для потреби-
телей. Потребитель тоже должен уметь пользоваться сложными техни-
ческими устройствами. 

К существенным факторам относится и способность соз-
давать инфрастуктуры, необходимые для полноценной реализа-
ции знаний и умений. В связи с развитием креативной экономики 
можно предположить, что рынок труда будет смещаться в сторо-
ну индивидуализации, когда через электронные сети творческие 
личности будут обмениваться накопленными знаниями и опытом 
и объединяться в группы с целью достижения определенной цели 
или поставленной задачи. Наиболее часто используемые до сих пор 
централизованные структуры будут трансформированы в сеть, соз-
данную вокруг небольшого ядра. 

Общественный сектор также играет важную роль в создании бла-
гоприятной среды для развития креативной экономики. Внимание 
со стороны общественных институций к формированию креативной 
среды ведет не только к развитию талантов, но и помогает развивать 
культурное восприятие будущих потребителей. Речь идет о поддерж-
ке любительских обществ, создании музеев, библиотек или финан-
сировании общественных заказов. Подобные общественные заказы,  
например организация городского освещения, озеленения, создание 
мест общего пользования или крупные архитектурные заказы, созда-
ют не только новые рабочие места в области креативной экономики, 
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но и влияют на эстетическое восприятие и развивают эстетические 
потребности населения. Происходит рост эстетических запросов и 
ожиданий отдельных граждан, а также посетителей подобных обще-
ственных мест.

В этой связи важно отношение государственных институций как 
в области поддержки развития креативной среды, так и в сфере фор-
мирования общественных заказов. Наряду с развитием творческих 
способностей в любительских обществах большое значение приобре-
тают общедоступность и максимальная объективность общественных 
организаций при размещении общественных заказов. Культурное, 
эстетическое и полное вдохновения пространство играет важную роль 
в удержании высокообразованных и творческих работников в данном 
регионе (Gleaser, 2000; Berry, Gleaser, 2005; Shapiro, 2006). 

Роль интеллектуального капитала заключается прежде всего 
в обеспечении защиты интеллектуальной собственности. Важно най-
ти действенные способы защиты предметов интеллектуальной соб-
ственности от несанкционированного воспроизведения, плагиата, но 
прежде всего – обеспечить правовую охрану и применение соответ-
ствующих мер наказания за подобное поведение.

Способность создавать крупные коммерческие структуры необхо-
дима для того, чтобы обеспечить максимально эффективный взаимо-
обмен знаниями, оригинальными идеями, которые можно было бы 
преобразовать, расширить и превратить в предмет коммерции. Суще-
ственным аспектом в деле создания коммерческих структур является 
взаимообмен знаниями и умениями. Большую часть креативного сек-
тора составляют малые и средние фирмы с высоким потенциалом ро-
ста, для которых взаимное сотрудничество и взаимообмен являются 
важнейшим фактором успеха. Именно существование в данной обла-
сти крупных коммерческих структур способствует проведению новых 
экспериментов и внедрению инноваций, а также наиболее эффектив-
ному использованию оригинальных идей, продуцируемых небольши-
ми креативными фирмами. 

Университеты и их качественная работа, как в области подго-
товки специалистов, так и научно-исследовательской деятельности, 
служат основой инфраструктуры креативной экономики и немаловаж-
ным источником конкурентных преимуществ. Университеты являют-
ся движущей силой образования и развития талантов, что тесно связа-
но с развитием интеллектуального капитала, инновациями и новыми 
технологиями. 

5. Последствия развития креативной экономики
для экономически отсталых регионов
Результатами развития креативной и культурной экономики 

будут постоянный рост концентрации креативных отраслей и твор-
ческих людей в крупных городских агломератах (географических 
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«креативных центрах8»), географическая сегрегация, углубление не-
равенства доходов и различий между развитыми странами и осталь-
ным миром.

Экономисты и географы постоянно обращали внимание на су-
ществование и сосредоточение капитала в определенных промышлен-
ных центрах. 

В настоящее время в связи с развитием креативной экономи-
ки происходит миграция населения из традиционных центров про-
мышленности в новые регионы с высокой концентрацией творче-
ских работников, инноваций и развивающимися отраслями высоких 
технологий. 

Креативный сектор в отличие от обычных отраслей промыш-
ленности имеет тенденцию сосредоточиваться в крупных мировых 
агломерациях. Условиями возникновения подобных «центров твор-
чества» уже не являются ни такие существовавшие ранее определяю-
щие экономические факторы, как, например, доступность природных 
ресурсов, транспортных коммуникаций или дешевой рабочей силы, 
ни налоговые скидки или прочие выгоды, предоставляемые фирмам 
местным правительством. Возникновение «центров творческой актив-
ности» обусловлено такими факторами, как концентрация креативных 
профессионалов, которые ищут креативное сообщество, открытое но-
вым идеям, образованный и богатый потребитель, а также места с раз-
витой институциональной инфраструктурой. Тенденция креативного 
класса покидать традиционные промышленные районы и искать для 
себя новые места жизни с более высокой концентрацией талантливых 
и креативных людей, инноваций и развивающейся сферой высоких 
технологий в перспективе будет становиться более заметной9. 

Последствием концентрации креативных личностей и креатив-
ных индустрий в многомерных и неоднородных городах будет посто-
янное углубление географической сегрегации, которая может, в конце 
концов, привести к обезлюдению периферийных регионов.

Постепенно станут более заметными различия между высоко-
оплачиваемым сложным умственным трудом в креативном секторе и 
низкооплачиваемым трудом с минимальным уровнем сложности, пре-
жде всего в сфере услуг (Florida, 2002). Неравенство доходов, характе-
ризуемое коэффициентом Джини, в крупных странах OECD, начиная 
с 1980-х годов, постоянно углубляется (OECD Factbook, 2008). Можно 
предположить, что эта негативная тенденция будет расти и в дальней-
шем. Все увеличивающееся различие в размерах доходов населения, 
обусловленное творческими способностями человека, может приобре-
сти в будущем и географический оттенок.

Поскольку можно предположить, что креативные профессио-
налы будут стремиться сконцентрироваться в крупных и экономически 
развитых городах, где обычно сосредоточены интересы представите-
лей высокодоходных отраслей креативной экономики, то подобная 

8 Географические «креативные центры» – места, отличающиеся большой концетрацией представителей 
креативных профессионалов и креативных отраслей.
9 На концентрацию человеческого капитала Р. Флорида обращает внимание в своей книге (Florida, 2002, р. 221).
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ситуация приведет к дополнительным различиям между развитыми и 
развивающимися экономиками. Вместе с ростом креативной экономи-
ки будут все больше проступать различия между относительно неболь-
шим числом экономически развитых стран и остальным миром10. 

6. Решение, предлагаемое для выхода из сложившейся
ситуации для экономически отсталых регионов
Креативная экономика может развиваться только там, где су-

ществуют определенные условия. Креативная экономика ведет себя 
совершенно иначе, чем производственный сектор. Кроме того, она 
предъявляет совершенно иные требования и к географическому место-
расположению ее «предприятий». Креативная экономика формирует-
ся не там, где существует дешевая рабочая сила, а прежде всего там, где 
сконцентрированы творческие головы и есть богатый потребитель. 

Предпосылками роста удельного веса креативной экономики 
в ВВП являются образование и высокий уровень доходов потребите-
лей, способности и профессиональная подготовка занятых в креатив-
ном секторе, а также открытое новым идеям рабочее пространство, 
отличающееся высоким экономическим и технологическим уровнем 
с развитой институциональной базой. 

Отсталые регионы сталкиваются в этом плане с массой про-
блем, поскольку их экономика не отвечает условиям, необходимым 
для формирования креативной отрасли: у них отсутствует достаточная 
масса богатых потребителей, нет финансовых средств для поддерж-
ки развития сферы культуры, деятельности любительских обществ, 
предоставления субсидий. Экономика этих стран находится на низком 
технологическом уровне.

Будут ли в таком случае регионы с крайне низким уровнем раз-
вития еще больше отставать от богатых регионов, пользующихся выго-
дами наличия у них неограниченных ресурсов экономического роста, 
т.е. интеллектуального потенциала?

Несмотря на это в современном, переполненном информацией 
и глобализированном мире и менее развитые государства могут поль-
зоваться экономическими благами креативного сектора. 

Выходом для них могут быть два пути. Первый – сосредоточе-
ние усилий на создании условий, необходимых для развития креатив-
ной экономики, привлечение креативных специалистов и креативных 
фирм. Для этого необходимо создать открытое творческое простран-
ство, сеть образовательных учреждений, усилия которых будут на-
правлены на подготовку представителей креативного класса, сосре-
доточить внимание на поиске финансовых средств для развития сфер 
культуры. Необходимо создать благоприятные условия для формиро-
вания креативного класса, креативных и культурных отраслей. Речь 
идет о создании инфраструктуры для креативного сектора, которая 
не совпадает с инфраструктурой классического производства.

10 В статье (Florida, 2006) Р. Флорида обращает внимание на тот факт, что центры творческой активности во 
всем мире постоянно развиваются, появляются новые, за счет беднейших государств и регионов расширяется 
их география, поскольку значительная часть научных работников  и специалистов эмигрировала в развитые 
страны. 
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Второй путь – привлечение на свою территорию не непосред-
ственно креативных фирм, а конечных потребителей их продукции 
или творческих людей, чтобы средства, заработанные в центрах твор-
ческой активности, были потрачены на месте. Это могут быть, напри-
мер, центры отдыха или места, связанные с организацией культурно-
развлекательных мероприятий. 

Сегодня, в период всемирного экономического кризиса, необ-
ходимо задуматься над возможностью использовать новый феномен, 
которым, безусловно, является творчество, и сочетать его с техноло-
гической зрелостью и накопленными человечеством знаниями.

Необходимо вести дальнейшие исследования в данной обла-
сти, которые помогли бы определить необходимые шаги, способные 
помочь экономически слабым государствам и регионам воспользо-
ваться преимуществами утверждающей свои позиции креативной 
экономики. 

Примером может послужить политика правительства Велико-
британии – страны, занимающей в настоящее время сильные позиции 
в сфере креативной экономики. Начиная с 1997 г., ее исследователи 
энергично разрабатывают стратегии развития городов и регионов в 
данной области. 

Такая стратегия основывается на следующих принципах 
(Creative Britain, 2008): воспитание в детях духа творческой деятель-
ности, содействие развитию талантов и создание благоприятных 
условий для их применения, всесторонняя поддержка исследований 
и инноваций, а также финансовая поддержка креативных отраслей, 
защита прав интеллектуальной собственности, поддержка созда-
ния креативных кластеров, пропаганда Великобритании как все-
мирного центра творческой активности, следование современным 
тенденциям. Еще одним доказательством того, что правительства 
отдельных государств вполне осознали значение креативной отрас-
ли экономики для будущего экономического развития своих стран, 
являются стратегические планы развития Гонконга или Сингапура 
(Developing, 2003).

7. Заключение
Развитие креативной экономики основано на новом феноме-

не – на неограниченных ресурсах экономического роста, на способ-
ности человека к творчеству. Креативность, проявляющаяся в гене-
рировании новых идей, поддающихся реализации и последующей 
коммерциализации, способна расширить производство без привлече-
ния дополнительного труда и капитала. Данное явление способствует 
росту добавленной стоимости и является главным двигателем эконо-
мического развития в развитых экономиках. Оно основано на пред-
посылке неограниченности творческих ресурсов, интеллектуально-
креативного капитала. Овладение этими ресурсами может привести 
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к широкомасштабным изменениям, причем не только в экономиче-
ской теории, основанной на законе ограниченности ресурсов и фак-
торов производства. 

Какие перспективы для экономически отсталых стран может от-
крыть развитие креативной экономики? Если исходить из предположе-
ния, что творческий потенциал человека является неограниченным 
источником экономического роста, то в таком случае экономики, 
основанные на использовании интеллектуально-креативного потен-
циала отдельного человека, будут «набирать обороты», опережая 
страны или регионы, которые не делают ставку на использование 
творческого капитала.

В связи с ускоряющимся темпом развития креативных областей 
и концентрацией творческого сектора и креативного класса в креа-
тивных городах, а также все увеличивающейся пропастью в доходах 
креативных специалистов и представителей остальных отраслей не-
равенство между развитыми экономиками и остальным миром будет 
неуклонно расти. Центры творчества во всем мире будут развиваться в 
ущерб бедным государствам и регионам.

Способны ли отсталые регионы извлечь пользу из ускоряющегося роста 
креативного сектора для своего экономического развития? Большая часть 
беднейших регионов не отвечают условиям, необходимым для разви-
тия креативной экономики. Креативные отрасли, в отличие от обыч-
ных отраслей промышленности, имеют тенденцию сосредоточиваться 
в крупных городских агломерациях. Пока вклад креативного сектора в 
экономику будет неустанно расти, будут расти и доходы, прежде всего 
в главных мировых центрах творческой активности. 

Экономически отсталым государствам необходимо направить 
свои усилия на поиск новых инструментов развития народнохозяй-
ственной и региональной политики и искать возможности извлекать 
средства из развития креативной экономики и в беднейших регионах.  
Им предстоит создать условия для развития креативной экономики в 
иных местах и в дальнейшем подготовить почву для остальных регио-
нов таким образом, чтобы часть доходов, полученных в местах сосре-
доточения креативного производства, была использована на месте. 
Этим государствам следует разработать новый государственный под-
ход к поиску капитала для новых инвестиций и создания новых рабо-
чих мест. Создать только одни предпринимательские и промышлен-
ные парки будет недостаточно, большая часть креативных отраслей в 
регионе не осядет. Возникает новая, отличающаяся от современной, 
ситуация. Условия, необходимые для развития, например, автомо-
бильной промышленности, отличаются от требований, предъявляе-
мых креативным сектором. 

Необходимы дальнейшие, более глубокие исследования для по-
иска ответов и решений, которые могли бы помочь развитию отдель-
ных регионов с целью воспрепятствовать расширению углубляющей-
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ся пропасти между уровнем жизни в наиболее экономически развитых 
и отсталых регионах земного шара в будущем.
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Expanse creative economy 
and its impact on the less 
developed regions

The most significant changes which were related with ending of last century, 
Globalization, New Economy and Knowledge Economy, established condition for for-
mation and development of Creative Economy, based on human creativity.

The conditions for developing of Creative Economy are not in every geo-
graphical region the same. The aim of the paper is the allocation a new phenomenon 
of the production process inputs, human creativity, which due to technology and 
knowledge platform can significantly contribute to acceleration of economy growth, 
mostly in advanced countries. It can lead in biggest depth between less and more de-
veloped regions.
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Вопросы экономической политики

В статье рассматривается одна из ключевых институциональных ло-
вушек переходной экономики, связанная с утвердившейся еще в советский пе-
риод «системой низких заработных плат» и органично дополняющей ее кон-
фигурацией социальной сферы. Показано, что эта конструкция по-прежнему 
блокирует процессы модернизации, так как поддерживает установившееся не-
эффективное равновесие системы, препятствуя качественному росту произво-
дительности труда.

Ключевые слова: институциональная ловушка, заработная плата, социаль-
ная сфера, социальная политика, производительность труда, власть–собствен-
ность, патернализм.

Классификация JEL: J3, J30, B5, B50. 

Введение
Как показывает практика двух десятилетий реформ, серьез-

ной и трудноразрешимой проблемой трансформационных процессов 
остаются институциональные ловушки. Изучающий этот феномен 
в постсоциалистических экономиках В. Полтерович определяет их 
как «равновесие, в котором агенты выбрали норму поведения, неэф-
фективную по сравнению с другой нормой, также являющейся равно-
весной при тех же внешних условиях… Институт может не действовать 
вовсе либо приводить к аномальным результатам в силу тех или иных 
причин, либо оказаться неэффективным вследствие того, что поведе-
ние экономических агентов не следует нормам, в расчете на которые 
был спроектирован институт» (Полтерович, 2007, с. 91).

В. Полтерович анализирует примеры институциональных лову-
шек, присущих многим постсоциалистическим экономикам (и прежде 
всего российской), такие как бартерная, коррупционная, диссертаци-
онная (связанная с созданием рыночной «индустрии» подготовки уче-
ными диссертаций для политиков, бизнесменов и т.п. лиц, стремящих-
ся таким образом улучшить свой имидж), а также ловушки неплатежей 
и уклонения от налогов (Полтерович, 2007, с. 92–121). При этом им 
не исследуется ключевая, на мой взгляд, институциональная ловушка, 
связанная с созданной в рамках классической советской экономиче-
ской модели «системой низких заработных плат» и органично допол-
няющей ее конфигурацией социальной сферы. Правда, В. Полтерович 
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отмечает, что в мире существует обширная литература по проблемам 
«ловушек бедности» (poverty traps), характеризующихся замедленны-
ми темпами развития (см., например (Matsuyama, 2008)).

Действительно, обнищание большинства населения стало клю-
чевой социальной проблемой переходных экономик. Но ограничива-
ясь контекстом «бедности», мы неизбежно растворяем собственную 
специфику в глобальной проблематике бедности, охватывающей мас-
су стран, прежде всего развивающихся, и обусловленной в первую оче-
редь процессами аграрного перенаселения и переходом от аграрных к 
индустриальным обществам. И тут нельзя не заметить, что многие эко-
номисты, озабоченные положением населения стран «третьего мира», 
уделяют существенное внимание анализу проблемы бедности, не огра-
ничиваясь банальным тезисом, что низкий доход – ее основная при-
чина. Например, они отмечают, что «бедность следует рассматривать 
скорее как отсутствие базовых возможностей, а не просто как наличие 
низкого дохода» (Сен, 2004, с. 107). При этом бедность следует иден-
тифицировать по критерию недостатка возможностей, акцентируя 
внимание на существенных различиях инструментальной зависимо-
сти между низким доходом и низким уровнем возможностей в разных 
странах и сообществах. 

Однако при всей значимости подобных разработок, делающих 
акцент на важности отхода бедного населения от патерналистских 
стратегий решения своих проблем, необходимо отметить, что страны, 
проходящие этап постсоциалистической трансформации, сталкива-
ются с особым видом массовой бедности и ее воспроизводства. И свя-
зан он с особой институциональной ловушкой «низких заработных 
плат». Ее специфика уходит вглубь советского прошлого и обусловлена 
особенностями той конструкции, которую мы должны демонтировать 
в ходе постсоциалистической трансформации, но которая на постсо-
ветском пространстве, и в частности в России, была воспроизведена в 
новой институциональной оболочке. Речь идет о системе «власть–соб-
ственность» (см., в частности (Нуреев, Рунов, 2002; Плискевич, 2006, 
2008а, 2008б)). 

В многовековой истории человечества эта система проявля-
лась в разных формах, начиная от «азиатского способа производства» 
и кончая западноевропейским феодализмом (Васильев, 2009). Однако 
советская модель этой системы, как воссозданная в ХХ в. для целей 
ускоренной модернизации при опоре на традиционалистское народ-
ное большинство, в силу специфичности условий своего зарождения 
имеет характерные особенности конструкции, отсутствующие как у 
ее предшественников, так и у стран, до сих пор находящихся на до-
индустриальной фазе развития или только вступающих в нее. Многие 
из этих особенностей были воспроизведены уже в 1990-е годы и еще 
более утвердились в последнее десятилетие, что позволяет говорить 
о сильной «зависимости от предшествующего развития» (path depen-
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dence). Поэтому, прежде всего, важно уяснить место «системы низких 
заработных плат» и связанной с ней конструкции социальной сферы 
в советской системе «власть–собственность». И если рассматривать 
историю ее формирования, то выясняется, что «система низких зара-
ботных плат» является одним из ее краеугольных камней.

1. «Система низких заработных плат» в советской модели 
«власть–собственность»
Если подходить к данной проблеме как к качественно отличаю-

щейся от типичных для многих стран «ловушек бедности», то важно 
выделить два аспекта. Первый состоит в том, что ускоренная инду-
стриализация страны означала одновременно и ее ускоренную урба-
низацию. В результате этих двух процессов в ситуации, когда частная 
собственность (и, соответственно, доходы от нее) была поставлена 
вне закона, основным источником средств существования подавляю-
щего большинства населения стала заработная плата, выплачиваемая 
на государственном предприятии. И чем крупнее был индустриальный 
центр, тем жестче оказывалась эта зависимость, сводящая к минимуму 
возможности, связанные с ведением натурального хозяйства. Конеч-
но, последнее при острой нехватке централизованно распределяемо-
го продовольствия продолжало играть свою роль, особенно в малых 
и средних городах и в деревне. Но возможность иметь приусадебный 
участок для ведения сельскохозяйственного производства для соб-
ственных нужд была поставлена в жесткую зависимость от участия в 
хозяйстве коллективном (будь то колхоз, совхоз либо завод, обзаводив-
шийся своим «подсобным хозяйством» или предоставлявший возмож-
ности для этого своим работникам). 

Второй аспект вытекает из первого. В ситуации, когда заработ-
ная плата становится основным доходом для подавляющего большин-
ства населения, а собственность на средства производства сконцен-
трирована в руках государства, для системы «власть–собственность», 
генеральной целью которой во всех сферах является монополизм, 
открывается возможность распространения государственной моно-
полии на систему трудовых отношений. Государство как монополист 
получило возможность диктовать свои условия найма рабочей силы, 
устанавливать размеры оплаты труда, норм выработки и т.п. во всех 
отраслях народного хозяйства, исходя из требований своей высшей 
цели – ускоренной индустриализации.

Суть советской модернизации кратко можно определить как 
максимальную концентрацию ресурсов страны для создания мощной 
индустрии с качественным преобладанием отраслей тяжелой промыш-
ленности и связанным с ней обслуживанием военных приоритетов – 
ВПК. Этим целям, как известно, служила политика форсированных 
капиталовложений прежде всего в тяжелую промышленность за счет 
максимально возможного ограничения текущего потребления.
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П. Грегори использовал для исследования процессов форми-
рования заработной платы в период становления советской системы 
«власть–собственность» модель «справедливой» заработной платы, 
согласно которой «диктатор стремится оценить настроения рабочих, 
для того чтобы измерить изменения их представлений о «справедли-
вой» заработной плате, предпринимать все возможные меры для сдер-
живания роста «справедливой» заработной платы и основывать планы 
капитальных вложений на реальном инвестиционном потенциале эко-
номики, который зависит от инвестиций предшествующего периода 
и представлений о «справедливой» заработной плате» (Грегори, 2008, 
с. 122). При этом «диктатор» исходил из того, что в годы нэпа экономи-
ка страны характеризовалась как раз недостатком инвестиций и «чрез-
мерным» потреблением. 

Сегодня странным представляется аргумент о «чрезмерности» 
потребления: в 1920-е годы страна только что вышла из испытаний 
революции и гражданской войны и ни о какой «чрезмерности» по-
треблении речь не идет. Но именно этот тезис оказался положенным 
в основу формирования идеологии «системы низкой заработной пла-
ты». И в ходе претворения в жизнь соответствующей политики речь 
шла не столько о «справедливости» заработной платы, сколько о на-
щупывании ее минимально приемлемого уровня. Причем П. Грегори в 
своих описаниях процесса регулирования «справедливой» заработной 
платы, по сути, ограничивается проблемами натурального покрытия 
денежной формы оплаты труда продовольствием и потребительскими 
товарами в районах, особо значимых для руководства с точки зрения 
индустриального подъема: тех, где шли важнейшие стройки, работа-
ли ключевые предприятия и т.п. То есть то, что «диктатор» активно 
руководил распределением потребительских товаров для интенсифи-
кации трудовых усилий и увеличения производства (Грегори, 2008, с. 
123–124), означало лишь предоставление преференций не в размерах 
вознаграждения, а в простых возможностях реализации скромного дохо-
да. Американский исследователь отмечал, что уже с начала сталинских 
пятилеток «заработная плата промышленных рабочих стала меньше 
соответствовать “справедливой”» (Грегори, 2008, с. 324). На это ра-
бочие ответили «низкой интенсивностью трудовых усилий», что, в 
свою очередь, «сказалось на инвестиционных возможностях и, соот-
ветственно, темпах экономического роста и успехах индустриальной 
модернизации». П. Грегори делает вывод, что «даже режим, обладаю-
щий самыми жесткими репрессивными методами, не в состоянии кон-
тролировать всю рабочую силу» (Грегори, 2008, с. 328). 

Правда, важно сделать одну оговорку. В условиях формирова-
ния и первых десятилетий существования классической советской си-
стемы, при господстве принципа низкой заработной платы действовал 
и принцип материального стимулирования более квалифицированно-
го труда и ценного для государства труда не только через разного рода 
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распределители натуральных благ, но и через более высокую оплату 
труда. Как свидетельствуют данные табл. 1, заметно выше средней зара-
ботной платы получали такие категории работников, как инженерно-
техническое руководство промышленности, деятели науки, искусства. 
Их преференции несколько сократились к 1960 г. (а для работников 
искусств – просто рухнули), а затем к концу советского периода фак-
тически оказались сведенными «на нет». По сути, попытки реформ 
1960–1970-х годов с помощью мер «материального стимулирования» 
поднять интенсивность трудовых усилий вели лишь к нивелирова-
нию различий в оплате труда в соответствии с его квалификацией, к 
подтягиванию оплаты неквалифицированного, но нередко тяжелого 
физического труда к труду квалифицированному1. Все это не могло не 
сказаться на уровне технологической вооруженности экономики.

Завершая краткую характеристику «системы низкой зара-
ботной платы», важно выделить еще одну ее сущностную черту, без 
которой она не могла существовать как единое целое. В основу этой 
системы была положена идея, согласно которой работники в форме за-

Таблица 1

Соотношение отраслевых уровней  заработной платы со средней по народ-
ному хозяйству (в %; средняя по народному хозяйству каждого года – 100%)* 

Отрасль
Годы

1940 1960 1987

Промышленность 103 114 109

В том числе:

рабочие 93 109 108

служащие 161 145 115

Сельское хозяйство 70 68 98

Строительство 110 115 127

Транспорт 105 110 118

Торговля 78 73 72

ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания 79 72 76

Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 77 73 71

Образование 100 90 82

Культура 67 61 60

Искусство 118 79 74

Наука и научное обслуживание 142 137 107

Аппарат органов государственного управления 118 107 93

*Рассчитано по (Народное хозяйство, 1988, с. 390–391).

1 Именно этим, как представляется, обусловлен относительный рост заработных плат в строительстве и на 
транспорте. 
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работной платы получали лишь часть необходимого продукта. Другая, 
весьма значительная его часть изымалась в так называемые обществен-
ные фонды потребления, за счет которых и была создана советская 
социальная сфера, предоставлявшая гражданам услуги – либо бесплат-
ные (здравоохранения и образования), либо по крайне заниженным 
ценам (транспорт, ЖКХ). 

Ориентация на коллективные формы потребления благ в рам-
ках выстроенной социальной сферы была реальным социальным заво-
еванием, позволившим сделать доступными для граждан страны услуги 
здравоохранения и образования, существенно экономить на расходах 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако будучи сконцентри-
рованным в руках государства, финансирование социальных отраслей 
не оказывалось среди приоритетных и шло по так называемому оста-
точному принципу. В результате их развитие все больше отставало от 
потребностей населения и к концу существования советской системы 
их бедственное положение было очевидным. Низкая заработная плата 
учителей и врачей, износ материальной базы многих объектов соци-
альной сферы, тяжелая ситуация в ЖКХ – все это проявилось как сви-
детельства кризиса отечественной социальной сферы советского пе-
риода. Кризис 1990-х годов лишь усугубил ситуацию, которая к 1980-м 
годам уже была критической.

Т. Малева и Л. Овчарова характеризуют эту ситуацию как дуа-
лизм социальной модернизации советского периода, проявившийся в 
том, что «при ориентации на социальные достижения институты соци-
альной сферы формировались главным образом в качестве компонента 
инфраструктуры индустриального производства, ориентированного 
прежде всего на военные нужды. Поэтому в конечном итоге сформиро-
валась специфическая модель социальной политики, служащая целям 
индустриальной модернизации. Она подавалась как эгалитарная и па-
терналистская, но не препятствовала высокому неравенству в уровнях 
и качестве жизни на практике» (Малева, Овчарова, 2009, с. 21)2. 

Попыткой разрешения некоторых тяжелых проблем, связан-
ных с обеспечением населения самым необходимым в рамках совет-
ской системы хозяйства, стало стремление различных ведомств, от-
раслей и отдельных предприятий решать социальные проблемы своих 
работников за счет собственных средств. Широкое развитие получила 
система разного рода ведомственных социальных объектов – поли-
клиник, детских садов, домов отдыха, санаториев и т.п. Конечно, воз-
можности ведомств и предприятий резко дифференцировались в за-
висимости от их места в сложившейся иерархии как идеологического, 
так и производственного свойства. Но главное, что при такой системе 
производственные объекты получали не свойственные им социальные 

2 Это утверждение не противоречит фиксируемому статистикой снижению неравенства в уровнях доходов на-
селения в последние десятилетия существования советской модели. Ведь система потребления в стране (как 
индивидуального, так и через общественные фонды) носила ярко выраженный иерархический характер. Чем 
больше росли доходы населения, при этом отрываясь от реальных возможностей их легальной реализации в 
условиях нарастающего дефицита, тем явственнее становилась разница в «весомости» рублей представителей 
разных статусных групп, не говоря о возможностях доступа к «бесплатным» благам. Не случайно на рубеже 
1980–1990-х годов такой популярностью пользовался лозунг борьбы с привилегиями.  
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обременения, которые они постарались сбросить с себя, как только 
страна вступила в период реформ3. 

В СССР существовал еще один важный аспект общего функцио-
нирования системы – закупка государством у производителя сельско-
хозяйственной продукции по заниженным ценам, позволявшая под-
держивать цены на продукты питания на относительно низком уровне. 
Однако и в этих условиях расходы семей на продовольствие превышали 
аналогичные показатели развитых стран. Если к середине 1980-х годов 
население западных стран тратило на продукты питания 15–20% своих 
доходов, то в СССР этот показатель был существенно выше (табл. 2). 
При этом сложившаяся практика сельскохозяйственных закупок по за-
ниженным ценам подорвала основы отечественного сельского хозяй-
ства, ввергла его в кризис, из которого оно не может выйти до сих пор.

Таким образом, в советской модели хозяйствования обеспече-
ние нормальной жизнедеятельности работника, воспроизводство его 
рабочей силы было обусловлено четырьмя взаимосвязанными компо-
нентами системы:

 ● заработной платой, получаемой на руки и покрывающей затра-
ты лишь на часть необходимого продукта;

 ● системой закупок сельскохозяйственной продукции по за-
ниженным ценам, позволяющим поддерживать розничные цены на 
основные продовольственные товары на достаточно низком уровне;

 ● благами, получаемыми через государственные институты со-
циальной системы либо бесплатно, либо за минимальную плату;

3 То же самое можно сказать и об еще одной форме социальной поддержки работников предприятий, активно 
практиковавшейся в СССР, – создании собственных подсобных хозяйств для производства продовольствия 
«для своих». Впрочем, здесь прослеживается связь с еще одной чертой, присущей советской хозяйственной 
системе. Если в условиях тотального дефицита у предприятия оказывалась такая возможность, то оно пыталось 
максимально подстраховать себя от ненадежности «смежников», организуя разного рода цеха по производству 
комплектующих изделий для основной продукции. При отсутствии полноценного рыночного обмена ярко про-
являлось стремление к максимально возможному самообеспечению всем необходимым. Продовольствие ока-
зывалось одним из важных условий самообеспеченности. 

Таблица 2

Совокупный доход семей и доля в нем расходов на питание

Годы 1970 1980 1985 1987

Совокупный доход 
семей рабочих и 
служащих в расчете на 
члена семьи (руб.)

85 121 135 143

Доля затрат на питание 
(%)

40,1 35,9 33,7 33,3

Совокупный доход 
семей колхозников в 
расчете на члена семьи 
(руб.)

58 91 110 115

Доля затрат на питание 
(%)

44,4 39,1 36,3 36,1

Источник: (Народное хозяйство, 1988, с. 404, 405).
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 ● благами, получаемыми на платной или бесплатной основе от 
своих ведомств, предприятий или учреждений через ведомственные 
институты соответствующего профиля.

В совокупности эти компоненты позволяли наилучшим обра-
зом решать основную задачу системы – обеспечение монопольного 
контроля над трудовыми ресурсами страны при минимизации общих 
затрат на воспроизводство рабочей силы. Даже те бесспорные дости-
жения в сферах образования и здравоохранения, ставшие примером и 
для других государств в первой половине ХХ в., имели своей обратной 
стороной не только иерархически организованную структуру доступа к 
ее благам, но и обезличенность вклада каждого работника в ее форми-
рование (как это происходит при создании соответствующих систем 
по страховым принципам). А это не способствует развитию индиви-
дуальной инициативы, повышению индивидуальной производитель-
ности и т.п., мотивация к которым и без того сдерживалась политикой 
«низкой заработной платы».

С определенными стимулами связан последний из названных 
компонентов системы, способствовавший стремлению к трудоустрой-
ству на предприятия большей народнохозяйственной (или идеоло-
гической) значимости и, соответственно, способных предоставить 
своим работникам больший социальный пакет. Обременение пред-
приятий «социальным пакетом» увеличивало себестоимость основно-
го производства. А так как возможностями по созданию «собственной» 
социальной сферы обладали только предприятия или ведомства, чья 
роль в решении основных задач страны признавалась приоритетной, 
то такой рост себестоимости признавался допустимым и включался в 
общую систему иерархической дифференциации потребления по ка-
чественным параметрам. Само же устройство «бесплатной» или «полу-
платной» социальной сферы позволяло при общей привлекательности 
работы на данных предприятиях в целом минимизировать издержки 
на оплату рабочей силы.

Оборотной стороной такой позиции стала минимизация 
средств, выделяемых на развитие сферы потребления в некоторые 
периоды истории, сводящаяся к уровню прожиточного миниму-
ма. В результате «эпоха индустриализации в России завершилась 
формированием полностью оторванных друг от друга оборотов 
инвестиций (денежно-кредитные обороты) и доходов населения 
(налично-денежные обороты заработной платы и других доходов 
населения). Сложилась целостная система комплексов отраслей. 
Рост индустриальных комплексов стремился к максимуму, что обе-
спечивалось инфляционными механизмами. Рост потребительско-
го комплекса стремился к минимуму, будучи ориентированным на 
платежеспособный потребительский спрос, реальные показатели 
которого были значительно ниже номинальных» (Евстигнеева,
Евстигнеев, 2005, с. 193).
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Такая минимизация была органическим компонентом общих 
представлений о «рентабельности социалистического предприятия», 
которая в отличие от нормальной конкурентной экономики «плано-
мерно формировалась государством» и определялась «величиной по-
лученной прибыли в сравнении с размерами вложений в основные 
и оборотные средства» (Экономическая энциклопедия, 1979, с. 492). 
При этом государственный монополизм создавал условия для того, 
чтобы основой экономического развития становилось не получение 
прибыли за счет совершенствования технологий, вызывающих в даль-
нейшем рост производительности труда и, соответственно, экономию 
дорогого трудового ресурса, а минимизация знаменателя формулы 
определения эффективности (т.е. экономия на вложениях в основные 
и оборотные средства). Для этого достаточно было «в плановом поряд-
ке» установить низкие цены на первичные ресурсы производства – сы-
рье, энергию, рабочую силу, игнорируя потребности быстрой смены 
основных производственных фондов для постоянного повышения эф-
фективности производства, снижения показателей его фондо-, мате-
риало-, энерго- и трудоемкости4.

«Система низкой заработной платы» была создана как важней-
ший компонент общей системы «власть–собственность». Поэтому ее 
подлинное реформирование возможно лишь в контексте общих мер 
по преобразованию последней, предполагающих демонтаж присущих 
ей институтов, и в частности – социальной сферы как единого взаи-
мосвязанного компонента, включающего и непосредственные выпла-
ты населению, и блага, получаемые из «общественных фондов потре-
бления». Иной подход оборачивается провоцированием инфляции, 
сводящим на нет номинальное повышение оплаты труда. 

2. Кризис «системы низкой заработной платы»
в переходной экономике
Господство описанных отношений в социалистической эко-

номике обернулось глубоким кризисом производства при переходе 
к рынку. Оказалось, что те ресурсы, которые наши предприятия 
привыкли получать по заниженным ценам, реально стоят гораздо 
дороже. Прежде всего это обнаружилось в отношении сырьевых 
и топливно-энергетических товаров, так как при открытии отече-
ственной экономики, выяснилось, что производители предпочи-
тают экспортировать эти товары по ценам, установленным на ми-
ровом рынке. Соответственно, российские предприятия должны 
были срочно пересматривать свою стратегию с учетом резкого ро-
ста цен на сырье и энергию. И хотя государство сдерживало этот 
процесс, стремясь сделать его более плавным, неизбежность пере-
мен была очевидной.

4 Относительная дешевизна труда во многом обусловила и наличие в отечественной экономике значительного 
числа вредных производств и технологий, предполагающих большой удельный вес тяжелого физического тру-
да. Государство предпочитало некоторое повышение оплаты такого труда, равно как и выплаты, связанные с 
законодательно обусловленными правами занятых на подобных работах на досрочный выход на пенсию, на их 
лечение, на лечение тех, кто жил по-соседству с экологически грязными производствами, и т.п.  Все это оказы-
валось «дешевле», чем затраты на качественное технологическое перевооружение подобных производств. 
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Кроме того, в условиях новой институционализации системы 
«власть–собственность», господствующих позиций, занимаемых есте-
ственными монополиями, которые обладают огромным лоббистским 
потенциалом для отстаивания своих интересов во властных структу-
рах, наши производители и потребители в большей степени, чем в 
других странах, оказываются зависимыми от монопольных сговоров. 
Примером тому может служить ситуация с внутренними ценами на не-
фтепродукты при резком падении цен на нефть во второй половине 
2008 г. Если в европейских странах и в США цены на бензин и другие 
нефтепродукты резко упали вслед за ценами на нефть, то в России сни-
жение цен было чисто символическим.

Таким образом, для всех отечественных предприятий пере-
ход к функционированию в условиях открытой рыночной экономи-
ки повлек за собой резкий рост цен на такие компоненты производ-
ства, как сырье и энергия. Единственным компонентом, входившим 
ранее в комплекс дешевых факторов производства и не подвергав-
шимся конкурентному давлению извне, оказалась рабочая сила. По 
сути, нет такого давления и изнутри. У работающих по найму до сих 
пор нет лоббиста, отстаивающего их интересы и перед работодате-
лями, и перед государством. Таким лоббистом в странах с развитой 
рыночной экономикой являются профсоюзы. Но традиционные 
российские профсоюзы, вышедшие из советской модели, вполне 
успешно вписались в новые структуры «власть–собственность» и их 
деятельность в рамках институтов, привнесенных из западной эко-
номики, как например, трехсторонние комиссии, носит декоратив-
ный характер.

В этой ситуации естественная позиция бизнеса – экономия 
на том факторе производства, который в советской экономике был 
традиционно дешевым, а в новых условиях не нашел (или не создал 
сам) лоббиста, способного отстаивать его интересы, т.е. на трудовых 
ресурсах. Однако при такой стратегии бизнеса экономическое разви-
тие лишается одного из важнейших стимулов, способствующих росту 
эффективности производства. Складывается ситуация институцио-
нальной ловушки: выбирается «норма поведения, неэффективная по 
сравнению с другой нормой, также являющейся равновесной при тех 
же внешних условиях» (Полтерович, 2007, с. 91). 

Если бизнес-стратегии, связанные с ранее дешевыми ком-
понентами производства – сырьем и энергией, – не могут не быть 
направлены на экономию этих дорожающих ресурсов, то в отно-
шении трудовых ресурсов ситуация складывается противоречивая. 
Ведь импульс к началу рыночных реформ был дан прежде всего не-
довольством населения своим уровнем жизни. Не только у нас, но и 
в странах Центральной и Восточной Европы «мотором антикомму-
нистических революций явилось массовое стремление к модерни-
зации, формируемое как желание жить «как на Западе». При этом 
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для одних это стандарты жизни западноевропейской элиты, для дру-
гих – уровень пособий по бедности, безработице и т.д.» (Шкаратан, 
Ильин, 2006, с. 263).

При этом, как было отмечено выше, государственная полити-
ка в сфере оплаты труда в целом ориентировала на то, чтобы сред-
ний уровень заработков, непосредственно получаемых на руки, был 
достаточен для покрытия лишь части необходимых расходов с уче-
том того, что другая их часть в той или иной степени будет покры-
ваться из «общественных фондов потребления»5. Этот уровень за-
работной платы, соответствовавший достаточно скромным средним 
стандартам уровня жизни советского периода, с началом реформ, 
ознаменовавшихся резким всплеском инфляции, с одной стороны, и 
финансовыми трудностями работодателей – с другой, оказался недо-
статочным для обеспечения даже минимально необходимых потреб-
ностей большинства населения. 

В этой связи важно вновь подчеркнуть, что в советской «си-
стеме низкой заработной платы» все четыре компонента были проч-
но связаны между собой и сбои в функционировании одного из них 
сказывались на работе всей конструкции, вынуждая власти инстин-
ктивно под воздействием тех или иных обстоятельств вносить в нее 
коррективы. Так, уже с середины 1950-х годов стала невозможна экс-
плуатация деревни в тех объемах, в которых она производилась ранее. 
Правительство вынуждено было повышать закупочные цены на сель-
скохозяйственную продукцию и, соответственно, розничные цены на 
продовольствие. Это не могло не сказаться на пересмотре величины 
заработной платы, что и делалось, особенно начиная с «косыгинской 
реформы». Однако эти инновации затрагивали разные отрасли нерав-
номерно. Как видно из данных, представленных в табл. 1, все больше и 
больше отставали от среднего уровня работники отраслей социальной 
сферы (здравоохранения, образования, культуры, искусства, ЖКХ). 
Такая ситуация не могла не породить развития сети неформальных от-
ношений. За доступ к «бесплатным» или «полуплатным» благам населе-
ние все чаще и чаще стало доплачивать. По сути, были сформированы 
неформальные каналы перераспределения доходов между «приори-
тетными» для государства отраслями и отраслями, непосредственно 
обслуживающими население. Но такое перераспределение могло про-
изойти только потому, что заработки в «приоритетных» отраслях вы-
росли, что позволяло занятым там людям закладывать в свои бюджеты 

5 «Система низкой заработной платы», по сути, заблокировала развитие одного из важнейших компонентов 
современной социально-экономической системы – человеческого капитала. Это особая многогранная тема, тре-
бующая отдельного анализа, но здесь нельзя не отметить ряд моментов. Не отрицая важной роли созданных в 
советский период систем образования и здравоохранения, все же нельзя не признать и их определенные огра-
ничения, проявившиеся уже в дореформенный период. Прежде всего это касается иерархичности данных сис-
тем как органической части иерархически выстроенной конструкции «власть–собственность». Но важнее то, 
что обусловленный низкими доходами большинства граждан низкий платежеспособный спрос на многие виды 
досуга, в целом слабая развитость досуговой сети в массе населенных пунктов страны вели к формированию в 
массовых слоях населения особого типа проведения свободного времени. Он не только не способствовал разви-
тию человеческого капитала массового работника, но и провоцировал его деградацию. С этой точки зрения, 
причины массового алкоголизма также имеет смысл рассматривать сквозь призму «системы низкой заработной 
платы». Сама же система оплаты труда,  при которой тяжелый физический, неквалифицированный труд оцени-
вался не только не ниже, но часто и выше труда квалифицированного, не создавала у работников стимулов 
к саморазвитию, к наращиванию у себя и своих детей человеческого капитала.
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расходы, например, на оплату медицинских услуг, на репетиторов, го-
товящих детей к поступлению в вуз, и т.д. В целом же роль заработной 
платы в четырехкомпонентной системе медленно росла. 

Однако крах советской хозяйственной модели обусловил кри-
зис и всей четырехкомпонентной системы поддержания уровня жиз-
ни населения. В этой ситуации у государства не было иного выхода, 
как, во-первых, начать индексации заработной платы, что еще больше 
раскручивало спираль инфляции, во-вторых, брать на себя обязатель-
ства по оплате и тех услуг, которые ранее люди могли оплачивать из 
собственных доходов. Именно в начале 1990-х годов были введены та-
кие льготы, как оплата лекарств инвалидам, бесплатный проезд на го-
родском и пригородном транспорте для льготных категорий граждан, 
«выплаты на детей» и т.д. Жизненную важность для населения этих 
появившихся льгот подтверждает тот факт, что массовые выступления 
начала 2005 г. против «монетизации льгот» были связаны как раз с тем, 
что именно данные расходы людей, по их мнению, не были в достаточ-
ной мере компенсированы.

Уже до начала реформ de facto компоненты недостаточно фи-
нансируемой «социальной сферы» могли неформальным образом 
подпитываться за счет роста доходов занятых в иных отраслях. Эти 
практики резко активизировались после 1992 г. и постепенно стали 
легитимными. Например, многие учреждения здравоохранения лега-
лизовали «соплатежи» населения за свои услуги, появились «платные» 
места в государственных образовательных учреждениях, однако это не 
мешало одновременному развитию теневых отношений в этих сферах. 

 Качественное изменение ситуации связано с тем, что большин-
ство населения сегодня просто не в состоянии взять на себя дополни-
тельную финансовую нагрузку по оплате ранее «бесплатных» или «по-
луплатных» услуг. Этим объясняется патовая ситуация в социальной 
сфере, которую, с одной стороны, нельзя не реформировать в соответ-
ствии с требованиями новых рыночных реалий, а с другой – подавляю-
щее большинство населения не может взять на себя эту дополнитель-
ную финансовую нагрузку при существующем уровне доходов. Поэтому 
в 2000-е годы с их резким взлетом цен на нефть и газ проваливались 
любые попытки реформирования сложившейся в советский период 
социальной сферы. 

Все признают, что созданная в нерыночных условиях отече-
ственная социальная сфера не может долго функционировать в прин-
ципиально иной ситуации. Но ее реформа не может быть осуществле-
на, поскольку сегодня взять на себя оплату ранее «бесплатных» или 
«полуплатных» услуг способно только 25–30% населения, составляю-
щих средний класс. Причем, если учесть, что часть из этих 25–30% не 
дотягивает до показателей среднего класса по критерию доходов, а ны-
нешний кризис приведет к сокращению числа представителей средне-
го класса, то эта цифра существенно уменьшится.
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В рыночных условиях социальная сфера оказывается сориен-
тированной не на производство общественных благ, жизненно необ-
ходимых для нормального функционирования развитого общества 
(Гринберг, Рубинштейн, 2000; Рубинштейн, 2008), и не на поддержку 
наиболее нуждающихся, которым по различным оценкам достается не 
более 20% средств, официально выделяемых на эти цели. Фактически 
проводимая с 1990-х годов социальная политика служит иной цели – 
поддержанию стабильности общества «на основе неявного консенсуса 
власти и населения, который строится на экономике выживания» (Го-
сударственная социальная политика, 2003, с. 63). Реальной развязкой 
тупика с реформой социальной сферы может быть лишь резкий рост 
заработной платы и в бюджетной сфере, и на основной массе произ-
водств, функционирующих в стране. Это позволит снять с государ-
ственной социальной сферы часть нагрузки и направить бюджетные 
средства в более эффективное для общества русло.

Такой рост мог бы способствовать быстрому размыванию утвер-
дившихся норм, связанных с «бесплатностью» или «полуплатностью» 
значительного числа услуг, поставляемых людям социальной сферой. 
Об этом свидетельствует, в частности, широкое развитие неформаль-
ных практик, связанных с оплатой этих услуг теми группами нашего 
общества, которым удалось вырваться за рамки «системы низкой за-
работной платы». В целом в годы постсоциалистических реформ под-
твердилась тенденция, проявившаяся в позднесоветский период: об-
щая система обеспечения уровня жизни населения включает четыре 
компонента и ослабление значения одного должно компенсироваться 
ростом других.

Тяжесть реформ для подавляющего большинства населения 
была обусловлена тем, что обрушились сразу все четыре компонента 
этой системы. Резко возросли цены на продовольствие, особенно в го-
родах, которые в наибольшей степени зависят от его импорта. Цены 
на продукты не только сравнялись с ценами в развитых странах, но не-
редко и превосходят их, несмотря на качественное отставание в уров-
не заработной платы даже у тех, кто относит себя к среднему классу. 
Например, цены в московских супермаркетах в ноябре 2008 г. на такие 
продукты, как говядина, свинина, сливочное масло, молоко, превы-
шали соответствующие цены в супермаркетах восточного побережья 
США на 20–30%, а на бензин – на 50% (Базанова, 2008, с. 30–31).

Больно ударило по работникам приватизированных предпри-
ятий решение руководства предприятия «сбросить» с себя заботы о 
ведомственной социальной сфере – передать муниципалитетам ведом-
ственное жилье, закрыть ведомственные детские сады, поликлиники, 
дома отдыха и т.п. Это, по мнению В. Тамбовцева, сказалось и на отри-
цательном отношении работников к приватизации их предприятий: 
«Реальная делегитимизация директоров началась тогда, когда стремле-
ние к повышению эффективности потребовало рестуктуризации пред-
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приятий, отказа от непрофильных активов (прежде всего в социаль-
ной сфере предприятий…)» (Права собственности, 2009, с. 314). 

Государственные учреждения социальной сферы, лишившиеся 
финансирования и на том низком уровне, к которому они приспособи-
лись в советские времена, также были вынуждены стать на путь ком-
мерциализации. К утвердившимся неформальным практикам оплаты 
услуг, формально профинансированных из бюджета, добавилась лега-
лизация «соплатежей».

В этих условиях рост заработной платы в 2000-е годы, даже об-
гонявший официальную инфляцию, фактически не покрывал потерь, 
связанных с обрушением привычной четырехкомпонентной системы 
поддержания уровня жизни, сложившейся в предшествующий период, 
ориентировал людей не на развитие, а на выживание. Особенно чув-
ствительным для населения оказалось то, что рост цен на услуги ЖКХ, 
продовольствие и т.п. был все эти годы выше объявляемых цифр го-
довой инфляции. И хотя с 2000 г. доля расходов на продукты питания 
снижалась (табл. 3), но снижение это было крайне медленным, и к 
2005 г. представители лишь самой обеспеченной децильной группы 
смогли достичь уровня соответствующих расходов средней американ-
ской семьи середины 1950-х годов (Тоффлер Э., Тоффлер Х., 2008, с. 
345). Доля расходов на питание в седьмой – девятой группах достигла 
уровня, приблизительно соответствующего отечественным показа-
телям последних предреформенных лет (Народное хозяйство, 1988, 

Таблица 3

Динамика доли расходов на покупку продуктов для домашнего пита-
ния по децильным группам (в % от потребительских расходов груп-
пы; группы расположены от низкой к высокой доходности)

Децильная 
группа

Годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 62,8 61,3 59,0 56,8 55,6 53,0

2 61,3 59,6 56,9 54,1 53,4 51,0

3 59,7 58,4 55,3 52,7 51,1 48,9

4 57,7 57,0 53,9 50,7 49,0 45,8

5 55,9 55,5 51,5 48,2 47,0 42,7

6 53,1 51,3 48,5 43,3 43,3 39,2

7 48,8 47,7 43,7 39,5 38,1 34,6

8 46,1 44,2 40,3 35,7 33,5 32,4

9 44,9 42,0 37,4 32,6 30,7 28,2

10 36,3 34,4 29,2 25,7 23,6 21,0

Источник: (Обзор социальной политики, 2007, с. 266).
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с. 404, 405). Расходы же на продукты питания остальных децильных 
групп в той или иной степени не достигали дореформенного уровня.

3. «Система низкой заработной платы» – основное
препятствие реформирования российской экономики
Таким образом, крушение четырехкомпонентной системы под-

держания уровня жизни населения объективно диктует необходимость 
переноса основной нагрузки с явно перегруженных в старой системе 
компонентов «коллективного» потребления и искусственного заниже-
ния цен на продовольствие на наиболее естественный для рыночных 
отношений компонент – прямую оплату труда в форме заработной пла-
ты. Лишь на этой основе можно начать приведение социальной сферы 
в соответствие с требованиями новой реальности.

Однако здесь мы сталкиваемся как с объективными, так и с субъ-
ективными факторами, противодействующими такому развитию собы-
тий. Эту ситуацию можно определить как особую институциональную 
ловушку «системы низкой заработной платы». С одной стороны, пере-
ход на рельсы эффективности предполагает разрыв с этой системой, 
с другой – сложившиеся в обществе формальные и неформальные от-
ношения препятствуют переходу на эффективную траекторию, ведут 
к успеху движений в защиту привычной четырехкомпонентной струк-
туры6. Этому способствует тяжелая ситуация, сложившаяся в стране 
в сфере формирования заработных плат.

Важным стимулом развития рыночных экономик является по-
иск новых способов снижения издержек. Как было отмечено выше, 
в процессе перехода от советской модели экономики предпринимате-
ли были сосредоточены прежде всего на снижении издержек, связан-
ных с ростом цен на сырье и энергию, так как в данном сегменте оте-
чественному потребителю пришлось конкурировать с потребителем 
зарубежным. У производителей топливно-сырьевых товаров есть вы-
бор: продавать их на внутреннем или на внешнем рынке по мировым 
ценам. Причем, как показывает практика последних лет, этот процесс 
по многим позициям завершен и теперь важной задачей государства 
становится контроль за монополистами, пытающимися возместить на 
внутреннем рынке убытки, понесенные на внешнем рынке в результа-
те резкого падения цен на топливо и сырье с началом кризиса 2008 г.

Ситуация же с издержками на рабочую силу в период пост-
социалистического реформирования экономики сложилась прямо 
противоположная. При отсутствии de facto институтов, призванных 
отстаивать интересы трудящихся (как независимых профсоюзов, не 
встроенных в структуры «власть–собственность», так и влиятельных 
политических партий социал-демократической ориентации), требо-
вания роста заработной платы, ведущие за собой и рост соответству-
ющих издержек, отошли на второй план. Политика и государства, 

6 Реформам в этой области сопротивляется как население, справедливо опасающееся, что преобразования ог-
раничатся лишь переходом к платности бесплатных или полуплатных услуг, так и группировки, «оседлавшие» 
соответствующие финансовые потоки государственного финансирования социальной сферы и извлекающие 
из этого огромную личную выгоду.
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и большинства работодателей в сфере оплаты труда ориентирова-
лась, по сути, на поддержание сложившихся еще в советский период 
удельных весов расходов на оплату труда как в ВВП, так и в производ-
стве продукции и услуг. Причем принципы формирования заработ-
ной платы, унаследованные от советского периода, применяются не 
только государственными и приватизированными предприятиями, 
но и частным бизнесом.

Данные табл. 4 показывают, что даже по удельному весу доли 
оплаты труда в ВВП к 2006 г. мы не достигли дореформенного уровня 
1990 г. Что же касается удельных расходов на оплату труда в расходах, 
связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), 
то он остается крайне низким, колеблясь вокруг 15%, тогда как в раз-
витых странах этот показатель составляет 40–60%. 

Таблица 4

Удельный вес расходов на оплату труда в ВВП и в расходах
на производство продукции и услуг (1990–2006 гг., в %)

Годы 1990 1991 1992 1997 1998 2001 2004 2005 2006

Удельный вес 
оплаты труда 
наемных работников 
(включая скрытую) 
в ВВП

48,8 43,7 36,7 50,0 47,2 43,0 46,0 43,9 44,1

В том числе:

официальной 48,8 43,7 36,7 38,3 37,1 31,9 34,0 32,1 32,2

скрытой - - - 11,7 10,1 11,1 11,7 11,8 11,9

Удельный вес 
расходов на оплату 
труда в расходах, 
связанных 
с производством 
и реализацией 
продукции (работ, 
услуг), всего 
по отраслям 
экономики*

- - 14,8 15,3 15,9 15,4 15,0 14,8 -

В том числе:

промышленность** 13,0 13,1 11,0 12,1 12,8 13,6 12,5 11,5 -

сельское хозяйство - 29,9 29,7 13,7 13,3 16,0 17,4 19,7 -

строительство 26,9 28,6 29,3 23,0 21,9 22,6 21,3 21,1 -

* С 2005 г. – по видам экономической деятельности.
** С 2005 г. – добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды.
Источник: (Заработная плата в России, 2007, с. 570).
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Здесь сказывается «ловушка низкой заработной платы», в кото-
рой оказалась переходная экономика нашей страны. Высокий уровень 
заработной платы в развитых странах был достигнут в ходе жесткой 
борьбы объединенных в профсоюзы работников за свои права. В то же 
время рост издержек на рабочую силу вынуждал работодателя к поиску 
как организационных, так и технических и технологических средств 
повышения производительности труда, чтобы экономить расходы на 
дорожающий ресурс. А это, в свою очередь, требовало соответствую-
щих издержек, на которые предприниматель мог бы и не идти, если 
бы не испытывал со стороны рынка труда постоянного жесткого дав-
ления. Но результатом таких вынужденных вложений и является по-
стоянное техническое совершенствование производства, тот самый 
технический прогресс, который позволяет качественно повысить вы-
ход продукции на единицу труда дорогого работника.

В нашей же системе труд работника был традиционно дешев, а 
сложившиеся с началом реформ отношения в трудовой сфере не соз-
давали массовых стимулов для перестройки производства, способной 
воспроизводить дорогого работника. Наоборот, в условиях господства 
старых технологий именно расходы на оплату труда оказались тем 
компонентом, за счет которого можно было сбалансировать возрас-
тающие затраты на сырье и энергию. Но такая политика, по сути, озна-
чает техническую деградацию, так как не создает у предпринимателя 
стимулов к внедрению технических достижений, позволяющих резко 
поднять производительность труда. 

Нельзя забывать и того, что с позиций мировой экономики «де-
шевизна» труда не только в России, но и во всех постсоциалистических 
странах все же относительна. По дешевизне труда мы не можем конку-
рировать с такими новыми центрами притяжения капитала, рассчи-
тывающего снизить издержки на рабочую силу, как, например, Китай, 
Индия и Индонезия. Поэтому надо ориентироваться на возможности 
развития иного конкурентного преимущества, связанного с ростом 
качества рабочей силы, с улучшением характеристик «человеческого 
капитала» ее носителей. А это оказывается крайне затруднительным в 
сложившейся ситуации, связанной с массовостью низких ставок опла-
ты труда. В такой ситуации у нас имеется не только 10% беднейшего 
населения, но и основная масса населения страны (70%), которую со-
циологи относят к категории «ниже среднего класса».

Причем ставка именно на развитие человеческого капитала для 
нашей страны представляется наиболее продуктивной, так как она мо-
жет опираться на достаточно высокий уровень образования в стране7. 
«Система низкой заработной платы» позволяет поддерживать некаче-
ственные рабочие места и препятствует совершенствованию челове-
ческого капитала (что вызвано падением качества образовательных 
услуг, низким уровнем индустрии содержательного досуга), блокирует 
массовое развитие человеческого капитала как потенциального конку-

7 Согласно данным  Human Development Report 2007/2008, положенным в основу Индекса развития человече-
ского потенциала, показатели доступности образования и грамотности у нас наилучшие из тех, что формируют 
этот индекс: соответственно, 31-е и 10-е место среди 170 стран (Нуреев, 2009, с. 6 –7).
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рентного преимущества страны. Не случайно сегодня в России доля 
неудовлетворенных своим трудом выше не только, чем в западноевро-
пейских странах, но и в таких странах, как Польша или Эстония, и, на-
оборот, меньше, чем в этих странах доля лиц, удовлетворенных своим 
трудом. Во многом это объясняется тем, что в нашей стране сохраня-
ется очень высокий удельный вес «плохих» рабочих мест – с устарелой 
технологией, тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой 
(Монусова, 2008, с. 43, 55). 

Обычно эту ситуацию оправдывают низким уровнем произ-
водительности труда в России8. Однако, как уже было отмечено, для 
предпринимателя стимулом качественного роста производительно-
сти труда может быть как раз принципиальное изменение ситуации на 
рынке труда, связанное с тем, что он не сможет получить на рынке ра-
бочую силу по низкой цене. Пока же у большинства наших предприни-
мателей таких стимулов нет. Сравнения соотношения почасовой опла-
ты труда и его производительности России с развитыми странами, 
а также со странами Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной 
Европы, Латинской Америки показывают, что существенно проигры-
вая им по заработной плате, мы все же не столь сильно отстаем от них 
по производительности труда (табл. 5). С одной стороны, этот разрыв 
свидетельствует о стимулирующей роли заработной платы в деле ро-
ста производительности труда, а с другой – демонстрирует, что низкая 
заработная плата не может служить стимулом качественного перево-
оружения производства, без которого немыслимо и качественное по-
вышение производительности труда. 

Важно учитывать, что в нашей стране процессы качественно-
го перевооружения производства пусть медленно, но уже идут. Так, 
А. Яковлев, ссылаясь на экспертов Всемирного банка, отмечает: если 
в среднем производительность труда в обрабатывающей промышлен-
ности России приблизительно в три раза ниже, чем в ЮАР, в два раза 
– чем в Польше, в полтора раза – чем в Бразилии, и незначительно 
превышает уровень Китая, то согласно той же базе данных «за этими 
средними цифрами скрываются очень большие разрывы в уровне про-
изводительности труда по добавленной стоимости между фирмами, 
действующими в одних и тех же отраслях. Так, в транспортном маши-
ностроении подобный разрыв между 20% лучших и 20% худших фирм 
достигает 11 раз, в легкой промышленности – 16, а в деревообрабаты-
вающей и пищевой – 24 раза» (Яковлев, 2008, с. 111).

То есть в рамках одних и тех же отраслей функционируют 
и фирмы, вполне конкурентоспособные в международных масштабах, 
и предприятия, по сути удерживающиеся на плаву лишь благодаря 
тому, что могут использовать крайне дешевый ресурс – рабочую силу. 
Возникает вопрос: почему такие предприятия продолжают существо-
вать, несмотря на почти 20 лет рыночного реформирования?

8 Тезис об опережающем росте заработной платы по сравнению с производительностью труда был убедительно 
опровергнут Р. Капелюшниковым. Он показал, что «вопреки уверениям комментаторов, в российской экономи-
ке в последние годы не наблюдалось не то что двух- или трехкратного, но и вообще никакого превышения тем-
пов прироста стоимости рабочей силы над темпами прироста производительности труда» (Капелюшников, 
2009, с. 68).
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На мой взгляд, ответ надо искать в продолжающей господство-
вать в стране системе «власть–собственность», поддерживающей мо-
нополизм во всех его видах, коррупционные сети перераспределения 
доходов и встроенную в конструкцию «власть–собственность» систе-
му низкой заработной платы. Без трансформации этой конструкции 
кардинально решить проблему низкой заработной платы невозмож-
но: простые индексации заработной платы (как показывают предше-
ствующие десятилетия) сопровождаются инфляцией, сводящей на 
нет краткосрочный выигрыш, получаемый работниками. Без круше-
ния монополизма в экономике невозможен переход к конкурентно-
му рынку труда, дающему инструменты к выходу из системы низкой 
заработной платы9. Без резкого разрыва с этой системой остаются 
заблокированными и качественное повышение производительности 
труда, и реформирование социальной сферы. Стране нужна сильная 
социальная сфера, способная решать насущные задачи качественно-

Таблица 5

Соотношение России и других стран по заработной плате и производитель-
ности труда в промышленности (показатели России в 2004 г. приняты за 1)

Страны
Почасовая заработная 
плата

Производство 
добавленной стоимости 
на одного занятого

Северная Европа (Норвегия, 
Дания, Швеция, Финляндия)

18,2 2,6

«Большая семерка» 13,5 2,3

Средиземноморский регион 
(Португалия, Испания, Греция, 
Словения, Турция, Израиль)

5,2 1,5

Юго-Восточная Азия (Южная 
Корея, Малайзия, Сингапур)

4,0 2,0

Центральная и Восточная Европа 
(Венгрия, Польша, Чехия, 
Словакия, Румыния)

1,5 1,0

Латинская Америка (Чили, 
Колумбия, Мексика, Венесуэла)

1,4 1,0

Россия 1,0 1,0

Новые «центры силы» Азии 
(Китай, Индия, Индонезия)

0,3 0,5

Источник: (Нуреев, 2009, с. 11).

9 Причем в наших условиях, когда реальные профсоюзы не выполняют своих функций, государство должно 
взять на себя функции отстаивания интересов трудящихся и перед бизнесом, и, как это ни парадоксально, перед 
самим собой. Например, целесообразно было бы законодательно установить минимально допустимые расходы 
на оплату труда в расходах, связанных с производством продукции и услуг, предложив шкалу постепенного их 
повышения с нынешних 15% до европейских стандартов. Эта мера, помимо прочего, вынудила бы работодате-
лей легализовать часть заработной платы, которую сегодня выплачивают «в конвертах», а значит, способство-
вала бы увеличению выплат по линии единого социального налога. Однако пока, особенно в условиях кризиса, 
предпочтение отдается борьбе с безработицей, консервирующей неэффективные производства, особенно те из 
них, которые тесно связаны с властными структурами. Такая политика означает воспроизводство социального 
компонента системы «власть–собственность».

Н.М. Плискевич

NEA_5-10kegl.indd   144 12.04.2010   1:10:47



145

го роста человеческого капитала большинства населения и при этом 
не обремененная возложенной на нее нагрузкой, связанной с тем, 
что при существующей системе оплаты труда люди не могут самосто-
ятельно решать элементарные жизненные проблемы. Не говоря уже 
о том, что дальнейшее обнищание населения в перспективе чревато 
серьезными социальными потрясениями. 
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Горячая тема. Круглый стол

Разразившийся кризис заметно ухудшил 
показатели деятельности российской банков-
ской системы (рис. 1). Остро встал вопрос 
о формировании устойчивой ресурсной базы, 
которая могла бы придать прочность системе 
в условиях финансовой турбулентности. В на-
стоящее время доля средств ЦБ в пассивах 
банков существенно сокращается (с 12 в на-
чале 2009 г. до 4,3% в ноябре 2009 г.); депози-
ты населения восстанавливают докризисные 
темпы прироста (18,5 за 11 месяцев 2009 г. по 
сравнению с 7,1% за 11 месяцев в 2008 г.). В то 
же время прирост средств, привлеченных от 
организаций, существенно замедлился. Появи-
лись признаки начала притока ресурсов из-за 
рубежа. Это – вполне ожидаемый процесс, учи-
тывая масштабную «накачку» ликвидности в 
развитых странах, и в первую очередь в США 
(рис. 2). Однако этот же процесс может повы-
сить риски перетока «горячих» денег и форми-
рования новых пузырей, что еще больше обо-
стрит риски самого доллара.

О курсовой динамике
Важное значение для стабилизации вну-

треннего финансового положения имеет взве-
шенная курсовая политика, которая призвана 
способствовать повышению привлекательно-
сти рубля и его роли в сбережениях и инве-
стициях. Отметим, что проведенная в конце 

М.В. Ершов
Росбанк, Москва

О некоторых аспектах 
кризиса*

2008 г. – начале 2009 г. реальная девальвация ру-
бля серьезно повлияла на валютную структуру 
депозитов бизнеса и населения, существенно 
снизив привлекательность российской валюты 
и за несколько месяцев фактически отбросив 
ситуацию на несколько лет назад (рис. 3).

Рассмотрим, насколько тесно связа-
ны между собой динамика курса и «валютные 
предпочтения» (как только рубль поднимался 
в цене, сразу же возрастали рублевые депози-
ты, и наоборот). Это – важный показатель при 
проведении политики укрепления курса рубля 
в условиях, когда в мире отмечается прирост 
ликвидности (что означает поиск возможно-
стей ее размещения и, как следствие, – возмож-
ный приток средств в российскую экономику), 
а российские компании вновь начинают актив-
но привлекать средства из-за рубежа (рис. 4), 
что будет способствовать укреплению рубля.

Одним из важных показателей, влияю-
щих на проведение политики укрепления 
рубля, является динамика цен на нефть. Ее 
корреляция с динамикой валютного курса до-
статочно высока (рис. 5). И если принимать во 
внимание прогноз, согласно которому в пер-
вой половине 2010 г. цены на нефть способны 
превысить уровень 100 долл. за тонну (а такие 
оценки высказываются международными орга-
низациями), то это будет фактором, поддержи-
вающим рубль. 
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Рис. 1
Основные показатели банковского сектора за 11 месяцев 2008 г.
и 11 месяцев 2009 г. (прирост, %) 
Источник: по данным ЦБ РФ.

*Статья отражает личное мнение автора.
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Российская банковская система в условиях кризиса

Риск опоры на внешние источники 
в полной мере проявился в период кризиса, 
когда компаниям стало сложно привлекать 
ресурсы из-за рубежа, их стоимость возросла, 
компании встали перед проблемой довнесения 
залогов (в результате падения стоимости обе-
спечения) и досрочного погашения кредитов. 
Все это серьезно затруднило деятельность 
многих компаний, поставив некоторые из них 
перед угрозой банкротства. Именно поэтому 
одной из важных антикризисных задач явля-
ется замещение внешних источников финан-
сирования внутренними, что должно явиться 
важным стабилизирующим фактором. Важней-
шую роль в данном случае играют механизмы 
формирования денежного предложения.

О денежно-кредитной политике
Еще год назад, когда острота кризиса 

была высокой и в большой мере проявлялись 
риски внешнего фондирования, Банк России 
учел специфику новых условий. В «Основ-
ных направлениях единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2009 г. и пери-
од 2010 и 2011 гг.», принятых в конце 2008 г., 
фактически впервые за многие годы основной 
упор при формировании денежного предложе-
ния был сделан на рост внутренних источников 
(чистых внутренних активов) при уменьшении 
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Рис. 3

Валютная структура депозитов физических лиц и средств организаций и номинальный  курс доллара
* Средства организаций включают средства на депозитах, расчетных и прочих счетах.
Источник: по данным  ЦБ РФ; расчеты автора по данным ЦБ РФ.
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внешнего фактора. Предполагалось, что это 
позволит «более эффективно использовать 
процентные инструменты денежно-кредитного 
регулирования, сделать действенным про-
центный канал трансмиссионного механизма» 
(Основные направления, 2008), а также позво-
лит «за счет уменьшения присутствия Банка 
России в операциях на внутреннем валютном 
рынке повысить гибкость курсовой политики, 

осуществить постепенный переход к режиму 
свободно плавающего валютного курса».

Однако денежная программа на 2010 г. 
разработана исходя из предположений о ро-
сте чистых международных резервов как 
основном источнике расширения денежной 
базы. Это фактически означает отход от под-
ходов, объявленных ЦБ годом ранее, когда в 
условиях противодействия кризису во главу 
угла были поставлены внутренние источни-
ки монетизации. Теперь в качестве основных 
источников формирования денежной базы 
(вновь, как и многие годы ранее) будут внеш-
ние источники (рис. 6). Причем даже в вари-
анте, основывающемся на цене на нефть в 
45 долл./барр. (что представляется малове-
роятным), роль внешнего фактора остается 
решающей.

При этом вряд ли можно считать, что 
цели, которые были отмечены в документе 
2008 г., потеряли актуальность. Но какими 
тогда будут пути решения системных струк-
турных задач, которые стоят перед современ-
ной экономикой? Ведь внешний канал моне-
тизации – это прежде всего внешние риски 
при привлечении ресурсов (или невозмож-
ности их привлечь – как это имело место в пе-
риод нарастания кризиса). Кроме того, ука-
занные подходы способствуют консервации 
экспортно-сырьевой ориентации российской 
экономики, отход от которой является  важ-
ной системной задачей. Очевидно, что сырье-
вой экспортер, продавая валютную выручку и 
получая дополнительные рубли, фактически 
формирует спрос для остальной экономики, 
которая начинает все больше обслуживать 
интересы данного сектора, расширяя его по-
зиции и в экспорте, и в ВВП – что мы и наблю-
дали многие годы. При этом поступление фи-
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Рис. 5
Цена нефти и курс рубля
Источник: по данным МЭР, ЦБ РФ.

Рис. 6
Источники формирования денежной базы рубля (трлн руб.)*
*2009 г. – оценка ЦБ РФ; 2010–2012 гг. – прогноз ЦБ РФ,основной (второй) вариант
денежной программы.
Источник: построено по (Основные направления, 2008; Основные направления, 2009). 
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нансовых ресурсов в неэкспортные отрасли 
уменьшается, трансмиссионные механизмы 
не могут эффективно обеспечивать переток 
ресурсов, а процентные ставки не в состоя-
нии адекватно отражать стоимость ресурсов 
для экономики.

Как согласуется задача по сокращению 
интервенций Банка России на внутреннем 
валютном рынке (целесообразность чего в 
условиях неравновесия на валютном рынке 
требует тщательной оценки) с сохранением 
валютных поступлений в качестве главно-
го элемента денежного предложения? Ведь 
покупка этой валюты с рынка и эмиссия ру-
блей осуществляются центральным банком. 
Очевидно, что некий запас прочности для 
экономики создают формирующиеся золото-
валютные резервы. И последние кризисные 
события это доказали. Однако это не озна-
чает, что следует переходить на механизм 
«валютного правления» (если не буквально-
го, так приближенного по смыслу), когда вся 
ликвидность образуется только на основе 
притока валюты, а Центральный банк факти-
чески отказывается от своей главной функции 
– первичного источника денежных ресурсов, 
которые в одинаковой степени доступны для 
экспортных и неэкспортных отраслей. Экс-
портная выручка и внешние займы будут по-
прежнему притекать в экономику. Но их роль 
в формировании денежной базы должна быть 
сбалансирована внутренними механизмами 
формирования ресурсов – с учетом внутрен-
них потребностей участников рынка, – и в 
первую очередь неэкспортных отраслей. Без 
их развития вряд ли можно рассчитывать на 
реальную диверсификацию экономики и ее 
отход от сырьевой направленности.

В документе (Основные направления, 
2009) роль валового кредита банкам пересмо-
трена в сторону ее существенного сокращения 
(рис. 7). Действительно, во всем мире в усло-
виях кризиса банки неохотно кредитовали 
участников экономики. Однако если объемы 
их фондирования по денежно-кредитным ка-
налам будут сокращаться, важно, чтобы роль 
внутренних факторов для экономики в целом 
не сужалась. Предусмотренный рост чистого 
кредита расширенному правительству, бюд-
жетные и иные механизмы могут при таком 
подходе явиться в принципе балансирующими 
факторами.

О некоторых перспективах
В конечном итоге восстановление бан-

ковского сектора будет во многом определять-
ся общим ходом экономического развития Рос-
сии. Важно, чтобы при этом формировалась 

устойчивая ресурсная база и эффективно ра-
ботали механизмы, обеспечивающие поступле-
ние финансовых ресурсов в экономику.

В случае недостаточности внутренних 
возможностей привлекать средства нельзя 
исключить возобновления привлечения фи-
нансирования с внешних рынков. Учитывая 
избыток ликвидности в мире, можно допу-
стить увеличение притока внешних средств в 
качестве краткосрочных и – в меньшей степе-
ни – средне- и долгосрочных кредитов и инве-
стиций, что поможет укрепить рубль и, кроме 
того, придаст значимость механизмам ослабле-
ния рисков «горячих» денег.

Учитывая накопленный объем плохих 
долгов у коммерческих банков (что создает 
дополнительную нагрузку на капитал и уве-
личивает возможность списаний), серьезно-
го внимания требует вопрос поддержания 
адекватного уровня капитала, в связи с чем 
проблемы капитализации банков будут по-
прежнему актуальными (что тем более зна-
чимо, учитывая возможное повышение ми-
нимальных требований к капиталу банков). 
Вероятно, кредитование частного сектора 
будет восстанавливаться, хотя его рост мо-
жет быть не таким динамичным, как перед 
кризисом.

Важно, чтобы те подходы, которые 
регуляторы и банки стали демонстрировать 
в условиях кризиса (со стороны регулято-
ров – это оперативное реагирование на не-
хватку ликвидности, расширение механизмов 
предоставления ресурсов и т.д.; а со стороны 
банков – формирование более устойчивой пас-
сивной базы, повышение качества активов, 
оптимизация издержек и т.д.), получили разви-
тие, когда ситуация стабилизируется.
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Гораздо трудней не свихнуться со скуки,
и выдержать полный штиль.

А. Макаревич

Так называемая «первая волна» кризи-
са бушевала на банковском рынке России всю 
осень 2008 г. Отток капитала и обвал фондово-
го рынка в III квартале привел к острейшему 
кризису ликвидности. Население начало актив-
но снимать деньги с депозитов (за сентябрь–де-
кабрь рублевые депозиты снизились на 14%), 
в результате чего несколько банков либо пере-
стали существовать, либо перешли во владе-
ние ВЭБа, других коммерческих банков или 
АСВ. На фоне постепенной девальвации осе-
ни–зимы 2008–2009 гг. население активно по-
купало иностранную валюту (всего было заку-
плено около 50 млрд долл.) и переводило свои 
рублевые депозиты в депозиты в иностранной 
валюте. Одновременно заемщики, как круп-
ные, так и мелкие, стали пытаться переводить 
свои кредиты из валютных в рублевые. Все это 
могло бы дополнительно ухудшить ситуацию в 
банках, но нарастание этой первой волны оста-
новила политика Банка России. ЦБ одновре-
менно выдавал беззалоговые кредиты и про-
водил постепенную девальвацию.  Несмотря 
на сравнительно высокие ставки процентов по 
беззалоговым кредитам, размеры девальвации 
позволяли получать прибыль за счет вложения 
полученных денег в валюту. Именно этот арби-
траж на операциях Банка России и позволил 
банкам заработать средства для поддержания 
своей устойчивости. 

Весной 2009 г. в среде профессионалов 
было много разговоров о возможной второй 
волне кризиса. Спад ВВП почти на 11%, па-
дение промышленного производства  в об-
рабатывающей промышленности на 40–80%, 
рост безработицы и снижение доходов на-
селения создали условия для роста плохих 
кредитов. Объем таких долгов стал быстро 
расти, он измеряется такими показателями 
отчетности, как рост просроченной задол-
женности (с 2,5% на начало года до 5,8% 
в октябре), увеличение резервов (с 3,6 до 
6,3%) и рост доли кредитов 4–5-й категории 
качества (8,8% в конце сентября). При этом 
понятно, что большинство банков было не 
заинтересовано в том, чтобы раскрывать ре-
альное положение дел, поэтому данные пока-
затели, скорее всего, занижают фактическое 
количество плохих активов. Представление о 
реальном объеме плохих активов дает стати-
стика Альфа-банка и МДМ- банка, которые по 
определенным причинам заняли агрессивную 
стратегию – раскрыть полный объем прогно-
зируемых плохих долгов. О еще более высо-
ком реальном уровне просроченной задол-
женности свидетельствуют данные опроса 
предприятий, проведенного ЦМИ Сбербанка 
совместно с лабораторией конъюнктурных 
опросов ИЭПП. По данным этого опроса, 
просрочку по кредитам в 2009 г. допустили 
18% предприятий. О возможной просрочке 
платежей по кредитам в IV квартале заявляют 
уже 27% предприятий, но только 5% оценива-
ют эту вероятность как высокую.

Н.С. Иванова 
Центр макроэкономических исследований
Сбербанка России, Москва

К.В. Юдаева 
Центр макроэкономических исследований
Сбербанка России, Москва

Российские банки:
как выдержать
«полный штиль »…1

1 Авторы благодарят М. Годунову и М. Каменских за помощь в написании работы и проведении расчетов.
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Необходимость реструктуризации пло-
хих долгов можно считать своего рода вто-
рой волной кризиса, но в силу ряда обстоя-
тельств она приняла форму «скрытых под-
водных течений». Благодаря политике ФРС 
и других крупнейших банков мира, обеспе-
чивших массированное предоставление лик-
видных средств экономике, в марте 2009 г. 
на мировых фондовых рынках, включая рос-
сийский, начался подъем. Отток капитала из 
России постепенно сменился притоком, и 
вполне значительным: во II квартале 2009 г. 
чистый приток капитала составил 4,4 млрд 
долл. Рубль постепенно начал дорожать (по 
отношению к доллару и другим валютам), в 
результате чего российские вкладчики вновь 
стали переводить вклады в рубли. Ликвид-
ность на рынке повысилась, ставки денежно-
го рынка пошли вниз. Благоприятная ситуа-
ция с ликвидностью позволила банковскому 
сектору скрыто, без видимых потрясений, 
переживать кризис плохих долгов. Одно-
временно у банков появилась возможность 
заработать прибыль на быстром росте фон-
дового рынка: индекс РТС вырос с марта по 
ноябрь на 180, а ММВБ – на 115%. В резуль-
тате прибыль банковского сектора выросла 
с 6,8 в конце второго квартала до 31,2 млрд 

руб. в конце третьего (что пока еще не сопо-
ставимо с 409 млрд руб. прибыли за 2008 г., 
или 508 млрд руб. за 2007 г.).

В целом во II–III кварталах 2009 г. си-
туация в российских банках мало отличалась 
от ситуации в банковском секторе в основных 
странах мира (США, ЕС и др.). На балансах 
банков накопилось довольно много плохих ак-
тивов, но относительно большая маржа на кре-
дитных операциях и большие прибыли от вло-
жений в ценные бумаги на фоне устойчивой 
ситуации с ликвидностью позволяли банкам 
зарабатывать прибыль для поддержания себя 
на плаву и постепенной компенсации потерь 
от плохих долгов. 

Ситуация с кредитованием
В сложившейся ситуации, когда в бан-

ковской сфере имеет место кризис плохих 
долгов, который не выходит наружу, благодаря 
хорошей ситуации с ликвидностью, существу-
ет угроза появления зомби-банков, т.е. банков, 
продолжающих выполнять расчетную функ-
цию, но из-за недостатка капитала не способ-
ных выполнять кредитную функцию и брать на 
себя новые риски. Существует ли эта проблема 
в России, и может ли она получить разрешение 
без участия государства?
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В докризисный период в России наблю-
дался настоящий кредитный бум: темпы роста 
кредитования составляли более 30% в год, и их 
замедления было не избежать (рис. 1). В связи 
с этим большой интерес представляет вопрос 
о том, в какой мере ситуацию во время кризи-
са можно рассматривать как резкое снижение 
объемов кредитования банками (или кредит-
ное сжатие), а в какой степени ситуация вызва-
на снижением спроса на кредиты. 

На наш взгляд, резкое сокращение кре-
дитования (или собственно кредитное сжа-
тие) имело место во время той самой первой 

волны кризиса, случившегося осенью 2008 г. 
Об этом свидетельствует индекс доступности 
кредитования, разрабатываемый лаборатори-
ей конъюнктурных опросов ИЭПП. В IV квар-
тале 2008 г. доля предприятий «с нормальной 
доступностью кредитов» резко снизилась с 63 
до 17% опрошенных (рис. 2). Интересно от-
метить, что объемы кредитования экономики 
в это время продолжали расти. На наш взгляд, 
такая противоположная динамика двух изме-
рителей доступности кредитов связана со сле-
дующим. В IV квартале 2008 г. из-за кризиса 
ликвидности на российском рынке и кризиса 

Рис. 2.
Нормальная доступность кредитов по размерам предприятий (а)
и по формам собственности предприятий (б), %
Источник: ИЭПП.
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доверия на глобальных рынках российские 
банки действительно резко ухудшили условия 
кредитования бизнеса и существенно снизили 
объемы нового кредитования среднего и мел-
кого бизнеса, а также физических лиц. Одно-
временно резко повысился спрос на кредиты 
российских банков со стороны крупнейших 
российских компаний. Эти компании тради-
ционно получают кредиты за рубежом, но в 
связи с девальвацией, а также с кризисом до-
верия на мировых рынках они решили рефи-
нансировать свои зарубежные кредиты внутри 
страны или обезопасить себя путем получения 
новых кредитных линий от российских бан-
ков. Рост спроса со стороны этих компаний, 
считавшихся относительно низко рисковыми, 
был настолько велик, что, несмотря на резкое 
ухудшение доступности кредитов для прочих 
компаний, общий объем кредитования про-
должал быстро расти. Возможно, наблюда-
лось расширение фиктивного кредитования: 
банки, имеющие ограниченные возможности 
конвертировать рублевые кредиты в валютные 
из-за ограничений, введенных Банком России, 
договаривались с клиентами об их кредитова-
нии для проведения подобных операций. 

После окончания периода постепенной 
девальвации, а особенно после возобновления 
притока капитала ситуация начала меняться. 
Индекс удовлетворенности доступностью кре-
дитов начал расти. Это говорит о том, что бан-
ки постепенно стали снимать излишние огра-
ничения, введенные на пике кризиса. Начала 
снижаться и процентная ставка. В результате 
на настоящий момент для крупных и средних 
предприятий доступность кредитов существен-
но повысилась. Наибольший рост наблюдается 
в группе крупных предприятий, что, видимо, 
может быть связано и с появлением  возможно-
стей у большого числа подобных предприятий 
получить государственную гарантию по креди-
там и выходить на рынки облигаций. В малом 
бизнесе ситуация пока остается относительно 
напряженной.

Тем не менее на сегодняшний момент 
основным фактором снижения объемов кре-
дитования является не низкий уровень пред-
ложения, а упавший спрос на кредиты, что 
подтверждается моделью банковских креди-
тов, построенной в Центре макроэкономи-
ческих исследований Сбербанка России на 
основе данных за январь 2003–август 2009 гг. 
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Источник: ИЭПП.
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Модель представляет собой векторную модель 
коррекции ошибками, в рамках которой иден-
тифицируются долгосрочные (равновесные) 
уравнения спроса и предложения кредитов. 
Используя оценки влияния факторов в долго-
срочных уравнениях  спроса и предложения 
кредитов, можно сделать вывод (рис. 3), что 
собственно кредитное сжатие имело место осе-
нью 2008 г., а начиная с марта 2009 г. предло-
жение кредитов со стороны банков постоянно 
росло и летом оказалось  даже немного выше 
фактического объема кредитования. Спрос же 
на кредиты, снижение которого осенью 2008 г. 
началось  несколько позже, чем снижение 
предложения, и в середине 2009 г. продолжает 
уступать динамике фактической величины кре-
дитов. Следует отметить, что поскольку почти 
четверть всех кредитов приходится на креди-
ты в иностранной валюте, фактический объем 
кредитов продолжал расти вплоть до начала 
2009 г. и дальше претерпел лишь незначитель-
ное снижение.

К подобным же выводам приводит и 
опрос предприятий промышленности, прове-
денный ЦМИ Сбербанка совместно с лабора-
торией конъюнктурных опросов ИЭПП в III 
квартале текущего года. По данным этого опро-

са 48% опрошенных предприятий собирались 
обратиться за кредитом в IV квартале 2009 г., 
причем 35% – в связи с окончанием срока пред-
ыдущего кредита на оборотные средства и еще 
около 5% – за рефинансированием инвести-
ционных кредитов. Таким образом, 80% всех 
кредитов – это кредиты на рефинансирование 
существующих кредитов. При этом более 36% 
компаний отвечают, что им не нужны кредиты 
для компенсации снижения спроса на продук-
цию и остановки инвестиционных программ 
(рис. 4). 

Таким образом, в настоящий момент 
предложение кредитов не является фактором, 
ограничивающим рост кредитования. Но нель-
зя исключить ситуации, когда в перспективе, 
на фоне оживления в реальном секторе, бан-
ковский сектор станет тормозом развития из-
за скрытых кризисных процессов. 

Риски IV квартала
и будущих периодов
На наш взгляд, IV квартал 2009 г. и I квар-

тал 2010 г. может оказаться не менее, а возмож-
но и более сложным для российских банков, 
чем II и III кварталы. Кризис плохих долгов 
продолжился: как отмечалось ранее, 27% 

Рис. 4
Опрос в III квартале 2009 г.: «Собирается ли ваше предприятие в IV квартале 2009 г.
обратиться в банк за новым кредитом?»
Источник: ЦМИ Сбербанка совместно с лабораторией конъюнктурных опросов ИЭПП. 
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предприятий, опрошенных ЦМИ Сбербанка 
совместно с ИЭПП в конце III квартала, отве-
тили, что в IV квартале они могут допустить 
просрочки, хоть и не всегда с большой веро-
ятностью. Индексы настроений менеджеров, 
разрабатываемые той же лабораторией конъ-
юнктурных опросов ИЭПП, и индекс PMI ВТБ 
и Markit показывают, что экономический рост, 
начавшийся в III и ускорившийся в IV кварта-
ле, тем не менее не является устойчивым, что 
подтверждает ожидания новых плохих долгов. 

Одновременно у банков заканчиваются 
возможности получения легких прибылей, ко-
торые и позволяли им оставаться на плаву все 
предыдущие месяцы. За октябрь и первую поло-
вину ноября 2009 г. цены на фондовых рынках 
России (на РТС) снизились на 1,5, на ММВБ – 
на 3,9%. Таким образом, фондовый рынок пе-
рестал быть надежным способом зарабатывать 
прибыль. Одновременно идет быстрое сокра-
щение банковской маржи при осуществлении 
кредитных операций, причем для многих бан-
ков маржа рискует вообще стать отрицатель-
ной.  В начале года, когда перед банками остро 
стояла проблема ликвидности, а Банк России 
осуществлял постепенную девальвацию, мно-
гие банки резко повысили процентные ставки 
по срочным вкладам. Но стабилизация ситуа-
ции на денежном рынке и быстрое снижение 

темпов инфляции позволили Банку России 
начать активное последовательное снижение 
процентных ставок, по которым банковская 
система получает ликвидность. В связи с возоб-
новлением притока капитала и доступностью 
кредитов Центрального банка стали падать и 
ставки кредитования, особенно для крупней-
ших заемщиков. Таким образом, часть банков 
попала в «вилку» между высокими ставками 
привлечения средств по вкладам и снижающи-
мися ставками кредитования. Банковская мар-
жа в результате также сократилась, что приве-
ло к снижению прибыльности. 

Такая ситуация ограничивает возмож-
ности банка восстанавливать капитал за счет 
прибыли. В случае сохранения хорошей ситуа-
ции с ликвидностью эта проблема может и не 
привести к усилению видимых кризисных яв-
лений в финансовом секторе. Однако, скорее 
всего, в случае возобновления роста спроса 
на кредиты частные банки будут ограничены 
в средствах на развитие кредитования. Исклю-
чение могут составить те банки, собственники 
которых смогут доложить собственный капи-
тал, или те, чьи размеры и репутация позволя-
ют выйти для привлечения капитала на рынок.  
Поэтому второй волны кризиса, видимо, не бу-
дет, но и «полный штиль» создаст многим бан-
кам серьезные проблемы.

Поступила в редакцию 20 ноября 2009 г.

В результате мирового финансового 
кризиса, в России затронувшего прежде все-
го фондовый и денежный рынки, банковский 
сектор стал ощущать острую нехватку ликвид-
ности в IV квартале 2008 г. и январе–феврале 
2009 г. Ситуацию с ликвидностью удалось нор-
мализовать после успешной реализации анти-
кризисной стратегии обеспечения банковско-
го сектора дополнительными ликвидными 
средствами, о чем свидетельствует снижение 
доли кредитов ЦБ в пассивах коммерческих 
банков с 12 в начале 2009 г. до 4,8% в дека-
бре 2009 г. (Обзор банковского сектора, 2010, 
табл. 14). В целом в банковской системе проис-
ходит успешное замещение государственных 
ресурсов клиентскими депозитами, основу ко-

торых составляют вклады населения. В IV квар-
тале 2009 г. также существенно снизились про-
центные ставки по корпоративным кредитам.

Однако в целом, несмотря на усилия 
со стороны государства, направленные на 
поддержку отечественной экономики посред-
ством банковского кредита путем накачивания 
капитала и ресурсной базы государственных 
банков, данная политика пока оказалась не 
достаточно эффективной. Согласно данным 
Банка Росси за 2009 г. корпоративные кредиты 
выросли всего на 0,3%. Правда, без подобной 
поддержки они, скорее всего, сократились бы 
существенным образом, поскольку только госу-
дарственные банки показали положительный 
прирост этого показателя на 7,5%, а частные 

В.В. Инюшин
ЗАО ЮниКредит Банк, Москва

Перспективы развития 
российской банковской 
системы
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и иностранные – снизили свои объемы на 1,5 
и 18%, соответственно. Еще более удручаю-
щая картина сложилась в розничном сегменте, 
в котором общие объемы кредитов сократи-
лись на 11,6%, а разброс по типам банков со-
ставил от 5,2% среди государственных банков 
до 17,6%  среди частных отечественных.

Основные причины стагнации кредито-
вания – высокий уровень кредитных рисков и 
накопление массы проблемных кредитов. При-
чем высокий уровень кредитных рисков сфор-
мировался не только в секторах, в наибольшей 
степени затронутых кризисом (таких как ав-
томобилестроение, торговля, строительство, 
деревообработка и производство изделий из 
дерева и целлюлозно-бумажное производство, 
включая издательскую и полиграфическую 
деятельность), но и в производстве пищевых 
продуктов, включая напитки и табак, и сель-
ском хозяйстве, которые сумели извлечь отно-
сительную выгоду за счет замещения импорта. 
Именно последние два вида экономической 
деятельности стали одними из лидеров роста 
банковского кредитования примерно на уров-
не 10–11% с начала 2009 г., однако доля про-
сроченной задолженности остается на уровне 
6% в производстве пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табак, а в сельском хозяйстве 
она выросла с 2 до 4% (Сведения о размещен-
ных средствах, 2009).

Проблема просроченной задолженно-
сти имеет еще одно важное измерение. Если 
соотнести резервы, созданные под просрочен-
ные платежи, с объемами самой просрочен-
ной задолженности, то мы увидим следующую 
картину. Розничные банки в наибольшей сте-
пени покрывают свою просроченную задол-
женность соответствующими резервами – на 
уровне порядка 85%. Корпоративные банки, 
напротив, имеют самый низкий коэффициент 
такого покрытия (около 60%). Эта ситуация 
свидетельствует о том, что для непросрочен-
ных кредитов розничные банки используют 
минимально допустимые нормы резервирова-
ния, а корпоративные – более высокие нормы.

Это объясняется значительным влия-
нием уровня залогового покрытия, который у 
розничных кредитов был минимальным. В то 
же время, если уровень залогового обеспече-
ния окажется недостаточным, то могут возник-
нуть проблемы в корпоративном секторе.

С осени 2008 г. наблюдается снижаю-
щийся тренд доли коммерческих кредитов 
(корпоративные плюс розничные) в совокуп-
ных активах банков, а доля вложений банков в 
ценные бумаги в процентах от совокупных ак-
тивов неуклонно растет с весны 2009 г. Замеще-
ние кредитов инвестициями в ценные бумаги 

стало особенно ощутимым в мае–июне 2009 г. 
Прирост вложений в ценные бумаги произо-
шел не только за счет новых вложений, но и за 
счет переоценки старых активов. В результате 
с начала 2009 г. доля коммерческого кредито-
вания в совокупных активах уменьшилась с 63 
до 58%, а доля инвестиций в ценные бумаги 
выросла в 8,4 до 14,6% (Обзор банковского 
сектора, 2010, табл. 13). Вложения в облига-
ции крупных финансово-устойчивых компа-
ний можно оценивать как стремление банков к 
первоклассному кредитному риску в условиях, 
когда прямой доступ к наиболее надежным за-
емщикам у значительной части банков закрыт. 
Данная гипотеза замечательно подтверждает-
ся ростом вложений в облигации со стороны 
банков на 77% с 1 января по 1 декабря 2009 г. 
(Обзор банковского сектора, 2010, табл. 11).

Таким образом, доля банковского кре-
дитования, достигшая 29% оборотного капи-
тала к концу 2008 г., в первой половине 2009 г. 
снизилась до 24%, что свидетельствует как о 
снижении спроса на деньги со стороны биз-
неса, так и об увеличении роли небанковского 
финансирования, в том числе самофинанси-
рования.

Однако в сентябре–октябре 2009 г. 
в банковском секторе наметилась некоторая 
стабилизация кредитных рисков и уровня 
рентабельности. Темпы роста просроченной 
задолженности сократились, что позволило 
банкам не так быстро наращивать резервы для 
компенсации возможных потерь по ссудам. 
Естественно, это не замедлило сказаться на об-
щем уровне прибыли кредитных учреждений. 
По данным Банка России, прибыль кредитных 
учреждений возросла с минимального уровня в 
7 млрд руб. в июне до 68 млрд руб. в октябре 
2009 г. (Обзор банковского сектора, 2009, табл. 
12), а по итогам 2009 г. достигла 205,1 млрд руб. 
(Обзор банковского сектора, 2010, табл. 12) 
Таким образом, можно констатировать, что 
банковский сектор в конце 2009 г. находился в 
состоянии некоего неустойчивого равновесия, 
готовый качнуться в любую сторону.

В банковском секторе происходит так-
же серьезная трансформация кластеров раз-
личных типов кредитных организаций и бан-
ковского бизнеса в регионах.

Если рассматривать российский бан-
ковский сектор через призму специализации, 
то наиболее существенные потери доли рын-
ка понесли кредитные учреждения, специа-
лизирующиеся на работе с корпоративным 
бизнесом. Универсальные банки, среди кото-
рых подавляющее большинство составляют 
банки с государственным участием, включая 
Сберегательный банк, напротив, оказались в 
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выигрыше – с точки зрения данного показате-
ля. Главными проигравшими можно считать 
частные российские банки – их доля рынка 
упала с 41 до 33% (с октября 2008 г. по декабрь 
2009 г.; оценка Управления стратегического 
анализа ЮниКредит Банка). Доля иностран-
ных банков за тот же период практически не 
изменилась. Рыночные доли розничных мел-
ких и средних банков также оставались ста-
бильными. 

К числу сюрпризов можно отнести 
увеличение доли рынка крупных региональ-
ных банков с 9 до 11% (оценка Управления 
стратегического анализа ЮниКредит Банка), 
оказавшихся более устойчивыми перед лицом 
кризиса по сравнению, например, с частными 
московскими банками федерального значения. 
Опорные центры банковского бизнеса в ре-
гионах сохраняют свои позиции, однако при-
влекательность его отдельных сегментов суще-
ственно изменилась. В гораздо менее сложном 
положении оказались регионы с сильным 
сельскохозяйственным и агропромышленным 
комплексом. Регионы с большой долей непи-
щевых обрабатывающих производств (против 
добывающего и/или пищевого секторов) по-
страдали гораздо сильнее.

На развитие корпоративного бизнеса 
во многом повлияла отраслевая региональная 
специализация, что, в свою очередь, привело 
к резкому изменению структуры кредитных ри-
сков по регионам. Корпоративная депозитная 
база жестко привязана к финансовому состоя-
нию предприятий региона.

Несмотря на очевидные факторы (ре-
альные доходы и розничный товарооборот), 
определяющие развитие розничного бизнеса, 
разброс уровней падения кредитов населе-
нию оказался намного выше, чем в сегментах 
корпоративного кредитования и розничных 
депозитах. Депозиты населению растут фак-
тически повсеместно, благодаря повышению 
нормы сбережения в условиях экономической 
неопределенности.

В целом, как и ожидалось, в регионах рас-
тет доминирование государственных банков.

В случае инерционного развития и ре-
активной экономической политики кредит-
ная экспансия, вероятнее всего, окажется на 
уровне, незначительно превышающем ин-
фляцию, – на уровне порядка 7–9% в 2010 г. 
Депозитная база будет расти несколько 
опережающими темпами, так как банки бу-
дут продолжать политику улучшения соот-
ношения кредитов и депозитов (без учета 
межбанковского кредитования). При этом 
вероятность острого кризиса, подобного со-
бытиям осени 2008 г., в ближайшие полгода 

относительно невелика. Проблемные креди-
ты вряд ли могут оказаться тем спусковым 
крючком – даже при достижении ими вполне 
вероятного уровня в 20–21% (по методологии 
non-performing loans) во II квартале 2010 г. 
Они, скорее, будут по-прежнему затруднять 
развитие кредитного процесса.

Для возникновения острых кризисных 
явлений, на мой взгляд, необходимы более или 
менее серьезные импульсы либо со стороны 
мировой экономики, либо если начнут мас-
штабно проигрываться сценарии, предполага-
ющие реализацию крупных внутристрановых 
рисков, – наподобие несостоятельности круп-
ных компаний и банков.

Анализ ситуации в экономике и банков-
ском секторе позволяет говорить о том, что 
внутренние источники роста лежат вне сферы 
экспортоориентированного реального секто-
ра. Однако восстановление внутреннего пла-
тежеспособного спроса со стороны населения 
ограничено низким уровнем реальных доходов 
и сбережений. Уповать на длинные ресурсы, 
которые должны сформироваться в результате 
создания накопительной пенсионной систе-
мы, вряд ли стоит.

Следовательно, для восстановления 
платежеспособного спроса необходимо уве-
личение доходов бизнеса и населения через 
опосредованный источник, который находит-
ся вне банковской сферы. Подобным источни-
ком могут стать только публичные инвестиции 
в инфраструктуру (энергетика, транспорт, 
образование, медицина) за счет бюджетных 
и внебюджетных (резервный фонд и фонд на-
ционального благосостояния, управляемая 
ограниченная эмиссия через уполномоченные 
инвестиционные институты) ресурсов. Они 
должны дать следующий результат:

 ● увеличение доходов компаний, заня-
тых в инфраструктурных проектах;

 ● рост спроса на продукцию типа b-to-b, 
напрямую не занятую в инфраструктур-
ных проектах, но необходимую для их 
осуществления;

 ● рост занятости и доходов населения и 
соответствующее расширение спроса 
на продукцию и услуги типа b-to-c;

 ● появление фундаментального кредитно-
го потенциала у бизнеса и населения.

Что касается положения дел в банковском 
секторе, то тут напрашиваются следующие 
выводы. Улучшение условий фондирования, 
вливание денег в банковскую систему и сниже-
ние процентных ставок не ведет к автоматиче-
скому возобновлению кредитной активности 
в связи с сокращением и стагнацией плате-
жеспособного спроса на продукцию и услуги 
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компаний, уменьшением спроса на деньги со 
стороны бизнеса и населения. Восстановле-
ние этого спроса, в свою очередь, ограничено 
потребностями мирового рынка и снижением 
реальных доходов домохозяйств.

Роль банковского кредитования в обе-
спечении реального сектора оборотным капи-
талом и инвестициями и в поддержании роз-
ничного сектора продолжает сокращаться.

Таким образом, главными препятствия-
ми восстановления кредитной активности яв-
ляются:

 ● низкий платежеспособный спрос (вы-
ручка компаний и доходы населения);

 ● уменьшение спроса на деньги (кредиты);
 ● высокий уровень плохих кредитов;
 ● снижение качества обеспечения;
 ● снижение уровня резервирования.

В целом своевременными и необходимыми 
для оздоровления положения в экономике и в 
банковской сфере представляются следующие 
меры:

 ● масштабный запуск проектов публич-
ных инвестиций в инфраструктуру;

 ● разработка программы работы с плохи-
ми долгами и проблемными активами; 
создание необходимой для этого инсти-
туциональной и функциональной ин-
фраструктуры;

 ● построение системы страхования активов, 
выступающих обеспечением кредитов;

 ● государственные гарантии банковских 
средств, выделяемых под инвестицион-
ные проекты;

 ● создание системы страхования креди-
тов малому и среднему бизнесу;

 ● введение прогрессивного налога на спе-
кулятивный иностранный капитал, что 
должно препятствовать формированию 
«пузырей» на рынке ценных бумаг: чем 
меньше срок, тем больше налог; уста-
новление правила: на капитал, привле-
ченный на срок свыше трех лет, налог 
не взимается;

 ● внедрение системы эффективного мони-
торинга плохих банковских кредитов;

 ● реформирование системы формирова-
ния банковских резервов под корпора-
тивную просроченную задолженность.
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Большинство оценок доли проблемных 
(«плохих долгов») кредитов, подвергшихся 
обесценению, сильно завышены, так как вклю-
чают кредиты, которые были пролонгированы 
из-за проблем внутри банковской системы, а не 
со стороны предприятий.

Существует много оценок проблемных 
кредитов, подвергшихся обесценению в рос-
сийских банках. Оценки варьируют от умерен-
ных 15 до 60% кредитного портфеля. 

Даже высокие оценки доли проблемных 
кредитов не предполагают, что все эти креди-

ты являются безнадежными. Они объединяют 
как однозначно проблемные активы, подверг-
шиеся обесценению, так и кредиты, которые 
были просто пролонгированы или реструкту-
рированы самими банками.

Долю реструктурированных креди-
тов возможно оценить. Один из популярных 
способов оценки – сравнение структуры кре-
дитов по срокам на 1 июля 2008 г. и 2009 г. 
За год доля кредитов предприятиям сроком 
свыше 12 месяцев увеличилась с 50,6 до 61% 
фактически в отсутствие нового кредитова-
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Кризис заканчивается.
Оценка доли проблемных 
активов, подвергшихся 
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ния. Это означает, что около половины кре-
дитного портфеля было пролонгировано, 
причем около 10% – на срок свыше 1 года. Та-
ким образом, до 60% кредитного портфеля 
может быть признано реструктурированным 
и отнесено к проблемным кредитам, подверг-
шимся обесценению.

С нашей точки зрения, включать в 
число проблемных кредитов все пролонги-
рованные кредиты неправомерно. То, что 
в отсутствие кризиса банков было бы пере-
кредитованием, в кризис становится про-
лонгацией. Таким образом, сам факт вынуж-
денной пролонгации в значительной мере 
отражает проблемы самих банков (напри-
мер, отсутствие кредитных ресурсов), а не 
предприятий.

Определение проблемных кредитов, 
подвергшихся обесценению, может серьез-
но варьировать. Однако как ни парадоксаль-
но, оценка итоговых потерь оказывается 
намного более стабильной. Поэтому прин-
ципиально важно выделить именно ту часть 
кредитного портфеля, где заемщики испы-
тывают реальные проблемы в обслуживании 
кредитов.

Рынок рублевых облигаций помогает 
оценить верхний предел доли проблемных 
кредитов, подвергшихся обесценению. Он со-
ставляет не более 12% портфеля.

В отличие от многих стран рынок пу-
бличного долга в России (рублевые облигации) 
имеет ряд институциональных особенностей, 
которые делают его удобным индикатором бу-
дущих проблем в качестве кредитов.

 ● Отсутствие кросс-дефолтов. Владель-
цы российских рублевых облигаций 
фактически не имеют права требовать 
погашения ценных бумаг досрочно, 
если стало известно, что компания 
перестала обслуживать свои обязатель-
ства перед другими кредиторами. 

 ● Высокие издержки на взыскание 
долга. В случае дефолта каждый кре-
дитор должен самостоятельно отстаи-
вать свои права в суде, что значитель-
но увеличивает издержки кредиторов 
и снижает шанс на взыскание задол-
женности.

 ● Необеспеченный долг. Рублевые обли-
гации, как правило, являются необеспе-
ченным долгом в отличие от банковских 
кредитов, которые, как правило, выда-
ются под залог имущества заемщика.

 ● Наиболее рискованная категория за-
емщиков. Типичный заемщик на рынке 
рублевых облигаций – компания с высо-
ким уровнем долга и исчерпанными воз-

можностями заимствований у банков 
под залог имущества.

 ● Наиболее пострадавшие сектора эко-
номики. Многие заемщики на рынке 
рублевых облигаций относятся как раз 
к наиболее пострадавшим секторам 
экономики: розничной торговле, ма-
шиностроению, девелопменту. Менее 
задетые экспортные сектора (напри-
мер, нефтегазовый) традиционно не 
брали кредитов на внутреннем рынке 
в большом объеме, предпочитая ино-
странные кредиты и еврооблигации.

В итоге в России компании в случае финан-
совых трудностей, как правило, выбирают 
дефолт по публичному долгу и продолжение 
переговоров с банками-кредиторами. Наблю-
дается большое число случаев, когда дефолт-
ный эмитент облигаций ведет переговоры с 
банками, но не вступает в контакт с держателя-
ми облигаций.

При этом нельзя говорить о «скрытых» 
проблемах на данном сегменте рынка, так как 
в отличие от банковских кредитов сокрытие 
просрочки платежа по рублевым облигациям 
в течение даже минимального времени невоз-
можно.

В результате можно предположить, что 
динамика доли просроченных рублевых обли-
гаций от основного долга дает оценку верхнего 
предела де-факто просроченных кредитов в об-
щей сумме кредитов небанковскому сектору.

На 31 августа 2009 г. 124 эмитента до-
пустили дефолты по рублевым облигациям 
на сумму 219 млрд руб. (по данным Cbonds). 
Эта сумма включает технические дефолты 
и несвоевременное исполнение оферт по 
выпускам ценных бумаг. Совокупный объем 
рынка рублевых облигаций составил 2134 
млрд руб. Таким образом, доля облигаций с 
пропущенными сроками исполнения обяза-
тельств составила 10,1% совокупного объема 
рынка.

Однако стоит обратить внимание на 
рост рынка рублевых облигаций: за первые 
6 месяцев 2009 г. объем вырос на 18,4%. В ре-
зультате доля дефолтных облигаций сокраща-
ется. В отличие от рынка облигаций рынок 
кредитов только уменьшается, что ведет к до-
полнительному росту доли просроченных кре-
дитов в портфеле.

Поэтому важно рассмотреть ситуацию, 
когда объем портфеля облигаций не увеличи-
вается. В этом случае доля просроченных кре-
дитов составила бы почти 12%. Именно эта 
цифра может рассматриваться как верхний 
предел доли просроченных кредитов в кредит-
ном портфеле банков.
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Итоговые потери по кредитному 
портфелю
Главный риск связан с крупными пред-

приятиями машиностроения.
Крупнейшие предприятия машино-

строения в предкризисный период активно 
привлекали ресурсы без должного обеспече-
ния. Особенно это касается машинострои-
тельных предприятий, которые, как правило, 
могли предоставить в качестве обеспечения 
свои производственные фонды, а многие по-
лучали кредиты и вовсе под формальное обе-
спечение.

Смягчает риски в секторе машино-
строения только то, что государство уделяет 
большое внимание поддержке «отечествен-
ного производителя», предоставляя средства 
компаниям отрасли машиностроения в первую 
очередь.

Риск по строительным кредитам зави-
сит от стадии достройки объекта и возможно-
сти банка продолжить финансирование.

Несомненно, самый высокий риск 
убытков связан с кредитами строительному 
сектору. Как правило, в предкризисный пери-
од в условиях рыночного кредитования банки 
требовали от хороших заемщиков 25–30% соб-
ственного финансирования. В такой ситуации 
при падении цен вдвое строительные компа-
нии полностью теряют вложенные средства, 

но банк несет потери в размере всего трети от 
вложенных средств. 

Розничное кредитование остается 
серьезным фактором риска, но итоговые 
потери прежде всего зависят от уровня без-
работицы, который достиг 10% работоспо-
собного населения  и стабилизировался.

Внутри розничного кредитования 
уровень риска, конечно, во многом зави-
сит от вида кредитования, и здесь кризис 
не привнес ничего нового: несмотря ни на 
что, ипотека остается одним из наиболее 
надежных видов кредитования, а экспресс-
кредитование показывает максимум потерь. 
По оценке Интерфакс-ЦЭА, итоговые поте-
ри в сфере розничного кредитования оста-
нутся на уровне 10% портфеля.

В таблице ниже приведены оценки по-
терь по розничным сегментам кредитного 
портфеля. Доли в кредитном портфеле оцене-
ны по статистике ЦБР. Эти доли в целом близ-
ки долям, которые можно оценить по отчетно-
сти по МСФО.

В целом убытки могут быть оценены 
в 11% кредитного портфеля, что, конечно 
же, является очень большой цифрой, однако 
ее надо сравнивать с уже созданными резер-
вами (6,9% кредитного портфеля на 1 июля 
2009 г.) и рентабельностью российских бан-
ков (табл. 1).

Таблица 1
Оценка отраслевых рисков кредитного портфеля, %

Отрасль / комментарий
Доля в порт-

феле
Потери 

в отрасли
Потери  

портфеля

Строительные компании и сектор недвижимости 12 33 4

Торговля 18 5 0,9

Промышленность 10 10 1

Металлургия и нефтегазовый сектор 8 1 0,08

Финансы 12 1 0,12

Транспорт, связь, электроэнергетика 10 1 0,1

Розничное кредитование 24 9,7 2,3

Ипотека 24,4 5 1,22

Автокредиты 20,0 5 1,00

Кредитные карты 4,3 10 0,43%

Неотложные нужды и т.п. 38,8 15 5,83%

Экспресс-кредиты 5 25 1,25

Итого 100 11,02

Источник: оценки Интерфакс-ЦЭА.
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Возможности банков по созданию 
резервов
Кризис оказал негативное влияние на 

рентабельность российских банков.
В результате кризиса резко упали по-

казатели рентабельности банков. Убытки в 
основном объясняются необходимостью созда-
ния резервов на возможные потери по ссудам, 
однако в долгосрочной перспективе большое 
значение имеет также то, в какой степени кри-
зис повлиял на способность банков генериро-
вать доход от основной деятельности (табл. 2).

Де-факто в группе московских банков 
(кроме государственных и иностранных) паде-
ние рентабельности активов до налогообложе-
ния на 3,4 процентных пункта объясняется на 
87% ростом отчислений в резервы, на 31% – 
падением прибыли до резервов и операцион-
ных расходов, зато сокращение операционных 
расходов на 18% снизило возможные потери. 

В группе региональных банков фактор 
падения базовой рентабельности еще более 
значим: 69% падения прибыли приходится на 
рост отчислений в резервы, 35% – на сниже-
ние базовой рентабельности и менее 4% дала 
экономия на операционных затратах.

В целом можно сделать вывод, что зада-
ча покрытия убытков по кредитам банковской 
системой практически решена.

В 1 полугодии 2009 г. банки направили 
на создание резервов 590 млрд руб., т.е. поч-
ти 20 млрд долл. (!). Получается, что за год за 
счет нераспределенной прибыли банки смогут 
создать резервы в размере около 1 трлн руб., 
т.е. около 5% кредитного портфеля. Учитывая, 
что резервы на 1 июля уже составили около 8% 

кредитного портфеля банков, неудивительно, 
что потребность в рекапитализации быстро 
падает со временем.

Оценка потребности в рекапитализа-
ции банковской системы
Мы провели оценку потребностей бан-

ковской системы России в рекапитализации в 
динамике, чтобы посмотреть, как быстро бан-
ковская система России сможет справиться с 
кризисом без государственной поддержки фи-
нансовой устойчивости банков.

Данная оценка учитывает влияние трех 
важнейших параметров модели, определяю-
щих потребность в капитале.

 ● Оценка доли проблемных кредитов, 
подвергшихся обесценению. Это наи-
более очевидный параметр. Нет недо-
статка в числе подобных оценок, однако 
методически они серьезно отличаются 
друг от друга и включают кредиты раз-
ной степени проблемности.

 ● Оценка доли невозврата по проблем-
ным кредитам, подвергшимся обесце-
нению. Этот параметр часто упускают 
из вида, в то время как именно он играет 
решающую роль. Как ни парадоксально, 
по данному параметру разброс оценок 
может быть даже меньше, чем в части 
«проблемных кредитов».

 ● Оценка времени, отводимого на ре-
шение проблем. Фактор времени при 
оценке потребностей в рекапитали-
зации является самым важным. Если 
потребовать от банков создать мак-
симально возможные резервы к бли-

Таблица 2
Факторный анализ падения рентабельности групп банков, в % снижения ROA

Рост от-

числений 

в резервы

Изменение 

операционных 

расходов

Изменение 

базовой рента-

бельности

Все банки 109,3 9,1 -18,4

Сбербанк 130,7 -21,0 -9,8

Государственные банки (без Сбербанка) 201,5 331,2 -432,7

Банки со 100% иностранным капиталом 117,9 -72,7 54,8

Московские банки* 86,6 -17,6 31,0

20 крупнейших московских банков* 96,5 -30,0 33,6

Региональные банки* 68,6 -3,7 35,1

20 крупнейших региональных банков* 69,5 -12,9 43,4

100 крупнейших банков (без Сбербанка) 81,1 -19,1 38,1

* Исключая государственные и иностранные банки.
Источник: расчеты Интерфакс-ЦЭА.
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жайшей отчетной дате, значительные 
потребности в рекапитализации ста-
нут очевидны. Однако банки реально 
продолжают работать, получать до-
ход и «отбивать» таким образом по-
несенные потери. Те убытки, которые 
нельзя покрыть за полгода, вероятно, 
можно покрыть за три года. Фактор 
времени работает на банки, поэтому 
вопрос о сроке, отводимом на реше-
ние проблем, ни в коем случае нельзя 
игнорировать.

Наиболее интересно проанализировать оцен-
ку потребности в рекапитализации россий-
ских банков не на дату, а в динамике.

Мы попытались оценить потребности 
российской банковской системы в рекапитали-
зации при двух сценариях развития ситуации с 
просроченными кредитами: 

 ● при базовом сценарии мы исходим из 
того, что потери (не доля проблемных 
кредитов,  подвергшихся обесценению, 
а именно итоговые потери) по креди-
там юридическим лицам составят 5%, а 
по кредитам физическим лицам – 10%;

 ● при пессимистическом сценарии мы ис-
ходим из того, что потери по кредитам 
юридическим лицам составят 10%, а по 
кредитам физическим лицам – 15%.

Естественно, что итоговые результаты очень 
чувствительны к исходным предположениям 
модели, однако у этой модели есть одно инте-
ресное свойство: она позволяет смотреть на 
процесс во времени. Для этого мы применили 

Таблица 3
Динамика потребности банковской системы в рекапитализации
на 12-месячном горизонте от отчетной даты

01.10.2008 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009

Базовый сценарий

число банков 24 8 10 4

активы банков, млрд руб. 2186,7 323,1 410,4 206,9

активы банков, в % от активов банковской 
системы 8,9 1,2 1,4 0,7

потребность в рекапитализации, млрд руб. 15 5 6 2

Пессимистический сценарий

число банков 101 58 41 48

активы банков, млрд руб. 9138,1 4645,4 2731,3 2824,6

активы банков, в % от активов банковской 
системы 37,2 16,6 9,6 10,2

потребность в рекапитализации, млрд руб. 180 84 50 32

Источник: расчеты Интерфакс-ЦЭА.

ее к данным по банкам на 4 квартальных даты: 
1 октября 2008 г., 1 января 2009 г., 1 апреля 
2009 г., 1 июля 2009 г.

Применение модели к данным по бан-
кам показывает стремительное улучшение си-
туации за последние месяцы. Результаты моде-
лирования приведены в табл. 3.

Сразу обращает на себя внимание тот 
факт, что потребность в рекапитализации 
оказывается совсем небольшой по сравне-
нию с альтернативными оценками. Это объ-
ясняется, в частности, тем, что улучшение 
показателей в рамках модели отражает уже 
осуществленные к концу 2008 г. или 1 полу-
годию 2009 г. усилия по рекапитализации 
банков, в частности ВТБ и ряда других круп-
ных банков. Кроме того, в рамках модели 
банки создают резервы, в том числе за счет 
собственного капитала. Если сейчас у банка 
коэффициент достаточности капитала боль-
ше 10%, он может себе позволить понести 
убыток, при этом не нарушая норматива до-
статочности капитала. 

В масштабах всей банковской системы 
объем «свободного капитала» (т.е. разности 
между фактическим объемом капитала и вели-
чиной капитала, необходимой для поддержа-
ния минимально допустимого коэффициента 
достаточности) можно оценить в 700 млрд руб.

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что проблема плохих долгов в основном реше-
на. И она практически не требует вмешатель-
ства государства.

Поступила в редакцию 02 декабря 2009 г.
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Российская экономика оказалась в чис-
ле наиболее пострадавших от кризисных яв-
лений второй половины 2008 г. Столкнувшись 
с резким ухудшением внешнеэкономической 
конъюнктуры, она лишилась факторов, являв-
шихся ключевыми для ее роста на протяжении 
последних нескольких лет: избыточных посту-
плений от экспорта энергоносителей и при-
тока дешевых внешних заимствований. Про-
цесс адаптации экономики к изменившимся 
внешним условиям сопровождался резким па-
дением стоимости финансовых активов и мас-
штабным увеличением спроса на иностранную 
валюту. Предпринятые Правительством РФ и 
Банком России меры по поддержанию ликвид-
ности и рекапитализации позволили избежать 
системного банковского кризиса, обеспечить 
нормальное функционирование платежной 
системы страны, предотвратить панику вклад-
чиков и в определенной мере поддержать фон-
довый рынок.

Со второй половины 2009 г. характер 
угроз, стоящих перед банковским сектором, 
существенным образом трансформировался. 
Принятые российскими властями меры позво-
лили ослабить негативное влияние глобально-
го экономического кризиса на национальную 
банковскую систему и значительно снизить 
риск потери ликвидности, валютные и фондо-
вые риски. Смягчение указанных угроз обозна-
чило завершение первой волны финансового 
кризиса в России. Вместе с тем динамика пока-
зателей развития банковского сектора указы-
вает на ощутимый рост новых рисков, в пер-
вую очередь вызванных ухудшением качества 
кредитных портфелей банков и снижением 
доходности операций вследствие стагнации 
спроса на банковские услуги и удорожания 
фондирования. 

А.А. Хандруев 
Ассоциация региональных банков России, 
Москва

А.А. Чумаченко
Консалтинговая группа "Банки. Финансы. 
Инвестиции" (БФИ), Москва

С.В. Макрушин
Консалтинговая группа "Банки. Финансы. 
Инвестиции" (БФИ), Москва

Проблемные активы 
российского банковского 
сектора: оценки
и пути решения

Необходимо отметить, что потенциал 
потерь по кредитным операциям банков оста-
ется достаточно высоким. Это объясняется 
тем, что, во-первых, в июле 2010 г. истекает 
срок действия Указания Банка России № 2156- У 
(23 декабря 2008 г.), предоставлявшего право 
банкам не ухудшать при определенных услови-
ях категорию качества проблемной ссуды. Со-
ответственно, с середины 2010 г. весьма вероя-
тен всплеск отчислений в резервы. Во-вторых, 
сложность реализации залогового обеспече-
ния и заметное падение его рыночной стоимо-
сти в настоящее время ведут к увеличению по-
терь кредитных организаций. В-третьих, меры 
государственной поддержки, направленные на 
повышение устойчивости банковского секто-
ра, могут быть доступны лишь узкому кругу кре-
дитных организаций. Возможности большей 
части банков улучшить качество собственных 
кредитных портфелей существенно ограниче-
ны. Их работа сводится к реструктуризации 
просроченных ссуд, переуступке третьим ли-
цам прав требований по проблемным долгам и 
списанию с баланса безнадежных к взысканию 
кредитов. В условиях высоких рисков объемы 
кредитования утратили чувствительность к 
изменениям процентных ставок. Даже карди-
нальное снижение ставки рефинансирования, 
как показывает мировая практика, не в состоя-
нии разорвать «порочные круги развития», 
когда ухудшение экономической ситуации и 
финансового положения заемщиков приводят 
к нарастанию и ужесточению условий креди-
тования, что, в свою очередь, углубляет рецес-
сию и рост убыточности предприятий.

Обременение банков проблемными 
активами создает реальную опасность их мас-
совых банкротств, что опять может потребо-
вать колоссальных вливаний государственных 
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средств. Для восстановления доверия между 
кредиторами и заемщиками в интересах стиму-
лирования экономического роста необходимы 
меры по расчистке балансов коммерческих 
банков. В этой связи вызывает опасения тот 
факт, что к настоящему времени нет ясности 
относительно решения проблемы «плохих» 
активов. Однозначно негативную позицию от-
носительно создания специализированного 
агентства по реструктуризации просроченной 
задолженности занимает Банк России. Нет яс-
ности и в подходе Правительства Российской 
Федерации к решению проблемы «плохих» ак-
тивов. Складывается впечатление, что работа 
по урегулированию просроченной задолжен-
ности пущена на «самотек». На практике име-
ют место различные варианты – от «захороне-
ния» проблемных кредитов в околобанковских
ПИФах до переуступок с большим дисконтом 
или списаний в убытки. В этих условиях появля-
ется опасность «дикого» передела собственно-
сти – от рейдерских захватов до скупок за бесце-
нок акций и имущества дебиторов (рис. 1). 

Из сказанного вытекает, что поиск ре-
шения проблемы «плохих» долгов является 
ключевой для поддержания устойчивости бан-
ковского сектора задачей, поскольку по раз-
личным оценкам и сценариям до 30% ссуд 

совокупного кредитного портфеля банков мо-
жет перейти в категорию проблемных и безна-
дежных к середине 2010 г. При этом большин-
ством экспертов определен критический для 
системы уровень – в 20–25% просрочки. В этой 
связи становится все более очевидным, что для 
восстановления доверия между кредиторами и 
заемщиками в интересах стимулирования эко-
номического роста необходимы меры по рас-
чистке балансов коммерческих банков.

На данный момент в банковском сообще-
стве отсутствует единое мнение относительно 
перспектив роста просроченной задолженно-
сти. Для получения представления о различ-
ных прогнозах доли «плохих» долгов в россий-
ской банковской системе, публиковавшиеся 
количественные оценки представлены в гра-
фической форме. В связи с тем что в России 
сосуществуют два подхода к количественной 
оценке уровня проблемной задолженности, 
оценки были разделены на две группы. В про-
сроченную задолженность включают только 
невнесенную в срок часть кредита, а к проблем-
ной задолженности относят все тело кредита с 
низким качеством обслуживания (IV и V груп-
пы в соответствии с Положением Банка России 
№ 254-П от 26 марта 2004 г.). Оценки уровня 
просрочки находятся в интервале от 8 до 20%,  
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Рис. 1
Оценка уровня просроченной и проблемной задолженности на конец 2009 г.
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при этом основная масса оценок не превышает 
уровня 15%. Оценки проблемной задолженно-
сти находятся в более ограниченном интервале 
от 20 до 25%, однако большая их часть сделана 
рейтинговыми агентствами. 

На основании данных Банка России и 
Росстата Консалтинговой группой «Банки. Фи-
нансы. Инвестиции» (БФИ) была построена 
модель, целью которой был прогноз объема 
проблемной задолженности нефинансового 
сектора российским коммерческим банкам на 
начало II квартала 2010 г. Исходными данными 
послужили показатели трех кварталов 2009 г. 
При разработке методики прогноза основное 
внимание было уделено оценке финансового 
положения предприятий, которое в ближай-
шей перспективе будет определяться двумя 
основными факторами – низкими финансовы-
ми результатами операционной деятельности, 
обусловленными падением спроса, и высокой 
долговой нагрузкой, вызванной недоступно-
стью новых заимствований.

Был рассмотрен базовый сценарий раз-
вития событий, подразумевающий инерцион-
ное течение кризисных явлений в экономике. 
Было принято, что динамика выдачи кредитов 
до конца года будет совпадать с трендом, сфор-
мировавшимся после окончания девальвации 
рубля, а финансовый результат предприятий 
в последующих кварталах останется на уровне 
второго полугодия 2009 г. Также было сдела-
но допущение, что, несмотря на наблюдаемое 
увеличение неплатежей в расчетах между пред-
приятиями до конца 2009 г., этот фактор не 
окажет существенного влияния на выполнение 
обязательств перед банками. Интегральный 

прогноз показывает, что доля просроченной 
задолженности нефинансового сектора перед 
банками к началу II квартала 2010 г. по данным 
РСБУ составит 9%, а проблемной задолженно-
сти – 24% (рис. 2).

Анализ роста проблемной задолжен-
ности нефинансового сектора проводился 
с учетом отраслевой специфики финансового 
положения предприятий. На основании дан-
ных Банка России о распределении задолжен-
ности, для проведения анализа были выбраны 
наиболее значимые для кредитного портфеля 
отрасли, суммарная доля которых составля-
ет 65% всех займов нефинансового сектора. 
В разработанной методике определение доли 
неплатежей по кредитам основано на анализе 
финансового положения типичных (модель-
ных) представителей рассматриваемых отрас-
лей. Переход от макроэкономических данных 
к финансовым показателям компаний в мето-
дике был сделан на основе допущения о том, 
что в каждой отрасли работает большое число 
однородных предприятий, различающихся 
только по уровню финансового результата. 
Было принято, что в современных условиях 
низкой доступности кредитования условием 
отказа предприятия от обслуживания кредита 
является исчерпание его ликвидных активов, 
что проверялось на финансовой модели репре-
зентативного предприятия (рис. 3).

Сравнение прогнозируемого уровня 
проблемных кредитов в различных отраслях 
подтверждает тот факт, что в наибольшей 
степени в результате кризиса пострадают 
отрасли, обслуживающие инвестиционный 
контур экономики. Производство транспорт-
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Динамика просроченной задолженности
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ных средств и оборудования, строительный 
кластер (включающий строительство, произ-
водство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов и частично добычу неэнерге-
тических полезных ископаемых) испытывают 
наиболее значимое снижение спроса и, как 
следствие, – демонстрируют наибольший риск 
отказа от обслуживания кредитов. Напротив, 
отрасли, в значительной мере ориентирован-
ные на внешний рынок или обслуживающие 
операционную деятельность предприятий и 
населения, пострадают от кризиса в меньшей 
мере, и качество их долгов окажется на более 
высоком уровне. Необходимо отметить, что 
прогноз высокого уровня «плохих» кредитов 
в сельском хозяйстве, по всей видимости, су-
щественно завышен, так как примененная ме-
тодика не учитывает высокого уровня государ-
ственной поддержки и сезонной специфики 
этой отрасли. 

В рамках дискуссии о мерах, способных 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки, рано или 
поздно в поле зрения попадает вопрос о целе-

сообразности запуска программы выкупа про-
блемных ссуд и создания банка «плохих» акти-
вов (агентства проблемных активов). С одной 
стороны, очистка балансов кредитных орга-
низаций от «плохих» долгов потребует выде-
ления значительно большего объема бюджет-
ных средств в сравнении с рекапитализацией 
(объем проблемных активов может быть оце-
нен на уровне свыше 2,2 трлн руб.). С другой 
стороны, в ее поддержку можно привести ряд 
важных аргументов. Во-первых, программа 
выкупа активов при условии ее запуска суще-
ственно расширяет круг банков, получающих 
доступ к государственному финансированию. 
Ключевыми ее параметрами должны стать 
не характеристики кредитных организаций-
участников (в частности, в стороне может 
быть оставлен вопрос о критериях социаль-
ной значимости кредитной организации), 
а требования к приобретаемым активам. 
Освобождение от бремени проблемных ссуд 
позволяет менеджерам банков сконцентри-
роваться на вопросах развития бизнеса, что 

Рис. 3
Доля проблемных кредитов к концу I квартала 2010 г. в отраслях (размер окружности – объем задолжен-
ности секторов), где:  
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создаст ясный стимул для кредитного рынка. 
Можно предположить, что сам факт резерви-
рования большого объема средств под выкуп 
проблемных активов повлияет на ожидания 
финансовых посредников. Тем не менее ре-
капитализация и выкуп долгов не должны 
рассматриваться в качестве взаимоисключа-
ющих друг друга стратегий. На практике эф-
фективность одного механизма может быть 
существенно повышена путем параллельного 
использования другого.

Как показывает практика ведущих про-
мышленно развитых стран (США, Велико-
британия, Германия), задачу урегулирования 
проблемной задолженности решать рано или 
поздно, но все равно придется. При этом речь 
идет не о «всепрощении» долгов, а о выборе 
модели их расчистки, которая минимизиро-
вала бы потери государства и не давала искус-
ственных преференций отдельным банкам.

Мировой опыт в целом свидетельст-
вует о высокой эффективности корпораций 
(агентств) по управлению активами в разреше-
нии кризиса «плохих» долгов, что позволяет 
рекомендовать использовать данный подход 
в российских условиях. С учетом российской 
специфики целесообразно сформировать дан-
ные структуры на следующих принципах.

1. Организационно-правовой статус. 
Деятельность Корпорации по управлению про-
блемными активами (КУПА) связана с исполь-
зованием полномочий, для получения которых 
требуется принятие специального законода-
тельного акта. В качестве организационно-

правовой формы такой корпорации пред-
почтительней выглядит государственная 
корпорация. Закон о КУПА должен установить 
четкие временные рамки деятельности кор-
порации (не менее 3 лет), наделить ее полно-
мочиями осуществлять ликвидационные про-
цедуры, а также предоставить корпорации 
налоговые льготы (в частности, по уплате на-
лога на прибыль). Капитал КУПА может быть 
сформирован за счет государственных облига-
ций. Такая корпорация должна быть напрямую 
подотчетной Минфину России. При этом в со-
став ее надзорного органа (Наблюдательного 
совета), наряду с представителями Правитель-
ства РФ, должны быть включены руководящие 
лица Банка России и Агентства по страхова-
нию вкладов.

2. Функции и стратегия деятельности. 
В российских условиях Корпорации по управ-
лению проблемными активами может быть 
предложена смешанная модель деятельности. 
В рамках одной организационной структуры 
предлагается, по сути, создать два обособлен-
ных направления.

А. Управление активами, ориентиро-
ванное на быструю реализацию или ликвида-
цию приобретенных проблемных ссуд. Опе-
рации в рамках этого направления не должны 
ограничиваться обращением взыскания на 
имущество должников и поиском банков, гото-
вых приобрести крупные портфели проблем-
ных ссуд. В качестве его стратегической цели 
необходимо рассматривать стимулирование 
развития национального рынка токсичных ак-
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тивов, в том числе путем организации кредит-
ных аукционов, создания платформы секьюри-
тизации проблемных ссуд (на базе закрытых 
паевых инвестиционных фондов, относящих-
ся к категории кредитных фондов).

Б. Реструктуризация кредитов, пред-
полагающая длительную работу, направ-
ленную на восстановление и поддержание 
платежеспособности заемщиков. Стратегия 
данного направления деятельности пред-
полагает использование широкого набора 
инструментов (в том числе корпоративной 
реструктуризации) в целях повышения кре-
дитного качества ссуд вплоть до улучшения 
макроэкономических условий деятельности 
предприятий (рис. 4).

3. Финансовая модель. Основным ис-
точником финансирования деятельности 
КУПА должна стать эмиссия облигаций, гаран-
тированных государством, в обмен на приоб-
ретаемые активы. Необходимо, чтобы данные 
бумаги по уровню кредитного риска соответ-
ствовали нулевому коэффициенту при расчете 
норматива достаточности капитала. Срочность 
и структура погашения бумаг должны соответ-
ствовать характеристикам наиболее емкого 
сегмента рынка государственных облигаций. 
В целях поддержания рыночной ликвидности 
данных бумаг их можно включить в Ломбард-
ный список Банка России, их также должны 
принимать в качестве средства платежа при 
проведении кредитных аукционов для частных 
инвесторов. Управление ликвидной позицией 
КУПА требует привлечения рефинансиро-
вания от Банка России, для чего может быть 

открыта специальная кредитная линия. В пер-
спективе источником средств для корпорации 
может стать секьюритизация определенного 
класса активов (например, кредитов малым 
предприятиям).

4. Требования к банкам-участникам 
программы и критерии выкупа ссуд. Запуск 
программы выкупа активов необходимо согла-
совать с требованием снизить в определенный 
срок уровень проблемной задолженности для 
кредитных организаций. Стимулом для уча-
стия в программе могут стать возможность 
привлечения субординированного займа, 
ослабление нормативных требований (в том 
числе требований к банкам-участникам АСВ), 
а также альтернатива обязательного списания 
ссуд за счет резервов по номиналу. В качестве 
приоритетных для выкупа с целью последую-
щей реструктуризации следует рассматривать 
крупные ссуды заемщикам, имеющим также 
обязательства перед другими кредиторами.

5. Механизмы ценообразования и раз-
деления рисков. Выкуп проблемных активов 
должен осуществляться по справедливой стои-
мости, определяемой корпорацией. В качестве 
механизма разделения рисков может быть ис-
пользована схема, в рамках которой опреде-
ленный объем выигрыша от реализации или 
реструктуризации ссуды корпорацией пере-
распределяется в пользу банка-оригинатора. 
При этом КУПА должна сохранить за собой 
право предъявления регресса к кредитной ор-
ганизации по части возможного убытка от при-
обретенной ссуды.

Поступила в редакцию 30 ноября 2009 г.

Горячая тема. Круглый стол
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Обработка статистической информа-
ции, содержащейся в базе данных РЭК-2009, 
позволяет оценить количественные итоги 
прошедшего конгресса. В его работе приняли 
участие более 2000 экономистов из 71 города 
России и 31 города ближнего и дальнего зару-
бежья из 100 с лишним научных организаций 
и около 250 вузов нашей страны. Всего в рам-
ках Первого Российского экономического 
конгресса были сделаны 1323 доклада в 358 на-
учных сессиях в составе 18 программных кру-
глых столов, 14 круглых столов Конференции 
по кризису, 32 программных секции, 15 тема-
тических конференций, Молодежной конфе-
ренции и Кондратьевских чтений (таблица).

Представление о «географии» участ-
ников Первого Российского экономического 
конгресса дает следующий перечень городов. 
Россия: Апатиты, Архангельск, Астрахань, 
Белгород, Биробиджан, Буйнакск, Великий 
Новгород, Владивосток, Владимир, Волго-
град, Волжский, Вологда, Воронеж, Дубна, 
Екатеринбург, Зерноград, Златоуст, Иваново, 
Иркутск, Казань, Калуга, Караганда, Кеме-

А.Я. Рубинштейн
Институт экономики
Российской академии наук, Москва

Статистические итоги 
Первого Российского 
экономического 
конгресса
(Москва, 7–12 декабря 2009 г.)

Таблица
Мероприятия РЭК-2009

Тип мероприятия Мероприятия Сессия Доклады

I Круглые столы (линк 1) 18 41 123

II Конференция по кризису (линк 2) 14 26 70

III Программные секции (линк 3) 32 71 258

IV Тематические конференции (линк 4) 15 184 553

V Молодежная конференция (линк 5) 1 30 300

VI Кондратьевские чтения (линк 6) 1 6 19

ИТОГО 81 358 1323

рово, Королев, Кострома, Краснодар, Крас-
ноярск, Курск, Липецк, Махачкала, Москва, 
Мурманск, Муром, Нижнекамск, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Ново-
черкасск, Обнинск, Омск, Орел, Оренбург, 
Пенза, Пермь, Петрозаводск, Реутов, Ростов-
на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, 
Саратов, Северск, Смоленск, Сочи, Ставро-
поль, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, 
Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-
Мансийск, Чебоксары, Черногорск, Чита, 
Элиста, Южно-Сахалинск, Ярославль. СНГ: 
Алма-Аты, Баку, Днепропетровск, Донецк, 
Ереван, Киев, Могилев, Одесса, Пинск, Таш-
кент, Харьков, Шахты. Дальнее зарубежье: 
Амстердам, Бонн, Варшава, Гент, Геттинген, 
Даллас, Инсбрук, Калоча, Катовице, Краков, 
Лилль, Маастрихт, Павия, Париж, Страсбург, 
Тулуза, Утрехт, Хельсинки, Эдмонтон.

На рис. 1 представлено распределение 
числа докладчиков и модераторов РЭК-2009 
по пяти территориальным агрегатам: Москва, 
Санкт-Петербург, другие города России, СНГ 
и дальнее зарубежье. 

Научная жизнь 
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Надо подчеркнуть, что Программный 
комитет РЭК-2009 не приглашал персональ-
но ни одного зарубежного гостя, но сделал 
открытой регистрацию участников на сайте 
конгресса. При этом построенная гистограмма 
характеризует фактическое распределение за-
рубежных участников Российского экономиче-
ского конгресса по отдельным странам (рис. 2).

На рис. 3 представлена «первая двад-
цатка» городов Российской Федерации, ко-
торые по числу участников конгресса охва-

тывают 86% всех докладчиков и модераторов 
РЭК– 2009. Следует отметить, что распреде-
ление участников конгресса по городам соот-
ветствует в основном традиционной локации 
ведущих научных центров России. Этот же 
факт нашел отражение и в распределении 
участников РЭК- 2009 по видам организаций 
(рис. 4).

Заслуживают внимания и показатели 
активности отдельных организаций. Расчеты 
свидетельствуют, что более половины всех до-

 

Москва; 60%

Санкт-Петербург; 5%

Другие города 
России; 31%

Дальнее
зарубежье; 
2%

СНГ; 2%

Рис. 1
Распределение числа докладчиков и модераторов 
РЭК-2009 по территориальным агрегатам

Рис. 2
Зарубежные участники РЭК-2009
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Рис. 4
Распределение участников РЭК-2009 по видам ор-
ганизаций
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Рис. 3
Модераторы и докладчики «первой двадцатки» городов
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Показатели активности отдельных организаций
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кладчиков и модераторов конгресса приходят-
ся на 21 организацию (рис. 5).

Важно особо отметить представитель-
ство молодых ученых на конгрессе. Можно счи-
тать оправдавшей себя идею одновременного 
участия в научном форуме уже сложившихся 
ученых и молодых исследователей – студен-
тов бакалавриата, магистратур и аспирантов. 
Примечательны масштабы Молодежной кон-
ференции, состоявшейся в заключительный 
день конгресса, где в 15 секциях выступили 300 
докладчиков. Представление же о географии 
дает список городов России, представители 
которых удостоены 45 дипломов и премий 
РЭК- 2009 за лучшие молодежные доклады. 
Это Буйнакск, Волгоград, Екатеринбург, Крас-

нодар, Москва, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Орел, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Cанкт-Петербург, Саранск, Уфа, Хабаровск.

* * *
Проведенный анализ статистических 

данных показал, что сделан первый успеш-
ный шаг на пути реализации одной из важ-
нейших задач Новой экономической ассоциа-
ции, сформулированной как «консолидация 
ученых-экономистов различных научных школ 
и направлений на всем пространстве Россий-
ской Федерации, укрепление связей между ака-
демическими институтами, образовательными 
учреждениями и исследовательскими экономи-
ческими центрами». 

Поступила в редакцию 25 февраля 2010 г.

Научная жизнь 

Под эгидой Новой экономической ас-
социации (НЭА) и Секции экономики Отделе-
ния общественных наук РАН в Москве с 7 по 
12 декабря 2009 г. в помещениях Московского 
государственного университета им. М.В. Ломо-
носова прошел Первый Российский экономи-
ческий конгресс (РЭК-2009).

По мнению сопредседателя оргкомите-
та конгресса вице-президента РАН А.Д. Неки-
пелова, впервые в истории российского госу-
дарства собрались представители различных 
научных школ и направлений экономической 
науки, которые в открытых дискуссиях обсу-
дили наиболее важные и актуальные вопросы 
экономической теории и практики. Это можно 
расценивать как первый важный шаг НЭА на 
пути выстраивания нормальных, профессио-
нальных, деловых отношений между людьми, 
которые работают в одной области и стремят-
ся к получению объективного знания.

О масштабах конгресса красноречиво 
говорят следующие статистические данные: 
в его работе приняли участие более 2 тыс. пред-
ставителей академической и вузовской эконо-

Т.В. Соколова
Институт экономики РАН, Москва

Первый Российский 
экономический конгресс:
мнения и комментарии
(Москва, 7–12 декабря 2009 г.)

мической науки, сотрудников независимых на-
учных центров из 71 города России и 31 города 
ближнего и дальнего зарубежья, более чем из 
100 научных организаций и около 250 вузов на-
шей страны. Конгресс действительно стал не 
московским, а российским – приехали эконо-
мисты из разных федеральных округов Россий-
ской Федерации. Было проведено 358 научных 
сессий: 18 программных круглых столов, 14 
круглых столов конференции «Мировой эко-
номический кризис», 32 программных секций, 
15 тематических конференций, Конференция 
молодых ученых и ХVII Кондратьевские чте-
ния. Всего было сделано около 1300 докладов, 
авторы которых затронули широкий спектр 
теоретических и прикладных проблем.

Конгресс получил широкое освещение 
в российских средствах массовой информации 
(«Российская газета», «Парламентская газета», 
«Известия», «Независимая газета», «Экономика 
и жизнь», «Эксперт» и др.)1. Открытие конгрес-
са 7 декабря 2009 г. в конференц-зале Фундамен-
тальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова 
сопровождалось интернет-трансляцией.

1 С полной подборкой материалов можно ознакомиться на сайте НЭА: [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.econorus.org/sub.phtml?id=76, свободный. Яз. рус. 
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2 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.polit.ru/science/2010/01/26/rec_2009_otkliki.html, свободный. Яз. рус.
3 Мнения и отзывы участников размещены на сайте НЭА в рубрике «Пресс-центр»: [Электронный ресурс] Режим до-
ступа:  http://www.econorus.org/sub.phtml?id=77, свободный. Яз. рус.
4 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.econorus.org/sub.phtml?id=79, свободный. Яз. рус.
5 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.econorus.org/sub.phtml?id=78, свободный. Яз. рус.

Информационно-аналитический пор-
тал Polit.ru опубликовал в январе 2010 г. обзор 
мнений участников РЭК-2009 и тех, кто обсуж-
дал итоги конгресса в Интернете2. Во время 
конгресса пресс-служба РЭК-2009 провела соб-
ственный опрос участников3. В программный 
комитет РЭК-2009 поступили также отзывы, 
предложения и замечания по итогам работы 
конгресса от модераторов сессий круглых 
столов, программных секций и тематических 
конференций4, а также от докладчиков Конфе-
ренции молодых ученых5. Ученые поделились 
тем, насколько конгресс оправдал их ожида-
ния, был ли достаточно репрезентативным со-
став докладчиков, насколько интересной и со-
держательной, по их мнению, была дискуссия, 
были ли представлены в ее ходе различные 
точки зрения. 

Разброс мнений и оценок оказался весь-
ма широк: от сугубо отрицательных до полно-
стью положительных, но больше всего было 
взвешенных, объективных оценок. При этом 
москвичи оказались наиболее критически на-
строенными. Они жаловались на невозмож-
ность посетить все интересовавшие их меро-
приятия, на отсутствие достаточного времени 
для дискуссий и общения с коллегами. Среди 
гостей конгресса из других регионов процент 
положительных отзывов существенно выше. 
Возможно, это связано с тем, что москвичи 
в отличие от приезжих, по мнению директо-
ра Института экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН академика 
П.А. Минакира, «не смогли полностью посвя-
тить себя участию в конгрессе, заранее не от-
менив на время его проведения свои многочис-
ленные обязанности, планы, договоренности. 
В итоге большинство из них участвовало толь-
ко в “своих” сессиях, немедленно выключаясь 
из работы конгресса сразу после их заверше-
ния, а иногда и не включаясь даже и на эти сес-
сии». Отсюда, наверное, и вполне закономер-
ное ощущение неудовлетворенности работой 
конгресса. Гости из других регионов приехали 
специально для участия в конгрессе и могли со-
средоточиться только на его работе.

Наибольшее число нареканий вызвала 
удаленность мест проведения заседаний, отсут-
ствие компактной дискуссионной площадки. 
К сожалению, масштабы и структура програм-
мы конгресса не позволили бы провести его в 

каком-либо одном помещении. Каждый день 
заседания проходили параллельно в 15 аудито-
риях, расположенных в трех удаленных друг от 
друга зданиях на территории МГУ, – в Москов-
ской школе экономики, на экономическом фа-
культете и факультете государственного управ-
ления. Старший научный сотрудник Института 
экономических исследований Дальневосточ-
ного отделения РАН Л.И. Власюк говорит, 
что «сначала было сложно сориентироваться в 
корпусах, несмотря на то что в программе были 
указаны аудитории. Но было сложно переме-
щаться, пространство большое, вставал выбор, 
куда пойти». Для многих участников переход в 
разные секции был сильно затруднен, что сни-
жало эффект междисциплинарного взаимодей-
ствия. Исключением стала Конференция мо-
лодых ученых, которая состоялась 12 декабря, 
после завершения основных заседаний кон-
гресса. Гораздо меньшее число участников по-
зволило 300 докладчикам выступить на одной 
площадке – в Московской школе экономики 
МГУ, хотя секционные заседания проходили 
также параллельно (в 15 аудиториях).

В целом, как справедливо заметил веду-
щий научный сотрудник Санкт-Петербургского 
экономико-математического института РАН 
В.Д. Матвеенко, «форма конгресса у нас пока 
непривычна как для участников, так и органи-
заторов. На обычной конференции встречают-
ся 100–200 коллег, есть живой контакт, а у ор-
ганизаторов – возможность влиять на состав 
участников и ход заседаний. Конгресс с тыся-
чей участников значительно менее управля-
ем». По мнению доцента Института математи-
ки им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
РАН А.В. Сидорова, «масштаб конгресса был 
уже на таком критическом уровне, что немно-
го больше, и все могло бы пойти наперекосяк, 
но вот, на мой взгляд, не пошло». «Как всякие 
огромные конференции, конгресс несколько 
бессмыслен, – считает ведущий научный со-
трудник Института экономики и организации 
промышленного производства Сибирского 
отделения РАН К.П. Глущенко, – потому что 
каждый говорит про свое, хотя и бывают пере-
сечения. Но зато можно представить состоя-
ние нашей экономической науки».

Прямо противоположные мнения были 
высказаны и в отношении современных техно-
логий, использованных организаторами как на 
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этапе подготовки конгресса, так и в ходе его 
работы. Так, первый зам. директора Института 
мировой экономики и международных отноше-
ний РАН член-корреспондент Н.И. Иванова 
сообщает, что как у нее самой, так и у ее коллег 
«новая, непривычная многим логистика РЭК, 
предусматривавшая широкое использование 
интернет-технологий, иногда вызывала затруд-
нения, иногда – некоторое недоумение». Судя 
по отзыву студентки Московской школы эконо-
мики МГУ им. М.В. Ломоносова В.В. Архипо-
вой, организация сайта показалась достаточно 
сложной и многим участникам Конференции 
молодых ученых. Аспирантка Финансовой 
академии при Правительстве РФ Л.В. Грузде-
ва, напротив, считает, что «отдельно следует 
отметить информационное сопровождение 
конгресса и доступность информации о его 
организации, условиях проведения. Новая 
информация своевременно фиксировалась на 
сайте конгресса».

К сожалению, судя по откликам не полу-
чил поддержку первоначальный замысел про-
граммного комитета конгресса предоставить 
участникам возможность обсудить одни и те же 
проблемы в разных форматах – в рамках раз-
личных видов и форм секционных заседаний. 
Круглые столы (первый день работы конгрес-
са), программные секции (второй и частично 
третий день), тематические конференции (тре-
тий, четвертый и пятый дни) призваны были 
не дублировать, а дополнять друг друга. Одна-
ко член-корреспондент Н.И. Иванова счита-
ет, что «фактически они мало чем отличались 
по формату, организации дискуссии, статусу 
участников». С ней солидарны зам. директо-
ра Института мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН член-корреспондент 
И.С. Королёв: «Слишком много было секций. 
Как результат – дублирование тематики» и до-
цент Санкт-Петербургского государственного 
университета Д.В. Мельник: «Все разнообра-
зие объявленных мероприятий вполне можно 
было бы свести к пленарным и секционным 
заседаниям, что в свою очередь могло бы соз-
дать условия для оптимизации самой програм-
мы». Академик П.А. Минакир считает, что «не 
очень удачно показала себя форма проведения 
конгресса без пленарных панельных дискус-
сий. И в ходе конгресса не удалось в явном 
виде соотнести исследовательскую практику 
российских коллективов с тем массивом теоре-
тических и эмпирических работ, которые про-
изводятся за рубежом».

Что касается уровня докладов и дискус-
сии в целом, то, судя по отзывам участников, 
он сильно колебался. Профессор Высшей шко-
лы экономики Ф.Т. Алескеров – научный коор-

динатор тематической конференции «Теория 
игр, эконометрика и финансовая математи-
ка» – отмечает, анализируя представленные на 
этой конференции доклады, что «в настоящее 
время в России активно идут работы мирового 
уровня по различным разделам теории приня-
тия решений. К ним относятся: модели порого-
вого агрегирования, основанные на логике не-
компенсаторного сравнения; модели анализа 
влияния с учетом предпочтений участников по 
формированию коалиций (здесь нами введены 
различные классы индексов влияния, дана их 
аксиоматическая характеризация, обобщаю-
щая полученные ранее аксиоматики класси-
ческих индексов, выполнены работы по ана-
лизу влияния в реальных органах управления, 
таких как Международный валютный фонд); 
исследование манипулируемости процедур 
агрегирования (здесь нами предложен ряд ин-
дексов, характеризующих манипулируемость 
процедур в случае множественного выбора, 
предложены модели построения обобщенных 
предпочтений, выполнены компьютерные 
эксперименты по анализу манипулируемости 
процедур); модели кооперативного поведения 
в группе при дележе некоторого блага (здесь 
предложены новые модели, показывающие 
необходимость альтруистического поведения 
участников, для устойчивой группы)».

«Уровень иных работ, – сожалеет про-
фессор Ф.Т. Алескеров, – далек от мирового. 
Это связано с тем, что авторы не знакомы с 
игровым моделированием экономических си-
стем. Так, работы по конструированию эконо-
мических механизмов ведутся в двух-трех на-
учных центрах страны, причем число ученых в 
этой области в России не превышает десяти».

Такая ситуация во многом объясняет 
справедливое замечание главного научного 
сотрудника Института математики им. С.Л. 
Соболева Сибирского отделения РАН профес-
сора В.А. Васильева: «Состав участников был 
достаточно репрезентативен, за исключением 
одного направления. Речь идет о теории игр… 
Для более активного привлечения молодых 
толковых математиков к решению серьезных 
экономических проблем было бы полезно по-
чаще демонстрировать им глубину и красоту 
качественных работ по теории игр (или, гово-
ря нестрого, по “экономической конфликтоло-
гии”)». По мнению профессора Ф.Т. Алескеро-
ва, целесообразно «ввести изложение простых 
моделей игр и экономических механизмов 
в программу средней школы в предмет “Обще-
ствознание”. Более глубокие курсы по этим 
темам необходимо читать всем студентам, обу-
чающимся по специальностям “Экономика”, 
“Мировая экономика” и “Менеджмент”».
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Научный координатор тематической 
конференции «Циклы, кризисы, экономиче-
ская стратегия» академик П.А. Минакир отме-
чает у докладчиков «отсутствие большего или 
меньшего согласия относительно теоретиче-
ских концепций цикличности экономической 
динамики и довольно сильный разнобой в ме-
тодах, применяемых при анализе цикличных 
процессов и собственно кризисов». Он счита-
ет, что назрела потребность в выработке неко-
торого единства в области формирования тео-
ретических моделей экономического цикла на 
разных уровнях общности, а также для разных 
секторов экономической деятельности. «Неко-
торая растерянность практической экономики 
перед лицом мирового кризиса явно отражает-
ся и на сильном разбросе исследовательских 
техник, концепций в этой области. В ходе дис-
куссий на конгрессе преодолеть эту растерян-
ность не удалось».

П.А. Минакир, как модератор, несколь-
ко разочарован и итогами сессий круглого 
стола и программной секции по региональной 
проблематике («Пространственные трансфор-
мации в российской экономике» и «Простран-
ственная экономика в системе экономических 
наук»). По его мнению, «теоретические рабо-
ты, новые результаты в области методики и 
методологии, современные интерпретации 
существующих теоретических концепций, 
моделей мировой науки были представлены, 
мягко говоря, крайне слабо. Честнее было 
бы сказать, что они практически не были 
представлены. Отдельные попытки, предпри-
нятые в некоторых докладах и сообщениях, 
оказались не очень удачными. Скорее всего 
это свидетельствует о чрезмерной “занорми-
рованности” работ в этой области. Увлечение 
практическими задачами из области экономи-
ческой политики, практики распределения ре-
сурсов, решением задач “на социальную спра-
ведливость”, очевидно, увело исследователей 
несколько в сторону от собственно научной 
проблематики. Это понятное, но в то же время 
и опасное увлечение способно в пределе при-
вести к подмене решения научных задач разви-
тием регионального экономического проекти-
рования или инжиниринга».

По мнению П.А. Минакира, в рамках раз-
личных региональных исследовательских групп 
на конгрессе был представлен ряд интересных 
экспериментальных работ более или менее 
частного характера, в которых предприняты 
попытки интерпретаций региональных эконо-
мических процессов с использованием методик 
и инструментария современного уровня, в част-
ности кластерного анализа, математического 
моделирования, эконометрических измерений. 

«Это отрадный факт, но с этим связаны и оче-
редные проблемы, которые заключаются в том, 
что координация (в смысле выработки теоре-
тических, методических и инструментальных 
основ) этой работы, по большому счету, отсут-
ствует. Поэтому часто оказывается, что даже 
однотипные по целям, масштабу и тестируемым 
гипотезам исследования проводятся на основе 
различных методик, разными инструментами, 
при разных предпосылках и допущениях, и, как 
следствие, не обеспечивается надежное форми-
рование единого массива результатов и иссле-
довательских техник».

 Член-корреспондент Н.И. Иванова, 
напротив, считает: «Уровень докладов и дис-
куссий на тех секциях и тематических конфе-
ренциях, где мне довелось присутствовать или 
участвовать, был значительно выше среднего 
и по набору специалистов, и по постановке 
задач. В серии круглых столов по инноваци-
онной экономике, наиболее близкой мне по 
роду занятий, были озвучены новые идеи, с 
которыми далеко не все соглашались, но даже 
самая спорная аргументация заставляла заду-
маться всех. Все это выгодно отличалось от 
привычных высказываний бесконечной чере-
ды экспертов-аналитиков, представляющих 
разнонаправленные оценки, оплаченные за-
интересованными игроками того или иного 
рынка». Солидарен с этим мнением и главный 
научный сотрудник Института математиче-
ских исследований сложных систем МГУ про-
фессор А.А. Акаев, который присутствовал в 
качестве слушателя и докладчика на многих 
заседаниях, и у него «впечатления самые бла-
гоприятные. Было очень много интересных, 
содержательных докладов».

Руководитель Экономической эксперт-
ной группы при Правительстве РФ Е.Т. Гур-
вич  считает, что «впечатляющий масштаб 
конгресса по тематической широте (“гори-
зонтали”) оправдан. Но “по вертикали” (по 
уровню докладов) я бы поднял планку повы-
ше, что повысило бы средний уровень докла-
дов и позволило участникам сосредоточиться 
на наиболее серьезных выступлениях». С ним 
солидарен и зав. лабораторией Центрального 
экономико-математического института РАН 
С.Я. Чернавский: «Есть работы, которые на-
ходятся на достаточно высоком уровне, а есть 
работы, которые отстали, их авторы поль-
зуются старой методологией, поэтому для 
огромного числа участников было бы полез-
но послушать лучшие образцы. Конечно, это 
проблема – выбрать, что хорошо, а что плохо, 
это требует дополнительной работы, но зато, 
если бы большинство участников послушало 
высококлассные работы, это принесло пользу 
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бы всем. Поэтому мне кажется, что надо было 
бы провести более строгий отбор». Эту точку 
зрения разделяет и заведующий центром ме-
тодологических и историко-экономических 
исследований Института экономики РАН 
О.И. Ананьин: «Отбор нужно было проводить 
немножко жестче, понимая, что могут быть 
относительно слабые участники и доклады». 
Директор Института мировой экономики и 
международных отношений РАН академик 
А.А. Дынкин считает, что в любом случае 
трудно «ожидать высокого профессионально-
го уровня от массового мероприятия».

Главный научный сотрудник Института 
анализа предприятий и рынков ГУ ВШЭ про-
фессор Т.Г. Долгопятова и зав. лабораторий 
Института системного анализа РАН профессор 
В.Н. Лившиц сетуют, что не всегда удавалось 
выдержать плотный график внутри секцион-
ных заседаний и в условиях жесткого дефици-
та времени оставалось слишком мало времени 
на дискуссию. В связи с этим президент Инсти-
тута национального проекта «Общественный 
договор» профессор А.А. Аузан рекомендует 
будущим организаторам конгресса составить 
небольшую памятку докладчику, где был бы чет-
ко прописан жесткий регламент выступления 
(15 минут плюс 5 минут для ответа на вопросы) 
и напоминалось о необходимости строго в него 
укладываться. Также в этой памятке следовало 
бы оговорить, что в течение отведенных 15 ми-
нут докладчик может прокомментировать не 
более 10–12 слайдов, следовательно, материал 
следует отбирать очень тщательно, концентри-
руясь на основных результатах, которые были 
бы интересны слушателям, а не носили харак-
тер отчета о проделанной работе. «Поскольку 
не все российские исследователи имеют опыт 
представления результатов своей работы на 
конференциях международного формата, та-
кая памятка была бы весьма полезна», – под-
черкивает профессор А.А. Аузан.

Заведующий кафедрой Московской 
государственной юридической академии про-
фессор Л.С. Гребнев отмечает, что дискуссии 
на его сессии «Российское научное сообщество 
экономистов: как преодолеть раскол?» не полу-
чилось, так как один из дискуссантов был вы-
нужден сразу после своего доклада уйти в другое 
здание для продолжения работы. Заведующий 
сектором Института экономики РАН профес-
сор М.И. Воейков и проректор ГУ ВШЭ про-
фессор Г.Г. Канторович констатируют, что на 
некоторые сессии приходило очень мало участ-
ников (буквально 3–6 человек), что не позволя-
ло развернуть интересную дискуссию. Профес-
сор ГУ ВШЭ И.М. Шейман, модератор сессии 
«Рыночные механизмы в здравоохранении», 

видит причину вялой дискуссии ее участников 
в том, что «организаторам не удалось привлечь 
достаточное число участников – две сессии по 
здравоохранению насчитывали 10–12 человек 
вместе с шестью докладчиками». Однако, по-
жалуй, эти упреки вряд ли сделаны по адресу, 
поскольку с самого начала организационный 
комитет делегировал все полномочия по фор-
мированию структуры сессий, подбору состава 
приглашенных участников, в том числе и дис-
куссантов, именно модераторам программных 
(заранее сформированных и утвержденных 
программным комитетом) сессий.

В тех случаях, когда модераторы предва-
рительно провели собственную организацион-
ную подготовку, заседания прошли более чем 
успешно. Так, зав. сектором Института эконо-
мики РАН С.Г. Кирдина (модератор сессии 
«Теоретические концепции цикла») и главный 
научный сотрудник Санкт-Петербургского го-
сударственного горного института (техниче-
ского университета) С.В. Цирель (модератор 
сессии «Модели циклической динамики») по-
лагают, что «об интересе участников говорят в 
первую очередь два факта. Первый – аудитория 
была почти полностью заполнена, второй – 
сессия работала еще час после ее официально-
го закрытия, и даже после подведения итогов 
и формального завершения многие участники 
оставались в аудитории и продолжали обмени-
ваться мнениями». Со слов модераторов, среди 
докладчиков этих сессий были представители 
академических и отраслевых научных инсти-
тутов Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова, 
высшей школы, федеральных финансовых 
структур, возраст докладчиков – от 35 до 65 лет. 
Состав аудитории был еще более широким за 
счет молодежи и представителей регионов – от 
Петрозаводска до Сибири.

Модератор сессии «Теоретические 
проблемы общественного воспроизводства» 
заведующий центром эволюционной теории 
и экономического развития  Института эко-
номики РАН академик В.И. Маевский также 
доволен итогами заседания: «Присутствовало 
значительное число участников, примерно 
25–30 человек, прозвучало много вопросов по 
всем докладам». Заместитель директора Ин-
ститута мировой экономики и международных 
отношений РАН Е.Ш. Гонтмахер и зав. сек-
тором Института экономики РАН профессор 
Д.Ф. Шавишвили (модераторы двух сессий 
круглого стола «Реформирование пенсионной 
системы») вполне удовлетворены результата-
ми проведенных дискуссий, «поскольку выво-
ды и предложения по реформированию пен-
сионной системы могут послужить хорошей 
методологической базой для совершенство-
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вания практики пенсионного обеспечения на 
кратко- и долгосрочную перспективу». Однако, 
как им представляется,  широкий охват пробле-
матики реформирования пенсионной системы 
требовал большего времени для дискуссий.

Наблюдавшийся же в ряде других случа-
ев «дефицит дискуссий во многом объясняется 
пассивностью самих участников, которые при 
различии точек зрения не пытались высказать 
свою позицию в противовес точке зрения до-
кладчика. Возможно, более удобным местом 
для дискуссии являлся бы специализирован-
ный форум в Интернете», полагает участник 
Конференции молодых ученых студент Пе-
трозаводского государственного университета 
М.А. Мордвинцев.

Принципиально важно, что и крити-
ки, и сторонники признают, что конгрессу в 
общем и целом удалось выполнить свою объ-
единительную миссию, привлечь к участию 
представителей различных территориальных 
исследовательских сообществ, что позволило 
получить важную информацию о простран-
ственном распределении в России школ и на-
правлений в экономических исследованиях. 
Важность этого невозможно преуменьшить, 
так как это дает представление о том, как раз-
вивается экономическая наука в различных ре-
гионах, на чем специализируются различные 
территориальные исследовательские группы. 
Важно и то, что эти исследовательские груп-
пы и их представители получили возможность 
сравнить и оценить направления и уровень 
собственных исследований.

«По охвату тем, научных направлений 
и участников конгресс не уступал, а по ряду 
показателей даже превосходил уже “обкатан-
ные”, с большими традициями международные 
форумы», – считает заведущий сектором струк-
турных преобразований Института экономики 
РАН Б.Е. Фрумкин. «Это единственный слу-
чай за последние 20 лет, когда удалось собрать 
не просто разные школы, не просто разных 
специалистов, а разные направления, разные 
фрагменты той науки, которая реально дела-
ется. И ландшафт оказался гораздо более раз-
нообразным, чем это можно было выловить по 
публикациям или при частном, личном обще-
нии», – отмечает академик П.А. Минакир. По 
его мнению, «достигнута такая важная задача 
конгрессной формы, как выявление общей 
структуры экономических исследований, осу-
ществляющихся в России, получена возмож-
ность некоторого сравнительного анализа 
реально сложившихся приоритетов и “белых 
пятен” на исследовательской карте России».

Научный координатор тематической 
конференции «Институциональная экономи-

ка» профессор А.А. Аузан, подводя итоги ее 
работы, также заключает, что доклады дали 
наглядное представление «о тематической “то-
пографии” российских институциональных 
исследований». Четко выделяются три тема-
тических блока: «в первом блоке центральным 
стержнем является государство в различных 
его проявлениях и взаимодействиях, во вто-
ром основное внимание уделяется корпоратив-
ному уровню, в третьем трактуются вопросы 
институциональной эволюции и преобразова-
ния институтов».

Предельно широк был спектр докладов 
первого тематического блока – «от вопросов 
формирования норм управления качеством 
до проблем оппортунистического поведения 
в государственной иерархии, и прежде всего 
коррупции и функциональной роли оппозитов 
государства – гражданского общества и частно-
го сектора – в экономике». При этом, по мне-
нию А.А. Аузана, «существенным представля-
ется осознание значения групп интересов для 
адекватного представления о возможностях 
изменения государственной политики как в 
условиях кризиса, так и в связи с постановкой 
задач модернизации». Кроме того, важно, что 
«анализ проводился в рамках экономической 
теории, преимущественно методами математи-
ческого моделирования, что, с одной стороны, 
обеспечивало строгость получаемых выводов, 
а с другой – ставило эти выводы в зависимость 
от принятых предпосылок моделей».

Существенно меньшее внимание на 
конференции «Институциональная экономи-
ка» уделялось второму тематическому блоку 
– проблемам корпоративного уровня эконо-
мики. А.А. Аузан объясняет это отчасти тем, 
что «некоторые институциональные пробле-
мы микроуровня рассматривались на других 
тематических конференциях Российского 
экономического конгресса». Вместе с тем в 
докладах были проанализированы «не только 
традиционные для экономической теории во-
просы, связанные с фирмой, но и сетевые вза-
имодействия… В третьем тематическом блоке, 
посвященном институциональной эволюции и 
преобразованиям институтов, было представ-
лено много интересных исследований, связан-
ных с взаимопроникновением экономической 
теории и естествознания». И в целом «новая 
институциональная экономическая теория, 
вобравшая в себя лучшие традиции междисци-
плинарного подхода, может сыграть роль по-
средника во взаимодействии различных наук 
при изучении экономики».

Вполне очевидно, что подобные «на-
учные мероприятия, которые могут создать 
пространство для общения большого числа 
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ученых, представляющих различные регионы 
и направления исследований, чрезвычайно 
полезны для повышения качества научных ис-
следований», считает доцент Д.В. Мельник. 
«Такие крупные сборы дают потрясающую воз-
можность встретить одномоментно всех – от 
знаменитых академиков, членов правитель-
ства и крупных общественных деятелей до по-
дающих большие надежды молодых ученых со 
всех концов страны», – утверждает профессор 
В.А. Васильев.

Лишь явные скептики выдвигают 
контраргументы. Так, информационно-
аналитический портал Polit.ru публикует 
мнение доцента экономического факультета 
Новосибирского государственного универси-
тета А.А. Цыплакова, которому «мысль, что 
“традиционные” постсоветские экономисты 
с помощью конгресса узнают что-то новое о 
современной науке и начнут потом это при-
менять и пропагандировать, представляется 
утопичной». Сейчас «любой желающий мо-
жет посредством Интернета получать инфор-
мацию о самых передовых исследованиях со 
всего мира. Проводятся школы, семинары, 
научные конференции. Если человек этими 
возможностями не пользуется, то скорее всего 
никакой конгресс ему не поможет», настаива-
ет А.А. Цыплаков, при этом не скрывая, «что 
сам в конгрессе не участвовал и может судить о 
нем только по косвенным данным (известным 
участникам и программе)».

Доцент кафедры макроэкономическо-
го анализа факультета экономики ГУ ВШЭ 
Н.Г.  Арефьев полагает, что основное дости-
жение проведенного конгресса – это «появле-
ние единого языка общения: представители 
разных исследовательских групп, находящих-
ся в разных концах нашей страны, наконец-то 
начали понимать друг друга. Эти люди успе-
вают за 20 минут доклада понять содержа-
тельный смысл, стоящий за парой десятков 
представленных докладчиком уравнений, за-
дать адекватные вопросы и оценить уровень 
работы». Доцент Российской экономической 
школы А.В. Савватеев с нескрываемым удив-
лением отмечает, что «на конгресс приехали 
одновременно все представители различных 
направлений научной школы новосибирского 
академгородка, несмотря на сильнейший ан-
тагонизм между ними».

Все эти отзывы и комментарии убеди-
тельно свидетельствуют, что организаторам 
удалось реализовать основные замыслы и кон-
гресс свои задачи выполнил. Президент НЭА 
академик В.М. Полтерович подчеркивает: 
«Мы стремились построить работу конгресса 
так, чтобы стимулировать дискуссию между 

экономистами, придерживающимися поляр-
ных точек зрения. На мой взгляд, открытый 
диалог состоялся».

По словам зам. председателя оргко-
митета РЭК-2009 члена-корреспондента РАН 
Р.С. Гринберга, «замысел состоит в том, чтобы 
экспертное сообщество было каким-то образом 
организовано, чтобы не было идеологических 
нападок друг на друга… Когда вы друг с другом 
разговариваете, вы все-таки можете обдумать 
и, может быть, пересмотреть свои взгляды. В 
общем, расширяется зона консенсуса. Раньше 
мы жили в “коммунальной квартире”, в разных 
“комнатах” и не очень любили друг друга, а сей-
час все-таки намечается какое-то единение… 
Я очень доволен итогами конгресса и не ожи-
дал такой востребованности идеи РЭК».

Председатель программного комитета 
РЭК-2009 академик РАН В.Л. Макаров при-
знает, что «первый блин всегда получается 
немного комом, бывают организационные не-
достатки». Ректор Российской экономической 
школы С.М. Гуриев и директор по стратегии, 
зам. генерального директора ЗАО «Управляю-
щая компания “ИНТРАСТ”» М.М. Дубовиков 
более резки в своих оценках. Хотя программа 
конгресса и состав участников были широкими 
и репрезентативными, считают они, уровень 
организации конгресса был низким. Один из 
факторов – вынужденные, хотя и объявленные 
программным комитетом заранее переносы 
мест проведения некоторых заседаний, в част-
ности секции академика В.М. Полтеровича – 
из здания факультета государственного управ-
ления в Московскую школу экономики.

К организационным просчетам, поми-
мо уже обозначенных выше, многие участники 
относят и временную растянутость конгресса. 
Пять полных рабочих дней (по регламенту 
утренние заседания начинались в 9.30, а ве-
черние заканчивались в 18.15) основной части 
конгресса, их высокая информационная на-
сыщенность не позволили до конца сохранить 
высокую посещаемость мероприятий. Хотя 
были и исключения. Так, президент Фонда 
«Институт энергетики и финансов» профес-
сор Л.М. Григорьев вполне удовлетворен, что 
в последний день работы конгресса (в пятницу 
11 декабря) на сессии «Интересы и проблемы 
групп во время мирового кризиса», где он вы-
ступал с докладом, было около 30 участников, 
представляющих разные регионы России. Вме-
сте с тем доцент Д.В. Мельник отмечает, что, 
как показывает практика,  проведение научных 
мероприятий сроком более четырех дней ма-
лоэффективно. Аудитория неизбежно устает 
и «тает», что наблюдалось и во время конгрес-
са. Помимо накопившейся усталости многим, 
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особенно немосквичам, не удалось освободить 
«под конгресс» целую рабочую неделю в силу 
административных обязанностей, преподава-
тельской деятельности и других объективных 
обстоятельств.

Вследствие этого на секционных за-
седаниях Конференции молодых ученых 
практически единственными взрослыми 
участниками были, к сожалению, только сами 
модераторы. «Конференция молодых ученых 
проходила после закрытия конгресса, поэто-
му практически никто из ученых не присут-
ствовал на докладах, а обидно», – констати-
рует магистрант Высшей школы экономики в 
Санкт-Петербурге Н.А. Еуров. Правда, другой 
участник молодежной конференции аспирант 
Московского государственного университета 
геодезии и картографии А.В. Котов, напро-
тив, расценивает как положительный момент 
то, что «молодежная конференция не прово-
дилась параллельно с основной программой и 
не вклинивалась посередине недели, что дало 
возможность ее участникам послушать наибо-
лее интересные для них доклады, поучаство-
вать в дискуссии».

Организаторы конгресса неслучайно 
предусмотрели для молодых иногородних 
участников возможность приехать на весь срок 
проведения конгресса, компенсировав всем до-
кладчикам стоимость проживания в гостини-
це. Другой вопрос, что не все воспользовались 
реальной возможностью принять непосред-
ственное участие во взрослой части конгресса, 
приобрести опыт ведения дискуссий. Те же, 
кто максимально использовал предоставлен-
ные молодым участникам возможности, от-
мечают, что для них конгресс стал настоящим 
«праздником науки».

«Уровень и профессионализм при-
глашенных гостей и модераторов различных 
секций, число регионов России и участников 
конгресса, а также разнообразие программ и 
секций в рамках конгресса – все это позволило 
на шесть дней окунуться в “океан науки и раз-
ных точек зрения”, обрести новых друзей, об-
меняться опытом, подходами», – считает аспи-
рантка Л.В. Груздева. «У нас была уникальная 
возможность послушать доклады выдающихся 
российских и зарубежных ученых, представ-
ляющих различные школы и направления эко-
номической науки, и даже напрямую задать 
им вопросы в ходе дискуссии. Программа РЭК 
дает комплексное представление о структуре 
современной экономической науки, об основ-
ных ее трендах и актуальных проблемах, стоя-
щих сегодня перед нашей наукой и обществом 
в целом», – отмечают аспирант Института эко-
номики РАН А.Г. Пылин и студент Мордов-

ского государственного университета им. Н.П. 
Огарева Ш.К. Ахметов. В качестве пожелания 
на будущее аспирантка Хабаровской государ-
ственной академии экономики и права Т.В. Ко-
валёва предлагает предусмотреть в программе 
конгресса открытые лекции авторитетных уче-
ных, так как на круглых столах и секциях, где 
они выступали, им было отведено мало време-
ни, всего по 15 минут.

Руководитель магистерской программы 
Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге 
профессор В.Д. Матвеенко, являясь научным 
руководителем большинства петербургских 
участников молодежной конференции, под-
тверждает высокий уровень ее проведения и 
благодарит организаторов и руководителей 
секций за то внимание, которое они уделили 
молодежи. Действительно, многие участники 
Конференции молодых ученых выразили ис-
креннюю благодарность организаторам кон-
ференции и модераторам тех секций, в кото-
рых они выступали с докладами.

Как единодушно отмечают аспирантка 
Финансовой академии при Правительстве РФ 
Л.В. Груздева и аспирант Государственного 
университета управления В.С. Устинов, участ-
ники секции «Менеджмент», благодаря моде-
ратору, профессору Государственного универ-
ситета управления А.В. Райченко «отдельные 
выступления превратились в настоящие эко-
номические дискуссии, страх и неуверенность 
полностью уступили место “брейн-штормингу”. 
А.В. Райченко сумел создать благожелатель-
ную рабочую атмосферу, в результате чего за-
вязалась достаточно плодотворная дискуссия, 
а по завершении секции ее участники продол-
жили общение, обменялись контактами».

Модераторам секции «Региональная 
экономика: новые пути и методы развития 
регионов» заведующему отделом Института 
географии РАН профессору С.С. Артобо-
левскому и заведующему центром постсо-
ветских исследований Института экономики 
РАН профессору Л.Б. Вардомскому удалось, 
со слов одного из участников, аспиранта А.В. 
Котова, выстроить живое, интересное об-
суждение докладов. Магистрант экономиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
В.И. Стефанов отметил внимательное, заин-
тересованное отношение к участникам сек-
ции «Внешнеэкономические и внешнеполи-
тические связи, международные отношения» 
со стороны модераторов – доцента Россий-
ского государственного гуманитарного уни-
верситета Е.В. Малининой и ведущего науч-
ного сотрудника Института экономики РАН 
Т.Э. Валевой. Аспирант Института экономи-
ческих исследований Дальневосточного от-
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деления РАН С.Е. Юн выразил искреннюю 
благодарность за интересное проведение 
секции «Микроэкономический анализ произ-
водства и рынков» и дискуссии профессору 
ГУ ВШЭ С.Б. Авдашевой. Аспирант Россий-
ской экономической академии им. Г.В. Пле-
ханова А.В. Бархота отмечает, что «благо-
даря мастерству модераторов зав. центром 
Института экономики РАН О.И. Ананьина и 
старшего преподавателя ГУ ВШЭ И.А. Бол-
дырева обсуждение серьезных экономиче-
ских проблем на секции “История и мето-
дология экономической науки” не вызывало 
какого-либо напряжения у участников и слу-
шателей, а, напротив, было открыто для ши-
рокомасштабной дискуссии, расширению и 
обогащению знаний и представлений».

В целом анализ откликов показывает, 
что наиболее терпимо и доброжелательно 
к вполне определенным просчетам и прома-
хам организаторов отнеслись те участники, 
которые имеют опыт организации крупных 
мероприятий. Так, например, зав. лаборатори-
ей Института систем энергетики им. Л.А. Ме-
лентьева профессор В.И. Зоркальцев пишет: 
«По опыту организации Байкальских школ-
конференций по методам оптимизации и рав-
новесным моделям экономики (хотя они по 
масштабам и не сопоставимы с проведенным 
конгрессом – по числу участников в 6 раз мень-
ше) могу догадываться, какую большую работу 
пришлось провести организаторам. Причем 
это был явно очень самоотверженный труд… 
Конгресс оправдал все мои ожидания… [В та-
ком деле] неизбежны некоторые организаци-
онные сбои,  но они, к моему удивлению, ока-
зались пренебрежимо малы. По своему опыту, 
я был готов к большим сбоям».

«Поскольку я сам участвовал в организа-
ции крупных научных мероприятий, то знаю, 
насколько это тяжелое дело, – делится своими 
впечатлениями доцент А.В. Сидоров. – Без на-
кладок, конечно, не обошлось, и я удивился 
бы, если бы обошлось. В целом мне понрави-
лось, как конгресс был организован. По край-
ней мере, необходимый минимум соблюден. 
И не только минимум».

Таким образом, несмотря на то, что 
определенная доля неуверенности в успехе 
столь крупного, сложноструктурированного 
научного мероприятия сохранялась до само-
го последнего дня как у многих участников, 
так даже и у самих организаторов, конгресс 
превзошел ожидания как по уровню докла-
дов, так и по численности и заинтересован-
ности участников.

Президент НЭА академик В.М. Пол-
терович не скрывает, что ему «до сих пор ка-

жется, что произошло чудо». Ведь Новая эко-
номическая ассоциация, под эгидой которой 
проходил конгресс, существует всего год, не 
имеет постоянных источников дохода, рас-
полагает минимальным штатом сотрудников. 
Заместитель председателя исполкома НЭА 
профессор А.Я. Рубинштейн уверен, что 
сделан первый успешный шаг на пути реали-
зации одной из важнейших задач Новой эко-
номической ассоциации, сформулированной 
как «консолидация ученых-экономистов раз-
личных научных школ и направлений на всем 
пространстве Российской Федерации, укре-
пление связей между академическими инсти-
тутами, образовательными учреждениями и 
исследовательскими экономическими центра-
ми». Председатель оргкомитета Конферен-
ции молодых ученых профессор С.П. Глинки-
на на закрытии конгресса призналась: «Я не 
верила, что конгресс может состояться. А те-
перь я думаю, что если мы объединим усилия, 
то, возможно, нам удастся и экономику выве-
сти из сырьевого тупика!».

Заведующий сектором Института эко-
номики РАН профессор В.И. Волошин выра-
зил надежду, что «может быть, конгресс даст 
импульс для признания идей и предложений 
ученых теми структурами, которые конкретно 
определяют и “разруливают” нашу экономику». 
Ведущий научный сотрудник Центрального 
экономико-математического института РАН 
Г.М. Татевосян считает, что «надо обязатель-
но обобщить те выводы, которые были сдела-
ны на секциях и круглых столах, представить 
их в правительство, нашему руководству. На 
каком-то этапе они, наверное, обратятся к на-
учному материалу и рекомендациям ученых». 
Солидарен с этой точкой зрения и старший 
консультант секретариата Совета стран бал-
тийского региона И.Б. Севастьянов: «Как 
человек прагматического склада, я бы сделал 
следующий практический шаг. Я бы попытался 
объединить 11 докладов по стратегии эконо-
мического развития в единый документ, кото-
рый можно было бы направить президенту или 
премьер-министру».

Нельзя не отметить, что участники 
конгресса с особой теплотой и восхищением 
вспоминают культурную программу конгрес-
са – концерт «Рояль-парад» в Российской 
академии музыки им. Гнесиных 8 декабря 
2009 г. По мнению профессора М.И. Воей-
кова, члена-корреспондента Н.И. Ивано-
вой, доцента Воронежского государственно-
го университета И.Н. Щепиной, аспиранта 
С.Е. Юна, концерт стал ярким событием, 
украсившим конгресс и обеспечившим очень 
точную эмоциональную настройку. «Завер-
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Эта тема обсуждалась на круглом столе, 
который был организован Журналом Новой 
экономической ассоциации 12 ноября 2009 г. 
Модераторами круглого стола выступили пер-
вый заместитель директора Института эконо-
мики РАН, профессор А.Я. Рубинштейн и пер-
вый проректор ГУ Высшей школы экономики, 
профессор Л.И. Якобсон. В обсуждении приня-
ли участие ведущие российские специалисты в 
области социального развития и социальной 
политики, представляющие различные науч-
ные и практические учреждения. Участникам 
круглого стола было предложено ответить на 
следующие основные вопросы.

 ● Влияние кризиса на социальную сферу 
в целом и состояние ее отдельных от-
раслей – оправдались ли панические 
прогнозы? 

 ● Меры, предпринимаемые для смягче-
ния последствий кризиса: каковы реаль-
ные результаты в социальной сфере?

 ● Бюджетная реформа: остановка или 
коррекция? 

 ● Модернизационные стимулы кризиса: 
появились ли новые подходы к реше-
нию социальных проблем?
В наиболее выпуклой форме в процессе 

обсуждения прозвучала проблема, волнующая 
как специалистов, так и широкую обществен-
ность, а именно, насколько повлиял кризис 
на социальное положение граждан России. 

Т.В. Чубарова
Институт экономики РАН, Москва

Социальные последствия 
кризиса в России:
какая антикризисная 
программа нам нужна?
(Круглый стол Журнала НЭА,
12 ноября, 2009 г., Москва)

Ведь в России разговоры о кризисе социальной 
сферы в целом и ее отдельных отраслей, таких 
как образование, здравоохранение и культура, 
идут уже давно. Соглашаясь с общим тезисом 
С.В. Калашникова (председателя Фонда соци-
ального страхования РФ) о явно негативном 
влиянии кризиса на уровень жизни россиян, 
К.И. Микульский (главный редактор журнала 
«Общество и экономика», член-корреспондент 
РАН) отметил, что мировой кризис наложился 
на кризис социальной сферы в России, который 
принял уже почти перманентный характер. 

Развивая данную тему, А.Я. Рубин-
штейн подчеркнул, что нынешний кризис не 
столько повлиял на социальную сферу, сколько 
обнажил ее хронические недостатки, обуслов-
ленные провалами бюджетной и налоговой по-
литики, отсутствием эффективных правовых 
основ функционирования публичного сектора 
экономики, его незащищенностью от произво-
ла финансового ведомства и в целом – неразви-
тостью институтов гражданского общества. 

Как бы ни оценивалось влияние кризи-
са на социальные проблемы, он дал мощный 
толчок к размышлениям, активизировал на-
учную мысль, пытающуюся найти ответы на 
новые вызовы. При этом все участники обсуж-
дения были единодушны в том, что нужен ком-
плексный подход к проблеме. Как подчеркнула 
Л.С. Дегтярь (главный научный сотрудник 
ИЭ РАН), об этом же свидетельствует опыт 
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шающий номер концерта – “Болеро” М. Ра-
веля, исполненное мощно и вдохновенно 
десятью пианистами-виртуозами на пяти 
фортепиано, можно считать своеобразной 
метафорой, описывающей наиболее удач-
ные заседания конгресса, – отметила член-
корреспондент Н.И. Иванова. – Все играли, 
каждый был слышен, общая музыка звучала 
впечатляюще».

В преддверии будущих научных ме-
роприятий, запланированных Новой эко-
номической ассоциацией, опыт проведения 
РЭК- 2009, бесспорно, чрезвычайно важен 
и будет обязательно учтен организаторами. 
Отрадно, что критика в большинстве случаев 
была не только справедливой, но и конструк-
тивной, высказан целый ряд конкретных,
разумных предложений. 

Поступила в редакцию 27 февраля 2010 г.
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таких стран, как США и Германия. Ситуация 
может коренным образом измениться, если 
будут приняты не только собственно соци-
альные меры, а комплекс мероприятий, в том 
числе в политической сфере. В выступлениях 
участников подчеркивалось, что невозможно 
анализировать социальную политику в отрыве 
от экономической. 

Особое внимание во время обсуждения 
было уделено императиву пересмотра неэф-
фективной социально-экономической стра-
тегии, которая, к сожалению, по-прежнему 
продолжает реализовываться в России. 
О ее очевидной несостоятельности говорил 
Ю.Г. Павленко (руководитель Центра ин-
ститутов гражданского общества ИЭ РАН). 
С требованием радикально реформировать 
систему распределения общественного про-
дукта, формирования и перераспределения 
доходов населения выступил К.И. Микуль-
ский, отметивший, что «в том виде, в каком 
она существует в настоящее время, вряд ли 
можно рассчитывать на решение накопив-
шихся социальных проблем».

В ходе дальнейшего обсуждения 
И.В. Соболева (заведующая сектором 
ИЭ РАН) обратила внимание на так называ-
емую «производственную демографическую 
яму», которая сформировалась в течение 
1990-х годов в результате массового оттока 
квалифицированной рабочей силы в дру-
гие области, когда определенное поколение 
было практически «вымыто» из предприя-
тий. Продолжая данную тему, Л.С. Ржани-
цина (главный научный сотрудник ИЭ РАН) 
отметила, что в социальной политике России 
существует явный перекос приоритетов. Уже 
давно ясно, что для успешного решения со-
циальных и демографических проблем глав-
ным приоритетом должен стать работающий 
гражданин. 

Давая оценку современному состоянию 
российского рынка труда, Р.И. Капелюшни-
ков (заместитель директора Центра трудовых 
исследований ГУ ВШЭ) обратил внимание на 
то, что в России, несмотря на экономический 
шок, удалось сохранить показатели безрабо-
тицы на относительно приемлемом среднем 
уровне в 7,5%, хотя многие эксперты предска-
зывали рост уровня безработицы до 12%. При 
этом Р.И. Капелюшников отметил, что при-
способление рынка труда в условиях кризиса 
происходило не столько за счет сокращения 
занятости и увеличения открытой безработи-
цы, сколько за счет продолжительности рабо-
чего времени в форме вынужденной неполной 
занятости. Согласно оценкам специалистов та-
кая вынужденная значительная неполная заня-

тость будет поддерживаться в тлеющем состоя-
нии до начала выхода экономики из кризиса, 
когда она начнет постепенно рассасываться. 
Это позволит избежать крупных социальных 
конфликтов, связанных с массовыми увольне-
ниями работников.

Предметом обсуждения участников 
круглого стола стала и российская антикри-
зисная программа. Как отметила Н.Г. Гло-
вацкая (заведующая сектором ИЭ РАН), 
явной ошибкой данной программы явилась 
недооценка требования сохранения квалифи-
цированных кадров, а точнее – креативного 
ядра этих кадров. Указанная программа фак-
тически проигнорировала и тот факт, что 
необходимо не только минимизировать теку-
щие риски, возникшие в связи с кризисом, но 
и сохранять, а во многих случаях и создавать 
новые основы экономической динамики стра-
ны. В декларациях же о том, что страна долж-
на переходить на инновационный путь разви-
тия экономики, упущено, быть может, самое 
существенное – основные ресурсы для инно-
вационной экономики поставляют отрасли 
социальной сферы. Несбалансированность 
же антикризисных решений текущих и долго-
срочных проблем грозит России дальнейшим 
отставанием от развитых стран.

Руководство страны сегодня много 
говорит о модернизации экономики и соци-
альной сферы. Однако далеко не ясно, как мо-
дернизация в понимании российских властей 
соотносится с идеей реформ, которые страна 
проводит уже почти 20 лет. Что это – очеред-
ной лозунг или попытка корректировки по-
литики? Если последнее, то непонятно, какие 
конкретные положительные результаты для 
жизни человека это даст; будут ли учтены со-
циальные реалии и культурные традиции 
страны или наоборот; будет ли модернизация 
проведена за счет снижения уровня жизни 
населения? По мнению К.И. Микульского, со-
циальные последствия модернизации должны 
быть тщательно проработаны с тем, чтобы она 
не привела к новым расколам общества, не-
равномерному распределению ее преимуществ 
и углублению неблагоприятной ситуации не-
защищенных слоев населения. Существен-
ная проблема социальной политики России 
состоит в отсутствии «малых дел», которые 
были бы видны практически. Так, например, 
в развитых капиталистических странах широ-
ко развито социальное сопровождение семей 
как способ установления связи между властью, 
государством и повседневной жизнью людей. 
В России же решение социальных проблем все 
чаще сводится к простому, весьма неэффектив-
ному, распределению финансовых средств.
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Т.В. Чубарова

Обсуждая проблемы институцио-
нальной структуры российского общества, 
С.В. Калашников подчеркнул, что «главным 
игроком здесь является все же государство». 
Продолжая данную тему, Ю.Г. Павленко об-
ратил внимание участников дискуссии на тот 
факт, что современное российское государ-
ство не может оправдать социальные притя-
зания граждан, которые привыкли к опреде-
ленному уровню образования, медицинского 
обслуживания, отдыха. Возникает реальное 
противоречие между развитой структурой по-
требностей населения и готовностью россий-
ского государства обеспечить удовлетворение 
определенного уровня потребностей.

В ходе дискуссии были затронуты обще-
теоретические и методологические вопросы 
социальной политики, касающиеся взаимо-
действий между государством и различными 
общественными силами в формировании со-
циальных приоритетов, роли институтов граж-
данского общества и элит в решении проблем 
социального развития страны. Л.И. Якобсон 
отметил, что сама природа социальной поли-
тики определяется существованием различ-
ных социальных групп, которые имеют несо-
впадающие интересы. Оценивая сложившуюся 
ситуацию, он подчеркнул, что в условиях сла-
бого гражданского общества не может быть 
сильной социальной политики. Большое зна-
чение имеет сравнительная организованность 
тех или иных групп, доступные им способы 
действия. При этом крупный бизнес оказался 
значительно более организованным и способ-
ным формулировать свой интерес, чем другие 
акторы. В этой связи Н.С. Григорьева (про-
фессор МГУ) указала на необходимость вы-
страивания приоритетов и учета интересов 
различных групп населения, а Ю.Г. Павленко 
обратил внимание на то, что социальная по-
литика должна быть нацелена на социальную 
интеграцию общества. 

Подводя итоги состоявшейся дискус-
сии, А.Я. Рубинштейн констатировал, что ни 
сам экономический кризис, ни его экономи-

ческие последствия, ни предложенная анти-
кризисная программа пока никак не повлияли 
на главные трудности российской социальной 
политики, ее институциональные ограниче-
ния. Очень сложно, если вообще возможно, 
формировать правильную социальную по-
литику, определять и реализовывать ее теку-
щие приоритеты, когда реально отсутствуют 
развитые институты гражданского общества, 
соответствующие каналы выражения мнений 
и требований различных групп населения, 
законные возможности отстаивания их прав. 
В таких условиях обществу ничего не остается 
кроме призрачных надежд на разумные реше-
ния властвующих элит, способных вопреки 
своим собственным интересам отстаивать ин-
тересы всего российского общества. 

Но, даже страдая избыточным оптимиз-
мом, нельзя не думать о настоящей модерни-
зации, опирающейся на широкомасштабную 
демократизацию российского социума, на по-
строение институтов гражданского общества, 
обеспечивающих контроль государственного 
аппарата и направленность его деятельности 
на формирование и  реализацию эффективной 
и справедливой социальной политики. 

* * *
Красной нитью через все дискуссии 

прошла мысль о роли экономической науки 
как в разработке конкретных механизмов раз-
вития социальной сферы и решении социаль-
ных проблем населения, так и в формировании 
социальной политики в целом. Это было тем 
более актуально, что круглый стол проходил в 
преддверии Первого Российского экономиче-
ского конгресса, организованного по инициа-
тиве недавно созданной Новой экономической 
ассоциации (НЭА). Несмотря на то что в науч-
ной среде пока сохраняется ощущение своей 
невостребованности руководством страны, 
появились надежды на превращение НЭА в эф-
фективный и влиятельный институт граждан-
ского общества, к мнению и оценкам которого 
будут прислушиваться властные структуры.

Поступила в редакцию 06 марта 2010 г.
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Институциональное направление в эко-
номической теории и управлении последние 
десятилетия считается одним из ведущих. 
Курсы (модули) институционального анализа 
заняли видное место в программах высшего 
экономического образования. В ведущих вузах 
страны (МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУ ВШЭ, 
ГУУ, Саратовский государственный социально-
экономический университет, Костромской го-
сударственный университет им. Н.А. Некрасо-
ва и др.) созданы кафедры институциональной 
экономики. Важными вехами на пути развития 
институционального направления экономи-
ческой науки в России стали публикации книг 
Т. Веблена1, О. Уильямсона2, Э.Г. Фуруботна 
и Р. Рихтера3. Институциональной экономи-
ческой теории почти полностью посвящен 
журнал «Экономический вестник Ростовского 
государственного университета», с 2009 г. вы-
ходящий под названием «Terra Economicus» 
(гл. ред. – проф. О.Ю. Мамедов). 

Вместе с тем в России до сих пор не 
было проведено ни одной крупной профессио-
нальной конференции, всецело посвященной 
институциональной проблематике. 17–18 ноя-
бря 2009 г. в Государственном университете 
управления состоялась первая в России между-
народная конференция «Институциональная 
экономика: развитие, преподавание, приложе-
ния», организованная ГУУ и ЦЭМИ РАН при 
содействии Секции экономики Отделения об-
щественных наук РАН и Новой экономической 
ассоциации. Конференция была посвящена 
90- летию ГУУ. 

Ведущим организатором конферен-
ции стал Институт новой экономики ГУУ (ди-
ректор – академик С.Ю. Глазьев) и кафедра 
институциональной экономики ГУУ (зав. ка-
федрой – чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер). Необ-
ходимо отметить, что оба эти подразделения 

Г.Б. Клейнер
ЦЭМИ РАН, Москва

Рост через интеграцию 
(о международной конференции 
«Институциональная экономика: 
развитие, преподавание, 
приложения», Москва, ГУУ, 
17–18 ноября 2009 г.)

1 Теория праздного класса / Пер. с англ. и вступ. ст. С.Г. Сорокиной; Общ. ред. В.В. Мотылевой. М.: Прогресс, 1984.
2 Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / Пер. с англ., науч. ред. 
и вступ. ст. В.С. Катькало. СПб.: Лениздат, 1996.
3 Институты и экономическая теория: достижения новой институциональной экономической теории: Пер. с англ. / 
Под ред. В.С. Катькало и Н.П. Дроздовой. СПб.: СПбГУ, 2005.

ГУУ были созданы академиком Д.С. Львовым, 
который тогда их и возглавил. Его дух, можно 
сказать, витал над участниками конференции.

В конференции приняли участие 
почти все ведущие отечественные ученые-
институционалисты. Пленарные доклады 
академиков С.Ю. Глазьева, В.И. Маевского, 
В.М. Полтеровича, чл.-корр. РАН Г.Б. Клейне-
ра, профессоров А.А. Аузана, В.В. Вольчика, 
Б.А. Ерзнкяна, Д.Н. Землякова, С.Г. Кирди-
ной, Р.М. Нуреева, Е.В. Попова, С. Роузфилда 
(США), О.С. Сухарева, В.Л. Тамбовцева, вы-
ступления проф. Л.Г. Бадалян (США), А.А. Зар-
надзе, В.Ф. Преснякова, Е.В. Устюжаниной, 
А.Е. Шаститко представили участникам конфе-
ренции многообразие направлений институ-
ционального анализа. По итогам конференции 
были изданы два выпуска докладов и сообще-
ний. В работе конференции участвовало более 
100 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Краснода-
ра, Иванова и других городов России, а также 
Украины и США.

В начале конференции с приветстви-
ем к собравшимся обратился ее председатель, 
ректор ГУУ проф. А.М. Лялин. Прозвучало 
также приветствие руководителя Секции эко-
номики ООН РАН академика Н.Я. Петракова. 
Вел пленарное заседание и работу одной из 
секций председатель программного комитета 
конференции чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер.

Первый день работы конференции 
был посвящен пленарным докладам. Академик 
С.Ю. Глазьев (ГУУ) в докладе «Возможности 
опережающего развития российской эконо-
мики в условиях глобальной депрессии» пред-
ставил свое видение возможных траекторий 
позитивного развития российской экономики. 
Именно на этих траекториях можно ожидать 
не столько догоняющего, сколько самостоя-

Научная жизнь
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тельного развития, в ходе которого по ряду 
отраслевых характеристик могут быть достиг-
нуты показатели мирового уровня. Доклад 
С.Ю. Глазьева создал позитивный фон для об-
суждения путей выхода из кризиса и дальней-
шего развития экономики России.

Профессор В.Л. Тамбовцев (МГУ 
им. М.В. Ломоносова) в докладе «Институты 
и механизмы координации экономической 
деятельности» остановился на анализе и клас-
сификации механизмов координации дея-
тельности экономических агентов. В докладе 
выделяются три традиционных типа таких 
механизмов – «рынок», «иерархия» и «сеть». 
Докладчик обращает внимание на новый коор-
динационный механизм, названный «тусовка». 
Показано, что для каждого типа рынка необхо-
дим свой тип координации. 

Попытка включения институцио-
нальной проблематики в общую теорию 
социально-экономических систем была пред-
принята в докладе чл.-корр. РАН Г.Б. Клей-
нера (ЦЭМИ РАН, ГУУ) «Институты как 
социально-экономические системы». Оттал-
киваясь от взгляда Дж. Ходжсона на институ-
ты как «системы установленных социальных 
правил» и опираясь на результаты развивае-
мой им неосистемной теории, он определил 
место институциональных систем в общеси-
стемной типологии, предложил универсаль-
ную модель внутренней структуры института 
и исследовал возможности замещения/допол-
нения институтов другими типами социально-
экономических систем. 

Доклад проректора ГУУ проф. Д.Н. 
Землякова «Ценностные основания инсти-
туциональной теории» был посвящен поиску 
аксиологических составляющих в фундамен-
те ряда направлений экономической теории, 
в частности институциональной экономики. 
Такое представление, несомненно, относится 
к самым актуальным для современной России 
направлениям развития экономической тео-
рии и совершенствования экономической по-
литики. 

Академик В.М. Полтерович (ЦЭМИ 
РАН) предложил участникам доклад на тему 
«Промежуточные институты (опыт Китая, 
ЕС и России)». Продолжая развивать общую 
теорию реформ и, в частности, исследуя про-
блемы трансплантации институтов, автор 
сконцентрировал внимание на понимании 
реформ как институциональных траекторий, 
подчеркивая важность рационального выбора 
промежуточных институтов. Был представлен 
детальный анализ опыта институционального 
строительства в Китае и странах Евросоюза и 
предложена стратегия промежуточных инсти-

тутов для формирования российской нацио-
нальной инновационной системы.

 Профессор С. Роузфилд (США) в своем 
докладе «Экономические аспекты глобального 
финансового кризиса 2008–2010 гг.» остано-
вился на системных закономерностях распро-
странения непреднамеренных поведенческих 
изменений, или мутаций, преобразующих ха-
рактеристики функционирования экономик. 
Было показано, как такие изменения на Запа-
де приводят к неожиданным последствиям на 
Востоке. По завершении конференции проф. 
С. Роузфилд подготовил содержательный об-
зор ее результатов.

Один из ведущих российских инсти-
туционалистов проф. А.А. Аузан (МГУ им. 
М.В. Ломоносова) в докладе «Опыт препода-
вания институциональной экономики на эко-
номическом факультете МГУ» познакомил со-
бравшихся с проблемами преподавания основ 
институциональной экономики в бакалавриате 
и магистратуре МГУ. Особое внимание было 
уделено преодолению разобщенности между 
отдельными центрами развития институцио-
нальной экономики и необходимости коор-
динации работы кафедр институциональной 
экономики.

Оригинальный взгляд на институцио-
нальную роль Олимпийских игр предложил 
в докладе «Олимпийский деловой цикл как 
экономический институт» проф. Р.М. Нуреев 
(ГУ ВШЭ). Были проанализированы отличия 
и общие черты олимпийского цикла и цикла 
Жуглара, показана роль институтов, составля-
ющих институт Олимпийских игр. Выявлены 
параметры влияния олимпийского цикла на 
развитие мировой экономики и стран – орга-
низаторов Олимпиады.

Основная идея доклада проф. В.В. Воль-
чика (ЮФУ) «Эволюция и экзаптация эконо-
мических институтов» связана с примерами 
экзаптации, одного из видов эволюционной му-
тации институтов, – утраты институтом перво-
начальных и приобретением новых функцио-
нальных характеристик. Такого рода мутация, 
как показал автор, способна изменить ход раз-
вития экономики.

Ведущий российский эволюционист 
академик В.И. Маевский (ИЭ РАН, ГУУ) 
в докладе «Кругооборот капитала и эконо-
мическая теория» остановился на проблеме 
определения источников воспроизводства ка-
питала. Анализ трудов К. Маркса, А. Маршалла 
и др. привел к новому пониманию института 
амортизации и его истинной роли в экономи-
ческой динамике.

Профессор Б.А. Ерзнкян (ЦЭМИ РАН, 
ГУУ) в докладе «Экономический кризис и 
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экономика физических лиц» обосновал транс-
акционный характер глобального кризиса. 
Основная причина кризиса в России имеет 
эндогенный характер и кроется в специфике 
устройства российской экономики как «эконо-
мики физических лиц». Отсюда автор делает 
вывод, что принимаемые государством меры, 
направленные на усиление кредитования 
реального сектора экономики, обречены на 
провал, если в условиях многоуровневой «эко-
номики физических лиц» коррупция не будет 
побеждена, а сохранится структура трансакци-
онного сектора.

С докладом «Прогнозная сила институ-
циональной экономической теории» выступил 
проф. Е.В. Попов (УрО РАН), представивший 
краткий обзор интересных теоретических и 
эмпирических авторских результатов по ин-
ституциональному моделированию хозяйству-
ющих субъектов экономики.

Профессор О.С. Сухарев (ИЭ РАН) 
в выступлении «Проблемы развития инсти-
туционального анализа: имманентные несо-
вершенства и пути их преодоления» вскрыл 
наиболее острые проблемы развития институ-
ционального анализа. Важным, хотя и дискус-
сионным, представляется один из основных 
тезисов доклада: эффективная и адекватная 
экономическая теория не может не иметь нор-
мативного начала.

Последним (по очереди, но отнюдь не 
по важности и содержательности) из объяв-
ленных в программе выступлений стал доклад 
проф. С.Г. Кирдиной (ИЭ РАН) «Институ-
циональная теория в постсоветской России». 
В докладе была предложена структура про-
фессионального сообщества и предметного 
поля институциональной науки. Также прово-
дилось различие между институционализмом, 
заимствованным из западных источников, 
и институционализмом, основанным на пара-
дигмах, выдвинутых отечественной экономи-
ческой школой («системная» и «матричная» 
парадигмы).

Под конец пленарного заседания сло-
во попросила профессор Л. Бадалян (США). 
Она рассказала о результатах своих исследо-
ваний в области применения альтернативных 
институциональных подходов к решению ак-
туальных проблем современной экономики, 
в частности в сфере компоновки высокотех-
нологичной продукции из готовых элементов 
небольшими силами и с невысокими производ-
ственными издержками.

Во второй день работы конференции 
прошли заседания двух секций, на которых вы-
ступили с сообщениями и краткими докладами 
около 40 участников. Работой секции «Инсти-

туциональная экономическая теория» руково-
дили Г.Б. Клейнер, Б.А. Ерзнкян и В.Ф. Пресня-
ков, секции «Институциональная экономика и 
управление» – А.Е. Шаститко, Е.В. Устюжани-
на и А.А. Зарнадзе.

Тематика выступлений была весьма об-
ширной. Профессор А.Е. Шаститко (Бюро 
экономического анализа) посвятил свое вы-
ступление исследованиям О. Уильямсона и 
Э. Остром, удостоенным Нобелевской премии 
по экономике 2009 г. Профессор Е.В. Устю-
жанина (ЦЭМИ РАН, ГУУ) остановилась на 
институциональных аспектах кризиса корпо-
ративного управления. Были представлены 
интересные результаты в области математи-
ческого моделирования поведения участников 
олигополистического рынка (проф. В.В. Лебе-
дев, ГУУ) и участников языковых сообществ, 
в теоретико-игровой форме делавших свой 
выбор в пользу освоения того или иного языка 
(проф. А.В. Савватеев, РЭШ и ЦЭМИ РАН, с 
соавторами). Ценным опытом эконометриче-
ского оценивания внутренних трансакцион-
ных издержек в сельском хозяйстве поделился 
проф. Н.М. Светлов (РГАУ–МСХА).

В значительной степени новой для Рос-
сии и весьма актуальной проблематике созда-
ния и функционирования институтов целе-
вого капитала (эндаумента) было посвящено 
выступление к.э.н. О.С. Субановой (Финансо-
вая академия). Затрагивалась тематика регио-
нальных и кластерных институциональных 
систем (д.э.н. С.С. Мишуров, к.м.н. Е.В. Шел-
копляс, ИСЭПИ, г. Иваново), институцио-
нальной истории и проблем ее преподавания 
(проф. Н.П. Дроздова, СПбГУ), этики при-
родопользования (проф. П.Г. Косых, ГУУ), 
институциональных преобразований в АПК 
(аспирант А.Л. Арутюнов, ЦЭМИ РАН). Эти-
ческим аспектам проблемы информацион-
ной асимметрии был посвящен доклад проф. 
С.А. Толкачева (ГУУ). Системный анализ ин-
ститутов власти был представлен в сообщении 
к.т.н. С.И. Кружилова (Финансовая акаде-
мия). Хотелось бы также выделить выступле-
ние по социальному воспроизводству к.э.н., 
доц. И.В. Сухинина (ГУУ). 

Работу секций завершили эмоциональ-
ные выступления доцента кафедры институ-
циональной экономики ГУУ В.В. Зотова о раз-
личиях между экономическим и правовым 
пониманием одинаковых явлений и зам. зав. 
этой же кафедрой проф. А.А. Зарнадзе, свя-
завшего тему институциональной экономики 
и управления с духовностью, целостностью 
и развитием ноосферы.

Отчеты о работе секций представили 
их соруководители профессора Б.А. Ерзнкян 
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и А.А. Зарнадзе. Итоги работы конференции 
подвел председатель программного комитета 
чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер. 

Анализ итогов конференции позволяет 
сделать следующие выводы.

1.  Проведение точных границ между 
институциональной и «неинститу-
циональной» экономикой становится 
все более трудной и неблагодарной 
задачей. Неоклассический, институ-
циональный и эволюционный (в узком 
смысле слов) подходы в своем разви-
тии демонстрируют тенденцию к кон-
вергенции.

2.  Необходима новая структуризация ин-
ституциональной теории. Традицион-
ное разделение институционализма на 
«старый» и «новый» имеет в настоящий 
момент главным образом историческое 
значение.

3.  На первое место в ряду основных вопро-
сов методологии экономической науки 
выходит вопрос об основном объекте 
исследования. На эту роль претендова-

ли: экономический агент (неоклассиче-
ская теория); экономический институт 
(институциональная теория); экономи-
ческий тренд (эволюционная теория). 
В настоящее время все чаще эту роль 
начинают играть экономические систе-
мы, включающие и связывающие пере-
численные объекты.

4. Отрицание или недооценка этических 
основ существенно обедняет экономиче-
скую теорию, снижает не только ее нор-
мативную, но и дескриптивную силу.

5. Институциональная теория находится в 
той стадии жизненного цикла, которую 
можно охарактеризовать, пользуясь 
терминологией Л. Грейнера, как «рост 
через интеграцию». Следует ожидать го-
ризонтальную интеграцию институцио-
нализма со смежными направлениями, 
вертикальную интеграцию «вниз» с акси-
ологическими концепциями и «вверх» – 
с методами управления.

Следующую конференцию по данной тематике 
решено провести в ГУУ в ноябре 2012 г.

Поступила в редакцию 15 февраля 2010 г.

Г.Б. Клейнер
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