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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

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

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

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возни-
кающие в мировой и российской экономике. В связи с этим создана 
специальная рубрика – «Горячая тема», где будут, в частности, поме-
щаться материалы круглых столов, организованных журналом. В раз-
деле «Научные дискуссии» с 2021 г. публикуются короткие реплики 
(заметки) к статьям, опубликованным в журнале за последние два года, 
и возможные ответы авторов на них. 

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

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

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финансо-
вые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на англий-
ский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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В.И. Данилов 
Центральный экономико-математический институт РАН, Москва

Стабильные системы гибких договоров
Аннотация. В работе изучаются системы парных договоров-контрак-

тов между агентами двух комплементарных групп (рабочие и фирмы, учащиеся 
и вузы, вкладчики и банки). Допускаются множественные контракты, а также 
гибкие контракты, когда контракт заключается с некоторой интенсивностью. 
Предпочтения агентов описываются с помощью функций выбора. Показано, что 
если эти функции выбора удовлетворяют условию, которое мы называем консер-
вативностью, то существуют так называемые стабильные системы договоров, 
когда никакой паре контрагентов невыгодно изменять заключенные договора. 
Существование стабильной системы договоров устанавливается с помощью 
трансфинитного процесса последовательного приближения, обобщающего клас-
сический алгоритм Гейла–Шепли.  Как следствие, мы избавляемся от условий 
конечности множества договоров. Изучаются также такие свойства стабильных 
систем договоров, как поляризация и решеточность.

Ключевые слова: функция выбора, алгоритм Гейла–Шепли, паросочетания, 
решетка.

Классификация JEL: C71, C78, D49, D86. 
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-51-3-1

1. Введение
При экономических или социальных взаимодействиях агентам 

часто приходится заключать парные договора или контракты. Примеры 
таких взаимодействий многочисленны — брачные контракты между 
мужем и женой, договор найма на работу между рабочим и фирмой, 
поступление учащегося в вуз или школу, договор вклада или кредита 
между индивидумом и банком, договора между государствами. Один из 
важных вопросов для таких контрактов — стабильность системы дого-
воров. Допустим, что уже имеется какая-то система договоров и неко-
торая пара агентов видит возможность заключить новый взаимовыгод-
ный договор, хотя при этом могут быть расторгнуты некоторые старые 
договоренности. Такая возможность указывает на некий дефект в суще-
ствующей системе договоров. Система договоров называется стабиль-
ной (устойчивой), когда таких стимулов к изменению нет.

Теоретическое изучение вопроса о стабильности было начато 
в знаменитой статье (Gale, Shapley, 1962). Она относилась к ситуации 
«поступления в колледжи». Можно ли так распределить соискателей по 
школам, чтобы результат был стабильным в указанном выше смысле? 
Авторы показали, что такое возможно, и предложили алгоритм (про-
цедуру) получения такого распределения. Конечно, все это было сде-
лано при некоторых предположениях, достаточно невинных с матема-
тической точки зрения, но все же упрощающих реальное положение. 
Последовавшие за этой статьей работы были посвящены обобщениям 
постановок задачи и поиску дополнительных свойств стабильных 
назначений.

1 Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект 20-010-00569-A). 
Я хотел бы отметить Дэниэла Леманна, недавняя работа которого побудила меня обратиться к этой теме.

1
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Одно из обобщений было связано с рассмотрением так назы-
ваемой ситуации «many-to-many», когда в ситуации найма не только 
фирма может нанять нескольких рабочих, но и рабочий мог работать 
в нескольких фирмах. Для существования стабильных назначений здесь 
нужно накладывать более серьезные требования к предпочтениям 
участников. В частности, участники должны выражать предпочтения 
не только по отношению к индивидуумам противоположной стороны 
(или к отдельным договорам с ними), но и к наборам (подмножествам) 
контрагентов или договоров. Эти требования удобно выражать в тер-
минах функций выбора. А именно в виде требования «независимости 
от пути», введенного Плоттом в (Plott, 1973) и исследованного затем 
в ряде работ (Blair, 1988; Aizerman, Malishevski, 1981; Danilov, Koshevoy, 
2005).

В настоящей работе мы изучаем эту проблему в случае двух аген-
тов. Но зато речь будет идти не об одном договоре или контракте, а 
о множестве потенциальных контрактов. Примером такой ситуации 
могут быть договора между банком и вкладчиком. Имеется много видов 
депозитов, отличающихся процентными ставками и другими характе-
ристиками (сроком, условиями досрочного расторжения, периодич-
ностью выплаты процентов и т.п.). Кроме того, каждый договор фик-
сирует сумму вклада. Так что надо не просто говорить о контракте, а 
об интенсивности исполнения этого контракта (мы называем такой 
договор гибким). Сколько денег положит вкладчик на каждый депозит, 
сколько захочет принять банк — это то, что образует систему договоров.

Ограничение случаем двух агентов совершенно несуществен-
ное. Так как всех вкладчиков можно рассматривать как одного агреги-
рованного Вкладчика, как и все банки — как один агрегированный Банк. 
Идея агрегирования и сведения двустороннего рынка к двум участни-
кам не является новой. Такой подход уже был предложен в работах 
(Fleiner, 2003; Lehmann, 2019). И мы следуем ему по причине простоты 
изложения; это как обозначение вектора одной буквой вместо задания 
его списком его координат.

Наша модель похожа на постановки в работах (Alkan, Gale, 
2003; Fleiner, 2003; Lehmann, 2019) и в каком-то смысле обобщает их. 
У (Lehmann, 2019) множество контрактов  конечно; кроме того, каж-
дый контракт может либо заключаться, либо нет. В (Fleiner, 2003) автор 
избавляется от конечности. В работе (Alkan, Gale, 2003) допускаются 
гибкие контракты. У нас нет предположения конечности и допуска-
ются гибкие контракты. Другое отличие от указанных работ заключа-
ется в способе задания алгоритма Гейла–Шепли. Он оказался удобным 
во многих отношениях.

После краткого исторического обзора мы подробно рассматри-
ваем описание предпочтений с помощью функций выбора. Понятие 
стабильной системы договоров для двух участников обсуждается в разд. 
4. Ключевой алгоритм построения стабильной системы описывается 

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 12–29
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в разд. 5. В разд. 6 полученные результаты обобщаются на случай произ-
вольного числа участников.

2. Немного истории
Хотя теория началась со скромной статьи (Gale, Shapley, 1962) 

в журнале для студентов, предложенный авторами алгоритм был реа-
лизован за десять лет до этого, без всякой теории. Дело было так. 
В Америке наметился кризис с распределением интернов по боль-
ницам. То есть, видимо, подобный кризис был и в других отраслях, 
но здесь начали принимать какие-то меры. Больницы старались как 
можно раньше договориться со студентами медицинских вузов. Чтобы 
избавиться от этой гонки, было принято решение, что данные о студен-
тах появлялись только в последний год их учебы. Но возникла другая 
проблема. Допустим, выпускник получал приглашение от некоторой 
больницы. Что ему делать — принимать приглашение или отказаться 
и ждать следующего? Можно бы и подождать, но если все будут при-
держиваться такой тактики, то никто и не получит следующего пред-
ложения. Потому что новое предложение может поступить только если 
какой-то соискатель откажется от сделанного ему предложения и тогда 
клиника обратится к следующему по привлекательности выпускнику 
и вышлет ему предложение. Клиники были заинтересованы в скорей-
шем принятии или отклонении сделанного предложения, а поэтому 
после его отправки звонили выпускнику, чтобы побудить его принять 
решение. А что было делать бедному претенденту? Принимать, может 
быть, не самое лучшее предложение или отказываться и надеяться 
получить более привлекательное? Рисковала и клиника — вдруг отказ 
придет в последний момент и она не успеет найти замену.

Одним словом, нервотрепка и хаос были для обеих сторон. 
И вот в 1951 г. удалось найти удовлетворительный механизм назначе-
ния, эквивалентный (как позже выяснил Рот) механизму отложенного 
согласия (deterred acceptance) Гейла–Шепли. Главной положительной 
чертой этого механизма было то, что производимое им назначение 
было стабильно в том смысле, что никакой паре «интерн – больница» 
не было выгодно отклоняться от предложенного назначения.

Аналогичная проблема возникла и в России после введения 
ЕГЭ. Абитуриентам теперь не надо было сдавать вступительные экза-
мены в вузы, достаточно было сообщить результаты по ЕГЭ. Большое 
облегчение для обеих сторон. Но кого принимать? Допустим, вуз (или 
лучше — факультет) получил больше предложений от абитуриентов, чем 
способен принять. Он отбирает лучших среди них и высылает им сооб-
щения, что они могут быть зачислены. Те, кто не получил сообщения, 
посылают свои данные в другие вузы (или сразу посылают в несколько 
вузов). И начинается головная боль и суматоха для обеих сторон. 
Допустим, абитуриент получает несколько приглашений от нескольких 
вузов. Он выбирает лучшее предложение и скорее всего не сообщает об 
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отказе остальным вузам. А что делать вузу? Ждать отказа? А придет ли 
он вообще?.. И получится недобор. Абитуриенты тоже оказываются не 
в лучшем положении. Вот абитуриент получил единственное и не очень 
привлекательное предложение. Соглашаться? Или ждать в надежде, 
что другой, более привлекательный для него, вуз в результате недобора 
обратится к нему?

Тут бы Министерству образования обратиться к мировому 
опыту и внедрить уже найденное идеальное решение. Но нет. У нас 
в России была реализована процедура, которая действовала в США до 
2003 г.2 и страдала теми же недостатками. Однако в 2003 г. Рот поме-
нял эту процедуру на алгоритм Гейла–Шепли и дела в Америке пошли 
лучше. Мы же позаимствовали самую неудачную старую процедуру. 
Видимо, потому что Министерство образования мало волнуют страда-
ния вузов и абитуриентов.

Ладно, хватит о грустном. Перейдем к развитию теории. Как 
уже говорилось, все началось со статьи (Gale, Shapley, 1962), в которой 
обсуждалась проблема назначения в вузы (college admission) и ее более 
частный случай — марьяжи, или женитьбы. Здесь надо объяснить, как 
описывались предпочтения участников — абитуриентов и вузов. С аби-
туриентами все просто — считается, что они упорядочивают вузы по 
степени их привлекательности. Вузы тоже упорядочивали абитуриен-
тов и приглашали лучших с учетом квот на прием студентов.

Гейл и Шепли предложили алгоритм отложенного согласия, 
который приводил к стабильному распределению студентов по вузам. 
В этой процедуре абитуриенты обращались в вузы, некоторые временно 
(и это главное!) принимались, а отвергнутые повторяли предложения 
в уже менее привлекательные вузы. Эти вузы делали выбор среди име-
ющихся соискателей и вновь обратившихся, снова кого-то оставляли, 
кому-то отказывали, и так далее. Через конечное число итераций про-
цесс заканчивался и давал стабильное распределение абитуриентов. 
Кроме стабильности, это распределение было в некотором смысле 
оптимально для студентов. Можно было, конечно, поменять роли, 
и тогда алгоритм давал распределение, оптимальное уже для вузов.

После появления этой статьи появилось много работ, иссле-
довавших стабильные назначения и предлагавших более общие поста-
новки. Одна линия исследований была связана с более глубоким пони-
манием структуры множества всех стабильных назначений. Во-первых, 
оказалось, что если одно такое назначение лучше для студентов, то оно 
хуже для вузов (и наоборот, так называемая поляризация). Во-вторых, 
множество стабильных назначений является решеткой 3, в которой 
назначение, даваемое алгоритмом, — это наилучший (наибольший) эле-
мент решетки. Важно также, что при использовании этого алгоритма 
студентам невыгодно было фальсифицировать свои предпочтения, 
чего не скажешь о другой стороне (вузах). Но эту тему о манипулирова-
нии мы не будем обсуждать.

2 Подавать заявки в пять мест, три тура согласия-отказа (Nobel prize, 2012).

3 Упорядоченным множеством с верхними и нижними гранями.
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Теперь про обобщения. Уже в оригинальной постановке Гейла–
Шепли одна сторона (колледжи) могла заключать союз со многими сту-
дентами. Это означало, что предпочтения колледжа должны относиться 
не к индивидуальным студентам, но к их наборам, подмножествам. Гейл 
и Шепли обошли эту проблему тем, что вводили квоты. При таком 
предположении задача о колледжах сводилась к марьяжу за счет кло-
нирования колледжей. Важный шаг был сделан Келсо и Кроуфордом 
(Kelso, Crawford, 1982) в модели «рабочие – фирмы». Они сформули-
ровали важное требование заменимости рабочих. Это условие состояло 
в том, что если колледж (или фирма) принимает некоторого студента 
(рабочего) в ситуации A, то он принимает его и в более ограниченной 
ситуации ⊆B A , если этот студент (рабочий) все еще доступен.

Этот сдвиг (от упорядочений к функциям выбора) при опи-
сании предпочтений позволил работать в обстановке, когда каждый 
агент одной стороны мог заключать несколько контрактов с агентами 
противоположной стороны (постановка many-to-many). При условии, 
что функции выбора всех агентов удовлетворяли условию независимости 
от пути (об этом более подробно будет сказано в следующем разделе), 
Рот (Roth, 1984) получил как доказательство существования стабиль-
ных систем союзов в ситуации many-to-many, так и перенес на нее мно-
гие свойства, установленные ранее в ситуации one-to-many. (См. также 
работу (Echenique, Oviedo, 2006), где была активная агитация за модели 
many-to-many.)

Стоит отметить еще два теоретических продвижения. Первое 
было скорее техническим — отказ от конечности множеств участни-
ков и/или договоров (Fleiner, 2003). Второе, более принципиальное, 
состояло в том, что допускалось исполнение контрактов с некото-
рой интенсивностью. Последнее проще всего пояснить на примере 
«банк – вкладчик», где договор о депозите включает в себя такой важ-
ный параметр, как размер вклада, или «найм рабочих», где параме-
тром будут часы работы. Это обобщение было инициировано (Baiou, 
Balinski, 2002) и развито в (Alkan, Gale, 2003; Komornik V., Komornik Z., 
Viauroux, 2010). И настоящее исследование — это некий синтез работ 
(Fleiner, 2003) и (Alkan, Gale, 2003).

Стоит указать одно неявное предположение, принимаемое во 
всех этих моделях. Оно может быть названо отсутствием экстерналий. 
В примере с поступлением в вуз абитуриент, оценивая вуз, не прини-
мает в расчет тех, с кем будет учиться. Аналогично фирма, принимая 
рабочего, не заботится о том, где он еще работает. Эти гипотезы не 
всегда оправданы. Например, при приеме интернов возникла про-
блема с семейными парами, которые хотели бы работать если не 
в одной клинике, то хотя бы в одном городе. Этому предположению 
посвящено много работ, но мы не будем их перечислять. Уповая, как 
Гейл и Шепли, на то, что «некоторые идеи... могут быть полезны при-
менительно к некоторым фазам задачи о назначении».
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3. Описание одного агента
Наша модель состоит в том, что два агента (или две группы 

агентов) могут заключать любые договора из некоторого доступного 
множества C , причем каждый договор можно заключить с некото-
рой интенсивностью. Интенсивность договора ∈c C принадлежит 
некоторому линейно упорядоченному множеству (L(c), <c). Про L(c) 
предполагается, что они полные в том смысле, что любое непустое под-
множество имеет точную верхнюю и точную нижнюю грани. В частно-
сти, существует минимальный элемент 0c и максимальный элемент  1c. 
Например, L(c) может быть конечным множеством или компактным 
подмножеством в . Это предположение о полноте не очень суще-
ственное в силу возможности пополнения.

Системой договоров между нашими агентами называется сопостав-
ление X каждому типу договоров ∈c C  той интенсивности ∈( ) ( )X c L c , 
с которой он должен исполняться. Таким образом, систему договоров 
надо понимать как функцию, заданную на множестве C . Более точно, 
пусть 

∈
( ) = ( )

c C
L C L c  — прямая сумма множеств ( )L c  вместе с есте-

ственной проекцией на C; тогда система договоров — это сечение этой 
проекции. Для краткости элементы C мы называем направлениями, 
а системы договоров — состояниями (или назначениями). Множество 
всех состояний — это прямое произведение ∏= ( )

c
L L c . Классический 

случай — это когда все ( ) = {0,1}L c ; в этом случае состояние — это  под-
множество заключенных договоров. Множество L всех состояний 
покоординатно упорядочивается и является полной дистрибутивной 
решеткой с операциями верхней грани (супремума) ∨  и нижней грани 
(инфимума) ∧ .

Предпочтения агентов относительно состояний будут описы-
ваться с помощью функций выбора (ФВ). В классическом случае для 
каждого допустимого множества ⊆A C  агент указывает то подмноже-
ство ⊆( )f A A , которое (по определению) является наилучшим для 
него. Так что в классическом случае функция выбора — это отображе-
ние →: 2 2C Cf , сжимающее, в том смысле, что ⊆( )f A A  для любого 
⊆A C . 

В общем случае функцией выбора на решетке L называется отобра-
жение →:f L L , сжимающее, в том смысле, что ≤( )f X X  для любого 
состояния ∈X L . Интуитивно это означает, что если агенту предложена 
система договоров X , он может единолично снизить интенсивность 
любого договора. Покупателя нельзя заставить купить больше, чем он 
хочет. Равно как и продавца продать больше, чем он хочет.

Разумеется, интерес представляют функции выбора, которые 
в каком-то смысле рациональны. Приведем два простых примера.

1. Агент упорядочивает множество C по привлекательности 
и старается сначала заполнить наиболее привлекательное направле-
ние; дойдя до конца, начинает заполнять следующее по привлекатель-
ности направление и т.д., пока у него не кончатся деньги.
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2. Агент старается диверсифицировать свои вклады и по воз-
можности поровну заполнять все направления.

Конечно, эти примеры не исчерпывают рационального пове-
дения и выбора. В классическом случае было обнаружено, что хоро-
шее условие на функции выбора состоит в так называемом условии 
независимости от пути, введенном Плоттом (Plott, 1973). Такие ФВ 
Плотта обладают двумя свойствами, которые в теории выбора назы-
ваются условиями наследования и отбрасывания. Оба условия, есте-
ственно, переносятся на случай более общих решеток. В работе 
(Komornik et al., 2010) было замечено, что эти условия могут быть 
заменены одним, которое тоже переносится на решетки. Приведем 
эти условия, а затем получим следствия из них. Хотя многие понятия 
можно сформулировать для произвольной решетки L, будем предпола-
гать, что L — это произведение линеек.

Определения.  Пусть →:f L L  — функция выбора.
1.  f называется персистентной 4, если ≤X Y  влечет ∧ ≤( ) ( )f Y X f X .
2.  f называется консистентной 5, если ≤ ≤( )f X Y X  влечет 

( ) = ( )f X f Y .
3.  f называется консервативной 6, если ≤( )f X Y  влечет 

∧ ≤( ) ( )f Y X f X .
4.  f называется независимой от пути, если ∨ ∨( ) = ( ( ))i i i if X f f X  для 

любого семейства состояний ∈( , )iX i I .
Смысл условия консервативности состоит в том, что если в неко-

торой ситуации нечто не выбирается при наличии ( )f X , оно не выби-
рается в любой другой ситуации при наличии ( )f X . В классической 
ситуации консервативность эквивалентна независимости от пути, но 
не в общем случае, как можно увидеть уже на примере одной линейки.

Предложение 1. 
1. ФВ f  консервативна тогда и только тогда, когда она персистентна 

и консистентна.
2. Консервативная ФВ является независимой от пути. 
Д о к а з а т е л ь с т в о. 
1. Пусть f консервативна. Если ≤X Y , то тем более ≤( )f X Y   

и мы получаем персистентность. Пусть теперь ≤ ≤( ) .f X Y X  Забывая 
про X, мы имеем ∧ ≤( ) ( )f Y X f X . Так как ≤ ≤( )f Y Y X , то ∧( ) = ( )f Y X f Y  
и, следовательно, ≤( ) ( )f Y f X . А из персистентности, примененной 
к неравенству ≤Y X , вытекает ∧ ≤( ) ( )f X Y f Y . Так как ≤( )f X Y , то 

∧( ) = ( )f X Y f X , откуда ≤( ) ( )f X f Y , т.е. ( ) = ( )f X f Y . Это доказывает 
консистентность.

Обратно, пусть f  персистентна и консистентна. И пусть ≤( )f X Y  . 
Обозначим ∧=Z X Y . Тогда очевидно, что ≤( )f X Z . Применяя 
консистентность к ≤ ≤( )f X Z X , мы имеем равенство ( ) = ( )f X f Z . 
А теперь применим персистентность к неравенству ≤Z Y  и получим 

∧ ≤( ) ( ) = ( )f Y Z f Z f X . Но ∧ ∧( ) = ( )f Y Z f Y X , так что ∧ ≤( ) ( )f Y X f X . 
То есть ФВ f консервативна.

4 Называется также наследственностью, или заменимостью.
5 Называемая также отбрасыванием, или локальной монотонностью.
6 (Alkan, Gale, 2003) использовали термин «стационарность».
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2. Пусть дано семейство ∈( , )iX i I ; для краткости обозначим 
∨= i iZ X . Применяя персистентность к неравенству ≤iX Z , мы имеем 
∧ ≤( ) ( )i if Z X f X  для каждого i . Переходя к супремуму, мы имеем 

∨ ∧ ≤ ∨( ( ) ) ( )i i i if Z X f X . Пользуясь дистрибутивностью, левую часть 
можно переписать как ∨ ∧ ∧ ∨ ∧( ( ) ) = ( ) ( ) = ( ) = ( )i i i if Z X f Z X f Z Z f Z . Так 
что мы получаем неравенство ≤ ∨( ) ( )i if Z f X . Применение к нему кон-
систентности дает равенство ∨( ) = ( ( ))i if Z f f X , т.е. независимость от 
пути. ▄ 

Следствие. ( ( )) = ( )f f X f X . 
В этом разделе мы изучим свойства консервативных ФВ. Дело 

в том, что далее мы всюду будем предполагать выполненным свой-
ство консервативности. Однако потребовать консервативность 
легко; другое дело, существуют ли такие функции выбора и много ли 
их. Приведенные выше два примера показывают, что таких функций 
выбора довольно много. Полное описание консервативных ФВ, обоб-
щающее теорему Айзермана–Малишевского, дается в работе (Danilov, 
2021). Нам оно не понадобится, так что ограничимся простейшим слу-
чаем одной линейки. В этом случае задать консервативную ФВ — это то 
же самое, что задать некоторый выделенный элемент *X  в линейке L. 
Тогда *( ) =f X X , если ≤*X X  и ( ) =F X X , если ≤ *X X .

Состояния X, для которых = ( )X f X , называются допустимыми. 
Дело в том, что только допустимые состояния представляют интерес 
как системы договоров. Заметим, что состояния, меньшие допусти-
мого, тоже допустимы. Множество допустимых состояний, т.е. мно-
жество неподвижных точек f, обозначается ( )Fix f . Отображение f 
осуществляет ретракцию L на ( )Fix f . Описание слоев этой ретракции 
дается в лемме 2. Чтобы ее сформулировать, надо ввести одно важное 
понятие.

Определение. Отношением выявленного предпочтения (или 
предпорядком Блэра, (Blair, 1988)) называется отношение = f   на L , 
которое задается следующим способом: ,X Y  если ∨ ) = ( ).(X Y f Yf  
Грубо говоря, добавление X  к Y  не меняет выбора.

Лемма 1. 
1. X Y  тогда и только тогда, когда ∨ ≤( )f X Y Y .
2. Отношение   рефлексивно и транзитивно.
3. На множестве ( )Fix f  допустимых состояний отношение   

антисимметрично, т.е. является порядком.
Д о к а з а т е л ь с т в о. 
1. В одну сторону доказывается тривиально. Проверим в другую. 

Пусть ∨ ≤( )f X Y Y . Тогда ∨ ∨ ∨ ∨ ∨( ) = ( ) = ( ( ) ) = ( )f X Y f X Y Y f f X Y Y f Y .
2. Пусть X Y  и Y Z . Тогда ∨ ∨ = ∨ ∨( ) = ( ( )) ( ( )) =f X Z f X f Z f X f Y Z 

∨ ∨ = ∨ ∨( ) = ( ( )) ( ( )) =f X Z f X f Z f X f Y Z = ∨ ∨ ∨ ∨ ∨( ) = ( ( ) ) = ( ) = ( )f X Y Z f f X Y Z f Y Z f Z .
3. Пусть X и Y допустимые, X Y  и Y X . Тогда 

∨= ( ) = ( ) = ( ) =Y f Y f X Y f X X . ▄
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Лемма 2. Пусть ∈X L  и −1= ( ( ))A f f X  — слой f над ( )f X . Тогда:
1) ∈ ≈= { , };A Y L Y X
2) A содержит наибольший элемент, обозначаемый далее как *( )f X ; 

в частности,  *( ( )) = ( );f f X f X
3) A является интервалом между ( )f X  и *( )f X .
Д о к а з а т е л ь с т в о. 
1. Пусть ≈Y X , т.е. ∨( ) = ( ) = ( )f X f X Y f Y . Это дает включение ⊆  . 

Обратное столь же очевидно.
2. Пусть Z — супремум (джойн) всех Y из A (так что ( ) = ( )f Y f X  ). 

Тогда ∨ ≤ ∨ ≤ ≤( ) = ( ) ( ) = ( )f Z f Y f Y f X X Z . Из консистентности 
( ) = ( )f Z f X .

3. Очевидно, что любой Y из A лежит между ( )f X  и *( )f X . 
Обратно, пусть ≤ ≤ *( ) ( )f X Y f X . Так как *( ( )) = ( )f f X f X  (см. п. 2)), то 
из консистентности получаем ( ) = ( )f Y f X . ▄ 

Сравним теперь ( )f X  и *( )f X  как функции на C . Местами они 
совпадают, местами первая функция меньше второй. 

Определения. Направление ∈c C  называется закрытым для X 
(соответственно, свободным), если *( )( ) = ( )( )f X c f X c  (соответственно 

*( )( ) < ( )( )f X c f X c ). 
Интуитивное понимание тут такое: если мы ослабим ограниче-

ние в закрытом направлении c , т.е. возьмем функцию Y, которая всюду 
совпадает с ( )f X , кроме c , а в c  больше, чем ( )f c , то ( )f Y  немного при-
поднимется (продвинется) в направлении c  (быть может, опускаясь-
отступая по другим направлениям). В противном случае ≤ ≤( ) ,f Y X Y  
и из консистентности получаем ( ) = ( )f Y f X , т.е. ≤ *( )Y f X  и направле-
ние c свободное. Если же мы ослабим ограничение в свободном направ-
лении, ничего не изменится. Это утверждает следующая лемма. 

Лемма 3. Пусть X — допустимое состояние и ≥Y X . Если ( )( ) > ( )f Y c X c  , 
то направление c закрыто для X.

Это свойство в (Alkan, Gale, 2003) принималось за определение 
закрытого направления (точнее, они определяли свободные направле-
ния). Докажем лемму 3. 

Разобьем Y на две части: 1Y , равную Y в закрытых направлениях 
и равную X в свободных. И 2Y , равную Y в свободных направлениях 
и равную X в закрытых. Ясно, что ≥1 2,Y Y X  и ∨1 2 = .Y Y Y  Кроме того, 

2( ) = ,f Y X  поэтому ∨ ∨ ∨1 2 1 2 1 1( ) = ( ) = ( ( )) = ( ) = ( ).f Y f Y Y f Y f Y f Y X f Y
Если в направлении c состояние 1( ) = ( )f Y f Y  строго больше 

X, то 1Y  тоже больше X , а это по построению может быть только для 
закрытого направления c . ▄

Лемма 4. Если c — свободное направление для состояния X , то 
*( )( ) = 1cf X c . Иначе говоря, если *( )( ) < 1f X c , то *( )( ) = ( )( )f X c f X c .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Можно считать, что X — допустимое 
состояние, т.е. = ( )X f X . Образуем функцию Z на C, которая совпадает 
с *( )f X  в закрытых направлениях и равна 1 в свободных. Понятно, что 

≤*( )f X Z . Применяя к этой паре условие персистентности, получаем 
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неравенство ∧ ≤* *( ) ( ) ( ( )) = .f Z f X f f X X
Если c — любое свободное направление, то *( ) < ( )( )X c f X c , откуда 
≤( )( ) ( )f Z c X c . Если же c — закрытое направление, то ≤( )( ) ( ) = ( )f Z c Z c X c  

тоже не больше ( )X c . Так что ≤( )f Z X . Применяя к этой паре усло-
вие консистентности, имеем ( ) = ( ) =f Z f X X . Поэтому ≤ *( )Z f X , что 
и доказывает лемму. ▄

Говоря неформально, агент (находясь в состоянии X ) желал бы 
увеличить свой вклад в закрытых направлениях и вполне доволен вкла-
дом в свободных, насыщенных. 

Следствие. Если X допустимое состояние и X Y , то ( ) < ( )X c Y c  для 
некоторого закрытого (для X) направления c .

В самом деле, пусть ≤Y X  во всех закрытых направлениях. 
Образуем ∨=Z Y X . Тогда Z совпадает с X в закрытых направлениях и 
≥X  в свободных. То есть ≤ ≤ *( )X Z f Z , откуда ∨( ) = ( ) = ( )f X Y f Z f X  , 
так что Y X .

Понятия f , *f  и   тесно связаны друг с другом. Например, 
имеет место такая лемма.

Лемма 5. Эквивалентны утверждения:
a) X Y ;
b) ≤ *( )X f Y ;
c) ≤* *( ) ( )f X f Y .
Д о к а з а т е л ь с т в о. Ясно, что ⇒) )c b , ⇒) )b a  по тран-

зитивности: *( )X f Y Y  . Остается показать импликацию ⇒) ).a c  
Консервативность дает ∨ ∨ ∨ ∨* *( ( ) ) = ( ( ( )) ) = ( ( ) ) = ( ) = ( ).f f X Y f f f X Y f f X Y f X Y f Y

∨ ∨ ∨ ∨* *( ( ) ) = ( ( ( )) ) = ( ( ) ) = ( ) = ( ).f f X Y f f f X Y f f X Y f X Y f Y  Но это значит (в силу леммы 2), что ∨ ≤* *( ) ( ),f X Y f Y  
и тем более ≤* *( ) ( )f X f Y . ▄

Следствие. *f  — возрастающее, монотонное и идемпотентное 
отображение. Иначе говоря, является оператором замыкания. Более того, 
выполнено соотношение ≤ *( ( ))X f f X  для любого X (свойство Минковского–
Крейна–Мильмана (свойство МКМ)).

Монотонность была показана в лемме 4, идемпотентность оче-
видна. Свойство МКМ тоже следует из леммы 4, так как ( )X f X .

ФВ f (как и порядок  ) восстанавливаются по отображе-
нию *f . А именно ( )f X  — это наименьшее состояние Y, для которого 

* *( ) = ( )f Y f X . Можно, наверное, показать, что если *f  — оператор замы-
кания со свойством МКМ, то определенная выше ФВ f будет консерва-
тивной. Во всяком случае это так в классической ситуации.

4.  Стабильные состояния: два агента
До сих пор мы обсуждали случай одного агента и его предпочте-

ния на решетке L , заданные через ФВ f или через порядок  . Теперь 
обсудим случай двух агентов. Для наглядности будем считать, что пер-
вый агент — это банк, а второй — вкладчик. C — это множество видов 
вкладов (депозитов), отличающихся процентной ставкой и другими 
условиями (длительность вклада, возможности расторжения и пр.). 
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Интенсивность вклада в направлении ∈c C  можно понимать как коли-
чество денег, помещенных на этот вид вклада. Ясно, что нельзя заста-
вить вкладчика положить больше денег, чем он хочет, и нельзя заста-
вить банк принять больше, чем ему нужно. Но если оба агента согласны 
увеличить какой-то вклад, то они могут это сделать.

Предположим, что первый агент руководствуется консерватив-
ной ФВ f (или соответствующим порядком Блэра f ), а второй  — кон-
сервативной ФВ g.

Определение. Состояние ∈X L  называется стабильным, если 
выполнены два условия:

1)  X допустимо как первым, так и вторым агентом, ( ) = = ( )f X X g X  .
2) никакое направление ∈c C  не может быть закрытым для состо-

яния X и относительно f , и относительно g .
Второе условие требует некоторого пояснения. Если направле-

ние c закрыто для обоих участников, они могут договориться немного 
повысить состояние X в этом направлении c . Как объяснялось выше, 
это будет выгодно для обоих. Оба агента в таком случае согласятся уве-
личить количество денег на вкладе c . При этом они могут по-разному 
уменьшать остальные вклады. Так что измененные состояния агентов 
могут не совпадать. Но в любом случае исходное состояние X не может 
считаться стабильным.

Но можно ли считать совершенно стабильным состояние X , для 
которого выполнены свойства 1 и 2? В принципе могло бы случиться, 
что (несмотря на условие 2)) имеется состояние Y, которое строго 
лучше, чем X , и для первого, и для второго агента. И это не гипотети-
ческая возможность — в работе (Sotomayor, 1999) приводится соответ-
ствующий пример. Это связано с тонким различием между так называ-
емой  попарной стабильностью и сет-стабильностью (множественной 
стабильностью). Об этом упоминается в (Alcan, Gale, 2003; Echenique, 
Oviedo, 2006). Тем не менее мы будем понимать стабильность так, как 
сказано выше в определении.

Условие 2 можно переписать в виде ∨* *( ) ( ) = 1f X g X  или в тер-
минах стабильной пары.

Определение. Стабильной парой называется такая пара ( , )Z Y  
состояний, что: 1´) ( ) = ( )f Z g Y ; 2´) ∨ = 1Z Y .

Лемма 6. Если X — стабильное состояние, то пара * *( ( ), ( ))f X g X  
стабильна. Обратно, если пара ( , )Z Y  стабильна, то = ( ) = ( )X f Z g Y  — 
стабильное состояние.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Первое утверждение очевидно в силу 
*( ( )) = ( ) =f f X f X X  и аналогично для g . Что касается второго, то оно 

очевидно в силу ≤ * *( ( )) = ( )Z f f Z f Z  и аналогичного неравенства для Y  . ▄
Приведем некоторые важные свойства стабильных состояний.
Лемма 7 (сравни с леммой 10 (Alcan, Gale, 2003) и с леммой 20 

(Lehmann, 2019)). Пусть X — стабильное состояние и = ( )A f A . Если fX A
 
, 

то gA X .
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть ∨=Y A X  и = ( )Z g Y . Ясно, что 
≤A Y , поэтому ( )gA g Y . Если ≤( )g Y X , то gA X . Поэтому можно 

считать, что для некоторого направления с мы имеем ( )( ) > ( )g Y c X c  . 
По лемме 3 направление с является g - закрытым для состояния X . 
Но тогда (см. определение стабильности) с будет f - свободным для X . 
И по той же лемме 3 (примененной на этот раз к f  ) ( )( ) = ( )f Y c X c . Но 

∨( ) = ( ) = ( ) =f Y f A X f A A , так что ( ) = ( )X c A c . Тогда ≤( )( ) ( ) = ( )g Y c Y c X c  , 
что противоречит ( )( ) > ( )g Y c X c . ▄

Следствие (поляризация). Порядки f  и g  на множестве  St 
стабильных состояний взаимно противоположны.

Иначе говоря, интересы агентов по поводу стабильных состо-
яний прямо противоположны (антагонистичны). Но это еще не все. 
Оказывается, что множество  St стабильных состояний является (пол-
ной) решеткой относительно порядка f  (или g ). В частности, суще-
ствует стабильное состояние, наиболее выгодное с точки зрения пер-
вого агента (банка). Для установления этих фактов (хорошо известных 
в классической постановке), как и для доказательства существования 
стабильных состояний, нам придется обратиться к процедуре постро-
ения таких состояний.

5. Процесс последовательного улучшения
В классической (конечной булевой) ситуации задача суще-

ствования стабильных состояний решается либо алгоритмом Гейла–
Шепли, либо методом неподвижной точки Тарского (Fleiner, 2003). 
Здесь метод Флейнера не годится (либо мне не удалось его приспосо-
бить), и приходится, вслед за (Alkan, Gele, 2003), использовать идею 
алгоритма Гейла–Шепли. А он состоит в серии последовательных 
улучшений. 

Определение. Полустабильной парой называется пара ( , )Z Y  
состояний, таких что выполнены условия: 1´) ∨ = 1Y Z ; 3´) ≤( ) ( )g Y f Z .

Если неравенство в 3´) выполнено как равенство, мы получаем 
стабильную пару, т.е. (см. лемму 6) стабильное состояние.

Построение стабильной пары осуществляется с помощью после-
довательных модификаций (улучшений) некоторой исходной полуста-
бильной пары (в качестве таковой можно взять пару (1,0)). Каждый 
шаг улучшения состоит в переходе от пары ( , )Z Y  к новой полустабиль-
ной (см. лемму 8) паре ′ ′Φ( , ) = ( , )Z Y Z Y , которая определяется так: 

′ ∨ *= ( ( )),Y Y g f Z

𝑍𝑍′(𝑐𝑐) = �
𝑍𝑍(𝑐𝑐),   если   𝑔𝑔(𝑓𝑓(𝑍𝑍)(𝑐𝑐)) = 𝑓𝑓(𝑍𝑍)(𝑐𝑐),  
𝑔𝑔(𝑓𝑓(𝑍𝑍))(𝑐𝑐),   если   𝑔𝑔(𝑓𝑓(𝑍𝑍)(𝑐𝑐)) < 𝑓𝑓(𝑍𝑍)(𝑐𝑐).   

Очевидно, что ′≤ ,Y Y ′ ≤Z Z . Так что процесс идет в каком-то 
смысле монотонно. И можно надеяться, что он стабилизируется и мы 
получим неподвижную точку отображения Ф. А она окажется уже ста-
бильной парой, как утверждает лемма 7.
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Лемма 7. Если пара ( , )Z Y  полустабильна и ′ ′( , ) = ( , )Z Y Z Y , то эта 
пара стабильна. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Мы имеем:
a) ′=Y Y , т.е. ≤*( ( ))g f Z Y , 
b) ′ =Z Z , т.е. ( ( )) = ( )g f Z f Z .
В силу условия a) можно записать  

∨ ∨*( ) = ( ( ( ))) = ( ( ) ( )),g Y g Y g f Z g g Y f Z а в силу полустабильности — 
≤( ) ( )g Y f Z , так что ∨( ) ( ) = ( )g Y f Z f Z , и мы можем продолжить 
∨( ( ) ( )) = ( ( )) = ( ).g g Y f Z g f Z f Z  Последнее равенство видно из b). ▄
Наивно было бы думать, что процесс стабилизируется через 

конечное число шагов, он может продолжаться бесконечно. А тогда 
приходится переходить к пределу и снова повторять его. И тут надо 
проверять, что: 1) пара Φ( , )Z Y  полустабильна; 2) предельная пара тоже 
полустабильна.

Лемма 8. Если пара ( , )Z Y  полустабильна, то пара ′ ′( , )Z Y  тоже 
полустабильна.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Нужно доказать, что ′ ′∨ = 1Z Y  и что 
′ ′≤( ) ( )g Y f Z .

1. Нужно проверить только для таких направлений c, в кото-
рых ′Z  уменьшилось по сравнению с Z, т.е. там, где ( ( ))( ) < ( )( )g f Z c f Z c  . 
Но для такого c выполнено *( ( ))( ) = 1g f Z c  по лемме 4, примененной к 

( )f Z .
2. Так как ′ ≤Z Z , из персистентности мы имеем ′ ′∧ ≤( ) ( )f Z Z f Z  . 

Однако 
′ ∨ ∨* *( ) = ( ( ( ))) = ( ( ) ( ( ))).g Y g Y g f Z g g Y g f Z  

А так как ≤ ≤ *( ) ( ) ( ( ))g Y f Z g f Z , мы можем продолжить равенство 

и получить ′ ≤*( ) = ( ( ( ))) = ( ( )) ( ).g Y g g f Z g f Z f Z  Но ′≤( ( ))g f Z Z , поэтому 
′ ′ ′≤ ∧ ≤( ) = ( ( )) ( ) ( ).g Y g f Z f Z Z f Z  ▄

Теперь, начиная с некоторой полустабильной пары 0 = ( , )P Z Y , 
мы строим Φ1 0= ( )P P , Φ Φ2

2 1 0= ( ) = ( )P P P , и так далее. Более точно, для 
каждого ординального числа α  мы строим пару α

α Φ 0= ( )P P  по рекурсив-
ному правилу:

a) если α — непредельное ординальное число и равно β+1 , то 
α βΦ= ( )P P ;

b) если α предельное число, то αP = α α( , ),Z Y  где α β β α= inf( , < ),Z Z  
α β β α= sup( , < ).Y Y

Здесь мы должны проверить следующую лемму.
Лемма 9. Если α – предельное число, то пара α α( , )Z Y  полустабильна.
Д о к а з а т е л ь с т в о. Утверждение α α∨ = 1Z Y  очевидно. При 

проверке второго неравенства (что α α≤( ) ( )g Y f Z ) мы можем считать, 
что для β < α аналогичное неравенство выполнено. Для краткости обо-
значим α=Y Y  и α=Z Z .

Покажем, что для любого β < α выполнено неравенство 
β≤( ) .g Y Z  В самом деле, Y, как видно из его построения, равно 

β β≤γ α γ∨ ∨ *
<( ( ))Y g f Z . Поэтому 

β β≤γ α γ β β≤γ α γ∨ ∨ ∨ ∨*
<<( ) = ( ( ( )) = ( ( ) ( ( )).g Y g Y g f Z g g Y f Z
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Так как по индуктивному предположению
β β β≤γ α γ≤ ≤ ∨ <( ) ( ) ( )g Y f Z f Z ,

последнее выражение можно переписать как β≤γ α γ∨ <( ( ))g f Z . А оно не 
больше, чем β≤γ α γ∨ < ( ))f Z . А это, в свою очередь, β≤γ α γ β≤ ∨ ≤< Z Z . Собирая 
все неравенства, мы получаем β≤( )g Y Z .

Так как это неравенство выполнено для любого β α< , а 

β= inf( )Z Z , то ≤( )g Y Z .
Применяя персистентность ФВ g к неравенству β ≤Y Y , мы име-

ем неравенства  β β β∧ ≤ ≤( ) ( ) ( ).g Y Y g Y f Y  Пересекая все с Z , получаем 
неравенство β β∧ ∧ ≤ ∧ ≤( ) ( ) ( ),g Y Z Y f Z Z f Z  где второе неравенство 
следует из персистентности f применительно к β≤Z Z . Неравенство 

β∧ ∧ ≤( ) ( )g Y Z Y f Z  выполнено для любого β α< , поэтому можно перей-
ти к пределу. Точнее,  β β∧ ∧ ≤sup ( ( ) ) ( ).g Y Z Y f Z

В силу дистрибутивности выполнено
β ββ β∧ ∧ ∧ ∧sup sup( ( ) ) = ( ) ( ) =g Y Z Y g Y Z Y  = ∧ ∧ ∧( ) = ( ) ,g Y Z Y g Y Z  

так как ≤( )g Y Y . Таким образом, ∧ ≤( ) ( ).g Y Z f Z  А так как ≤( )g Y Z , то 
∧( ) = ( )g Y Z g Y . ▄

Собирая вместе леммы 8 и 9, получаем следствие.
Следствие. Если начальная пара 0 = ( , )P Y Z  полустабильна, то 

αΦ 0( )P  полустабильна для любого ординального числа α.
Так как (трансфинитная) последовательность αΦ 0( )P  моно-

тонна, она стабилизируется, т.е. для некоторого α выполняется 
α α+Φ Φ 1

0 0( ) = ( ).P P  Иначе говоря, обозначая αΦ 0( )P  как ( , )Z Y , мы имеем 
′ ′( , ) = ( , )Z Y Z Y . А тогда по лемме 7 неподвижная пара ( , )Z Y  стабильна. 

Это доказывает следующую теорему.
Теорема 1 (существование). Стабильные состояния существуют, 

если функции выбора участников консервативные.
Однако алгоритм не только строит конкретное стабильное 

состояние. Вернемся к нашему процессу улучшения. Мы начинали 
с полустабильной пары ( , ),Z Y  строили с помощью (трансфинитной) 
индукции пары α α( , )Z Y  и в пределе получали уже стабильную пару 

∞ ∞( , )Z Y . Если взять ∞ ∞ ∞= ( ) = ( )S f Z g Y , то полученное состояние S∞ будет 
стабильным. Так как αY  монотонно возрастает, ∞≤Y Y , откуда ∞gY S

 
, 

как и ∞( ) gg Y S . Аналогично αZ  монотонно убывают, так что ∞ ≤Z Z , 
∞ fS Z  и ∞ ( )fS f Z .

Таким образом, для первого участника (с ФВ f ) результирую-
щее стабильное состояние не лучше ( f ), чем исходное Z (а для второго 
результат лучше исходного Y ). Важный факт состоит в том, что если 
S — стабильное состояние и fS Z , то ∞fS S . Грубо говоря, процесс 
строит стабильное состояние, ближайшее к исходной точке. 

Теорема 2 (оптимальность). Если S стабильно и ,fS Z  то 

∞ .fS S  Симметрично ∞ .g gY S S 
Д о к а з а т е л ь с т в о представляет небольшую модифика-

цию доказательства теоремы 2 в (Alkan, Gale, 2003). А именно покажем, 
что ∞≤ ,S Z  тогда ∞ ∞( ) = .fS f Z S
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Предположим, что это не так, т.е. для некоторого направления c 
выполнено ∞( ) > ( ).S c Z c  Это означает, что для некоторого α  α( ) > ( )S c Z c  . 
Возьмем такое минимальное α ; оно непредельное, α β+= 1. И мы 
имеем β ≥( ) ( )Z c S c , но β+1( ) < ( )Z c S c . Вспоминая, как строилась последо-
вательность βZ , мы получаем, что в этот момент β β( ( ))( ) < ( )( ).g f Z c f Z c

Кроме того, β+ β1( ) = ( ( ))( )Z c g f Z c  и это < ( )S c . Чтобы не писать 
далее β, можно считать, что βZ  — это и есть начальный Z. Так что мы 
имеем ( ( ))( ) < ( )( ),g f Z c f Z c  ( ( ))( ) < ( ).g f Z c S c

Так как ( ),fS f Z  то по лемме 7 ( ) .gf Z S  Применим пер-
систентность к неравенству ≤ ∨( ) ( )f Z f Z S  и ФВ g , получаем 

∨ ∧ ≤( ( ) ) ( ) ( ( )).g f Z S f Z g f Z
Так как ( ) gf Z S , то ∨( ( ) ) = ( ) =g f Z S g S S . Так что неравенство 

можно переписать как ∧ ≤( ) ( ( )).S f Z g f Z  Подставляя в эти функции 
направление c, мы имеем ≤min( ( ), ( )( )) ( ( ))( ).S c f Z c g f Z c  Но согласно 
двум неравенствам выше ( ( ))( )g f Z c  меньше как ( )S c , так и ( )( )f Z c . 
Получаем противоречие. ▄

Важным следствием этого результата является теорема о реше-
точности. Для этого нам понадобится следующее обобщение леммы 24 
из работы (Lemann, 2019).

Предложение 2. Пусть ∈( , )iS i I  — семейство стабильных состояний. 
Тогда ∨ ≤ ∧ *( ) ( ( )).i i i ig S f f S

Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим ∨= i iY S  и ∧ *= ( ).i iZ f S  Для 
начала покажем, что ≤( ) ,g Y Z  т.е. ≤ *( ) ( )jg Y f S  для любого ∈ .j I  (Для 
краткости обозначим jS  как S.)

Предположим, что это не так и для некоторого направления c 
имеем *( )( ) > ( )( ).g Y c f S c  Уже отсюда видно, что *( ) < 1,f S  из стабильно-
сти S вытекает *( ) = 1g S .

Обозначим через X следующую игольчатую функцию, сосредо-
точенную в направлении с : X равна ( )( )g Y c  в с и равна 0 всюду, кроме с . 
Очевидно, что ≤ ( ).X g Y  Кроме того, ≤ *( ).X g S

Применим персистентность к неравенству ≤ ∨* *( ) ( ),i ig S g S  
имеем 

∨ ∧ ≤* * *( ( )) ( ) ( ( )) = ( ) = .i ig g S g S g g S g S S
В силу независимости от пути

∨ ∨ ∨* *( ( )) = ( ( ( ))) = ( ) = ( )i i i i i ig g S g g g S g S g Y , 
поэтому ∧ ≤*( ) ( ) .g Y g S S  Так как ≤ ( )X g Y  и ≤ *( )X g S , мы получаем 
≤X S , и в частности ≤ ≤ *( ) ( ) = ( )( ) ( )( ) < ( ).X c S c f S c f S c X c  Противоречие. 

Следовательно, доказано, что ≤( ) .g Y Z
Осталось убедиться, что ∨ ≤( ) ( )i ig S f Z . Так как ≤ *( ),iZ f S  из пер-

систентности вытекает ∧ ≤*( ( )) ( ),if f S Z f Z  т.е. ∧ ≤ ( ),iS Z f Z  и это для 
любого ∈i I . Поэтому ∨ ∧ ∨ ∧ ∧ ≤( ) = ( ) = ( )i i i iS Z S Z Y Z f Z . Так как ( )g Y  
не больше Y, а также не больше Z , получаем ≤( ) ( ).g Y f Z ▄

Следствие. Множество стабильных состояний является полной 
решеткой относительно, скажем, порядка g .

Покажем это для случая двух стабильных состояний, 1S  и 2S . 
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Положим ∨1 2=Y S S  и ∧* *
1 2= ( ) ( )Z f S f S . В силу предложения 2 имеем 

≤( ) ( ).g Y f Z  Кроме того, ≥ ∨* * *
1 2( ) ( ) ( )g Y g S g S , откуда видно, что пара 

( , )Z Y  полустабильна. Запуская процесс трансфинитного улучшения, 
приходим к стабильному множеству S, которое обладает двумя свой-
ствами (см. теорему 2): 1) ,gY S  2) S  – минимальное стабильное 
с этим свойством.

Свойство 1, как легко понять, эквивалентно тому, что 1 gS S  и 
2 gS S . Поэтому вместе эти свойства означают, что S  — точная верхняя 

грань 1S  и 2S  в множестве  St стабильных множеств с порядком g .
Это же расуждение годится для любого набора стабильных 

состояний. Иногда эта решетка дистрибутивна, но в общем случае нет 
(Alkan, Gale, 2003; Fleiner, 2003). Алкан и Гейл приводят пример, когда 

∨1 2( )g S S  не является стабильным и действительно надо запускать про-
цесс улучшения.

6. Стабильные состояния – случай многих участников
Теперь рассмотрим случай, когда участников, заключающих до-

говора, много, но они делятся на две противостоящие друг другу группы. 
Например, вкладчики и банки, профессора и вузы, рабочие и фирмы. 

Пусть M обозначает множество агентов первой группы, а W — 
множество агентов второй группы. Для каждой пары ( , )m w  имеется 
множество потенциальных контрактов ( , )C m w , и каждый контракт c 
может исполняться с некоторой интенсивностью, заданной линейно 
упорядоченным множеством .cL  Обозначим через 



( ) = ( , )
w

C m C m w  
множество всех договоров, доступных агенту m; и аналогично для w.  
Пусть 

 ,
= ( , ).

m w
C C m w
Предпочтения участников задаются функциями выбора. Для 

∈m M  — функцией выбора mf  на решетке 
∈∏ ( ) cc C m

L , для ∈w W  — функ-
цией выбора wg  на решетке 

∈∏ ( ) cc C w
L . Договора всех агентов — это эле-

мент решетки 
∈∏= cc C

L L . 
Можно поставить вопрос о стабильности систем договоров, 

которые определяются так же, как и в предыдущих разделах. И если все 
ФВ консервативные, то стабильные системы существуют и обладают 
всеми свойствами, как в случае двух участников. Это справедливо, так 
как можно агрегировать всех агентов первой группы в одного агента 
M, а агентов второй группы — в агента W. Точнее, агрегируются их 
ФВ. А именно M имеет ФВ F на L, которая (для функции ∈X L ) зада-
ется формулой ∨( ) = ( | ( )).m

m

F X f X C m  То есть мы сначала разрезаем C  

на полоски ( ),C m  ограничиваем функцию X на эти полоски, произво-
дим там выбор и затем собираем эти частичные функции ( | ( ))mf X C m  
в одну глобальную функцию ( )F X  на C. Аналогично агрегируются 
функции выбора wg  в единую ФВ G. Имеют место два почти очевидных 
утверждения.

Лемма 10. Состояние X является стабильным в исходной постановке 
тогда и только тогда, когда оно стабильно в агрегированной постановке.
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Лемма 11. Если все ФВ mf  консервативные, то консервативна 
и агрегированная ФВ F; аналогично для wg  и G.

Таким образом, все утверждения, доказанные для двух участни-
ков, переносятся на случай со многими участниками.
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Stable systems of schedule contracts7

Abstract. The paper studies the systems of paired contracts between agents of 
two complementary groups (workers and firms, students and universities, depositors 
and banks). Multiple contracts are allowed, as well as flexible contracts when the con-
tract is concluded with some intensity. Agent preferences are described using choice 
functions. It is shown that if these choice functions satisfy the condition that we call 
conservativeness, then there are so-called stable systems of contracts, when it is unpro-
fitable for any pair of counterparties to change the concluded contracts. The existence 
of a stable system of contracts is established using the transfinite process of sequential 
approximation, which generalizes the classical Gale−Shapley algorithm.  As a result, we 
relieved of the finiteness conditions of the set of contracts. Such properties of stable 
systems as polarization and latticeness are also studied. 
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Уклонение от уплаты налогов 
и субсидирование R&D в смешанной 
отрасли
Аннотация. В работе рассматривается смешанная дуополия, где конку-

рируют частная и государственная фирмы. При этом частная фирма максимизи-
рует прибыль, а государственная – общественное благосостояние. Государство 
субсидирует инвестиции фирм в исследования и разработки (R&D-инвестиции), 
а прибыли фирм облагаются налогом, при этом частная фирма может уклоняться 
от уплаты налогов. Показано, что решение частной фирмы о доли недекларируе-
мой прибыли оказывает непосредственное влияние на оптимальную ставку R&D-
субсидии и делает ее зависимой от ставки налога на прибыль. Выбирая ставку 
R&D-субсидии, государство учитывает как положительный, так и отрицательный 
эффекты, которые R&D-субсидирование оказывает на общественное благосо-
стояние. С одной стороны, R&D-субсидия снижает отраслевые издержки про-
изводства, поскольку способствует более равномерному распределению выпу-
сков между фирмами, с другой — увеличивает издержки общества от уклонения 
от уплаты налогов. Оптимальная ставка R&D-субсидии отрицательно зависит 
от ставки налога на прибыль и положительно — от уровня сложности уклоне-
ния от уплаты налогов. Равновесное распределение оказывается неэффектив-
ным, однако с увеличением сложности уклонения от уплаты налогов разрыв 
между эффективным уровнем общественного благосостояния и равновесным 
сокращается.

Ключевые слова: смешанная дуополия, налог на прибыль, уклонение от 
уплаты налогов, R&D-субсидирование.

Классификация JEL: H26, L13, L32, O38.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-51-3-2

1. Введение

Проблема уклонения от уплаты налогов фирмами в разной 
степени свойственна практически любой экономике мира. В исследо-
вании (Beck, Lin, Ma, 2014)1 приводятся следующие данные: в странах 
БРИКС в среднем 50% фирм исполняют свои налоговые обязательства 
не в полной мере, в странах Восточной Европы таких фирм в среднем 
43%, в странах Южной Америки (без Бразилии) — 45%.

Высокая собираемость налогов важна не только для государ-
ственного бюджета, но и для благосостояния общества, поскольку про-
блема уклонения от уплаты налогов отражается не только на государ-
ственном бюджете, который недополучает средства, которые могли 
быть направлены на финансирование различных социальных благ. 
Налогоплательщики — фирмы или физические лица, стремясь сокра-
тить свои налоговые выплаты, затрачивают на это ресурсы, а государ-

1 Для определения средних оценок по странам авторы используют ответы респондентов на вопрос “Recognizing 
the difficulties many enterprises face in fully complying with taxes and regulations, what percentage of total sales would 
you estimate the typical establishment in your area of activity reports for tax purposes?” («Принимая во внимание 
сложности, с которыми сталкиваются многие предприниматели при исполнении налоговых обязательств 
и нормативных требований, каков, по вашим оценкам, процент совокупных продаж, который декларирует 
среднее предприятие в вашей сфере деятельности?»).
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ство тратит ресурсы на предотвращение такой деятельности налого-
плательщиков. Эти усилия в конечном итоге приводят к невозвратным 
потерям для общества (см., например, (Alm, 1985; Bayer, 2006)), кото-
рые непосредственно влияют на политики государства,  напрямую не 
связанные с собираемостью налогов. Усугубляет проблему то, что лишь 
развитые страны имеют системы мониторинга и оценки недопосту-
плений налоговых отчислений в бюджет, что позволяет им создавать 
механизмы, стимулирующие законопослушное поведение налогопла-
тельщиков. В большинстве развивающихся стран власти могут лишь 
предполагать  масштабы проблемы.

В настоящей работе проблема уклонения от уплаты налогов 
рассматривается в условиях как внешнего, так и внутреннего госу-
дарственного регулирования олигополистической отрасли. Внешнее 
регулирование осуществляется посредством стимулирования фирм 
инвестировать в технологии, снижающие предельные издержки произ-
водства продукции (R&D-инвестиции). Для этой цели государство пред-
лагает фирмам количественную R&D-субсидию, позволяющую снижать 
их расходы на R&D-инвестиции.

Внутреннее регулирование отрасли осуществляется присут-
ствием государства непосредственно в самой отрасли в лице государ-
ственной компании. Это — пример смешанной отрасли, где, помимо 
частных фирм, присутствует фирма, полностью или частично принад-
лежащая государству. Объяснением желания государства регулиро-
вать отрасль изнутри вместо исключительно внешнего регулирования 
может служить асимметрия информации. Лица, которые принимают 
решения использовать ту или иную внешнюю регуляторную политику, 
не обладают всей необходимой информацией относительно техноло-
гий производства в отрасли. Государству как непосредственному участ-
нику отрасли получить такую информацию значительно проще (Harris, 
Wiens, 1980; Delbono, Denicolo, 1993).

Присутствие в отрасли государственной фирмы может помочь 
решить проблему недопроизводства низкоконкурентной отрасли, так 
как, в отличие от частной фирмы, которая максимизирует прибыль, 
государственная фирма максимизирует общественное благосостояние 
(De Fraja, Delbono, 1989; Willner, 1994; Pal, White, 1998). Отметим, что 
государственная фирма не имеет собственной целевой функции, вме-
сто этого менеджеры государственной фирмы при принятии решений 
следуют указаниям государства. Это упрощающая предпосылка помо-
гает избежать проблемы «принципал–агент» и предположить, что целе-
вая функция государственной фирмы совпадает с целевой функцией 
государства, например, потому что деятельность менеджеров государ-
ственной фирмы легко поддается мониторингу и контролю (De Fraja, 
Delbono, 1989, 1990). Также предполагается отсутствие коррумпиро-
ванности государственных органов, что исключает возможность раз-
личия целей у государства и общества2. Таким образом, принимая во 

2
 Предпосылка об отсутствии коррупции не является универсальной, но в настоящей работе она используется 
для упрощения. 
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внимание обозначенные предпосылки, государственная фирма, един-
ственным владельцем которой является государство, выполняет исклю-
чительно необходимую регуляторную роль, поскольку речь идет об 
отрасли с низкой конкурентностью3.

Решение проблемы недопроизводства часто порождает про-
блему высоких отраслевых издержек производства, из-за того что пре-
дельные издержки производства государственной фирмы значительно 
превосходят предельные издержки производства каждой из частных 
фирм в этой отрасли, что показывают многие эмпирические исследо-
вания (см., например, (Megginson, Netter, 2001), где приводится под-
робный обзор таких работ). Поэтому создание смешанной олигополии 
не всегда оправдано. В классической работе по смешанным рынкам 
(Merrill, Schneider, 1966) показано, что появление в отрасли государ-
ственной фирмы благоприятно сказывается на совокупном отрасле-
вом выпуске. Однако авторы работы (De Fraja, Delbono, 1989) делают 
вывод, что при определенных предпосылках создание смешанной оли-
гополии целесообразно только при небольшом числе фирм в отрасли, 
в противном случае предпочтение следует отдать частной олигополии.

Технологии, снижающие издержки производства продукции, 
могут помочь решить проблему высоких издержек производства сме-
шанной отрасли. Стимулирование частных фирм инвестировать 
в новые технологии помогает перераспределить отраслевой выпуск 
от государственной фирмы к частным. Более того, такие инвестиции 
имеют долгосрочные выгоды. Поэтому количественная R&D-субсидия, 
предлагаемая государством, сама по себе уже является важным регуля-
торным механизмом.

В настоящей работе исследуется зависимость оптимальной 
ставки R&D-субсидии от действующей в стране системы корпоратив-
ного налогообложения, которая может привести к уклонению фирм 
от уплаты налогов. Например, фирма, желающая снизить свои налого-
вые выплаты, может вывести часть своей прибыли в так называемые 
налоговые гавани, где ставка налога на прибыль существенно ниже, чем 
в данной экономике. Широкий обзор литературы, посвященной между-
народной налоговой конкуренции, представлен в статьях (Gravelle, 
2009; Hines, 2010). В своей модели я использую предпосылку о том, что 
частная фирма просто не декларирует часть прибыли, неся при этом 
определенные издержки. Государственная фирма, по предположению, 
действует в интересах общества, поэтому она всегда полностью декла-
рирует свою прибыль. Я показываю, что уклонение от уплаты налогов 
частными фирмами непосредственно влияет на размер оптимальной 

3 Государство в лице государственной фирмы может преследовать цели, отличные от максимизации 
благосостояния общества. Некоторые авторы предполагают, что государственная фирма максимизирует 
совокупный отраслевой выпуск, объясняя это тем, что именно выпуск, а не общественное благосостояние, 
более коррелирует со статусом, престижем и числом рабочих мест, которое дает фирма (Merrill, Schneider, 
1966; Nett, 1994; Bennett, La Manna, 2012). Или, как отмечают (Zeckhauser, Horn, 1989, р. 30), целью государ-
ственной фирмы может быть «поддержание определенного уровня занятости, недопущение увеличения цены, 
осуществление деятельности в определенном регионе, покупка сырья только у домашних поставщиков, под-
держка определенного класса потребителей». Если же речь идет о фирме, принадлежащей как частным лицам, 
так и государству (частичная приватизация), то такая фирма максимизирует взвешенную сумму прибыли 
и целевого критерия государства, например, в качестве такого критерия (Matsumura, 1998) использовал обще-
ственное благосостояние.
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ставки R&D-субсидии и делает ее зависимой от ставки налога на при-
быль, поскольку R&D-субсидия увеличивает издержки общества от 
уклонения от уплаты налогов. В силу этого обстоятельства государство, 
выбирая ставку R&D-субсидии, должно руководствоваться не только 
мотивом перераспределения выпусков между государственной и част-
ной фирмами, но и стремлением минимизировать издержки общества 
от уклонения от уплаты налогов.

Анализ R&D-инвестирования и причины, по которым фирмы 
инвестируют в новые технологии, можно найти в работах (Brander, 
Spencer, 1983; D’Aspremont, Jacquemin, 1988; Suzumura, 1992; Leahy, 
Neary, 1997). Многие теоретические работы используют R&D-
инвестиции для объяснения различий в издержках частных и государ-
ственных фирм, так как, преследуя различные цели, фирмы инвести-
руют разное количество средств в разработку новых технологий (Nett, 
1994; Matsumura, Matsushima, 2004; Delbono, Denicolo, 1993; Poyago-
Theotoky, 1998). Отметим, что в теоретических работах нет однознач-
ного ответа на вопрос, фирмы с какой формой собственности больше 
инвестируют в R&D. Ответ зависит от предпосылок, которые исполь-
зуют авторы, моделируя R&D-конкуренцию между частными и государ-
ственными фирмами.

R&D-субсидирование как инструмент перераспределения выпу-
ска между государственной и частной фирмами впервые анализируется 
в работе (Gil-Molto, Poyago-Theotoky, Zikos, 2011), где показано, что рав-
новесная ставка R&D-субсидии увеличивается со снижением издержек 
имитации результатов исследований.

Большинство работ, рассматривающих проблему уклонения 
от уплаты налогов, можно разделить на два типа. В работах первого 
типа показано, что решения фирмы о выпуске и о доли недекларируе-
мой прибыли являются независимыми (нейтральность налога на при-
быль) (см. (Yaniv, 1995), где приведено обобщение более ранних работ). 
Наиболее распространены работы второго типа, которые опровер-
гают нейтральность налога на прибыль, так как уклонение от уплаты 
налогов непосредственно влияет на валовую прибыль фирмы, а зна-
чит — и на принимаемые ею решения. Среди таких работ можно отме-
тить (Marrelli, Martina, 1988; Goerke, Runkel, 2006; Bayer, Cowell, 2009).

Ни в одной из опубликованных на сегодняшний день работ я не 
нашла анализа связи между R&D-субсидированием и корпоративным 
налогообложением в рамках смешанной отрасли. Для анализа этой 
связи я предлагаю теоретико-игровую модель смешанной дуополии, где 
частная и государственная фирмы конкурируют по выпуску и объему 
R&D-инвестиций. Государство предоставляет фирмам количественную 
R&D-субсидию, а прибыли фирм облагаются налогом, что приводит 
к возможному уклонению от уплаты налогов частной фирмой.

Предлагаемая модель в какой-то степени схожа с моделью 
(Langenmayr, Haufler, Bauer, 2015), где рассматриваются фирмы с раз-
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личной производительностью и показано,  что предоставление налого-
вых преференций тому или иному типу фирм зависит от уровня между-
народной налоговой конкуренции, т.е. насколько легко фирме вывести 
часть своей прибыли в налоговую гавань. В моей модели фирмы  раз-
личаются по форме собственности; уровень сложности уклонения от 
уплаты налогов фирмами также играет значительную роль: увеличе-
ние сложности уклонения от уплаты налогов приводит к росту ставки 
R&D-субсидии.

Моделирование R&D-активности фирм схоже с работой 
(Haaland, Kind, 2008), где анализируется инновационная активность 
фирм в контексте международной торговли и делается вывод, что опти-
мальная ставка R&D-субсидии положительно зависит от размера экс-
портной пошлины. Я показываю отрицательную зависимость ставки 
R&D-субсидии от налога на прибыль.

Работа организована следующим образом. В разд. 2 представ-
лена модель и основные предпосылки. В разд. 3 выведено равновесие. 
Разд. 4 посвящен сравнению равновесного распределения с эффек-
тивным. В разд. 5 приводится анализ государственной политики R&D-
субсидирования, а в разд. 6 — заключение.

2. Модель
Рассмотрим смешанную дуополию. Государственная (индекс 0) 

и частная (индекс 1) фирмы производят однородный продукт с обрат-
ной функцией спроса ( ) = − −0 1 0 1, .P q q a q q  Технология производства 
продукта у обеих фирм одинаковая и характеризуется убывающей отда-
чей от масштаба4 с квадратичной функцией издержек производства 

( ) = 2.i i iC q q
Фирмы могут снизить предельные издержки производства на 

ix  единиц путем инвестирования λ λ >2 �( 0)ix  в новые технологии (R&D-
инвестиции). Квадратичная функция расходов на R&D отражает убы-
вающую отдачу на R&D-инвестиции (D›Aspremont, Jacquemin, 1988). 
Государство предлагает фирмам количественную R&D-субсидию со 
ставкой �s . Примем, что s  может принимать любые значения, в том 
числе и отрицательные (в этом случае будем говорить о налоге на 
R&D-инвестиции). В результате функция издержек фирмы i имеет вид5 

( ) = − + λ −2 2, .i i i i i i i iTC q x q x q x sx
Прибыль фирм облагается налогом с экзогенно заданной став-

кой t, единой для всех отраслей экономики. Предположим, что частная 
фирма не декларирует долю [ ]α ∈1 0,1  своей прибыли; государствен-
ная фирма полностью декларирует всю свою прибыль, поскольку дей-
ствует, как и государство, в интересах общества. Уклонение от уплаты 
налогов частной фирмой сопряжено для нее с издержками в размере 

4 Поскольку фирмы обладают одинаковыми технологиями производства, то предположение о постоянной 
отдаче от масштаба приведет к тому, что государственная фирма удовлетворит весь спрос при цене, равной 
предельным издержкам, в результате чего частная фирма будет вынуждена покинуть рынок (De Fraja, Delbono, 
1989).

5 В дальнейшем будем использовать 1λ = , так как любой коэффициент λ , отличный от единицы, не несет 
никаких качественных изменений результатов, а лишь усложняет расчеты.
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α >2
1 �( 0)d d . Эти издержки могут отражать как реальные потери для 

фирмы, так и субъективные издержки для ее владельцев, что выража-
ется, например, в страхе последствий в случае раскрытия факта уклоне-
ния от уплаты налогов. Коэффициент d  будем интерпретировать как 
сложность уклонения от уплаты налогов, которая зависит от усилий 
государства в борьбе с неуплатой налогов фирмами (например, ужесто-
чение наказания или более тщательный аудит фирм). Таким образом, 
прибыли частной и государственной фирм за вычетом налогов равны:

( )π = π − π −α − π α2
1 1 1 1 1 11 ,�b b bt d  (1)

( )π = π −0 0 1 ,b t

где πb
i  — прибыль до выплаты налогов (налогооблагаемая база) фирмы i : 
( ) ( )π = − − − , .b

i i j i i i ia q q q TC q x
Частная фирма максимизирует прибыль, а государственная 

фирма — благосостояние общества, которое моделируется с помощью 
совокупного излишка общества6:

= + + ,�TS CS PS GS  (2)

где CS  — излишек потребителя ( ) ( )( )= − = +∫  

0 10
,��

Q
CS P Q dQ P Q Q Q q q

 
; 

PS  — излишек производителя ( )= π + π0 1� PS ; GS  — профицит государ-

ственного бюджета ( ) ( )( )= π + −α π − +0 1 1 0 11 .b bGS t t s x x  Таким образом, 
функция совокупного излишка общества (2) принимает вид

( )= + π − + π − − α π2
0 0 1 1 1 1) ( .�b b bTS CS sx sx d  (3)

Обычно в моделях частичного равновесия R&D-субсидия пред-
ставляет собой чистое перераспределение средств от государства 
к фирмам, поэтому прямого воздействия на благосостояние общества 
она не имеет, но влияет косвенно —  стимулирует фирмы наращивать 
R&D-инвестиции. Однако в данной модели уклонение от уплаты нало-
гов приводит к тому, что R&D-субсидия непосредственно влияет на 
общественное благосостояние через издержки уклонения от уплаты 
налогов, которые несет общество (последнее слагаемое в выражении 
(3)). Заметим, что издержки общества от уклонения от уплаты налогов 
равны издержкам, которые при этом несет частная фирма, и они зави-
сят от прибыли частной фирмы до выплаты налогов, которая, в свою 
очередь, зависит от размера R&D-субсидии. 

Игра описывается следующим образом. На первом этапе госу-
дарство выбирает ставку R&D-субсидии s . На втором этапе фирмы 
одновременно и независимо друг от друга принимают решения об объе-
мах R&D-инвестиций7 ix  и выпуске iq . На третьем этапе частная фирма 
выбирает долю прибыли α1, которую она не декларирует.

6 Предполагаем, что государство может оценить недекларируемую долю прибыли частной фирмы,  хотя доказать 
факт уклонения от уплаты налогов не может, поэтому в функцию совокупного излишка общества включаем всю 
прибыль частной фирмы, которую в итоге получают ее владельцы.

7 Правильнее говорить, что фирмы выбирают, на сколько единиц они хотят снизить свои предельные издержки, 
однако из-за неудобства такой формулировки будем считать, что фирмы выбирают объемы R&D-инвестиций.
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3. Равновесие
Найдем равновесие, совершенное в подыграх методом обрат-

ной индукции.

3.1. Уклонение от уплаты налогов
Частная фирма выбирает долю прибыли α1, которую она не 

декларирует, из задачи максимизации прибыли (1). Условие первого 
порядка записывается следующим образом:

( )∂π
= π − α =

∂α
1

1 1
1

2 0.b t d  (4)

Функция прибыли частной фирмы (1) — вогнутая по α1 , а значит, 
условие первого порядка (4) является необходимым и достаточным. 
Находим равновесную долю недекларируемой прибыли частной 
фирмы:

α =1 0,5 / .t d  (5)
Эта доля растет с ростом ставки налога на прибыль ( )t  (так как в этом 
случае предельная выгода от уклонения от уплаты налогов начинает 
превышать предельные издержки) и падает с ростом сложности укло-
нения от уплаты налогов ( )d  (так как в этом случае, наоборот, предель-
ные издержки уклонения от уплаты налогов начинают превышать пре-
дельную выгоду).

3.2. Конкуренция фирм по выпуску и объему R&D-инвестиций
Принимая во внимание равновесную долю недекларируемой 

прибыли частной фирмы (5), фирмы одновременно и независимо 
выбирают объемы R&D-инвестиций и выпуски, решая задачи максими-
зации прибыли (1) (частная фирма) и общественного благосостояния 
(3) (государственная фирма). Условия первого порядка для частной 
фирмы8:

( )( )( )

( )( )( )

 − + + −∂π
 = =
∂


− + − − +∂π

= =∂

2
1 11

1

2
0 1 11

1

4 1 2
0,��

4

4 1 4
0.��

4

d t t q s x

x d

d t t a q q x

q d

 (6)

Из первого уравнения системы (6) находим объем R&D-инвестиций част-
ной фирмы, который положительно зависит от ставки R&D-субсидии:

( )= +1 1 .0,5 �x q s  (7)
Подставляя выражение (7) во второе уравнение системы (6), получаем 
функцию реакции частной фирмы:

( ) ( )= + −1 0 0

2
0,5 .

7
q q a s q  (8)

Условия первого порядка для государственной фирмы9:

8 Условия второго порядка выполняются (см. Приложение).

9 Условия второго порядка выполняются (см. Приложение).
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∂ = − = ∂
  ∂ = − − − + =  ∂  

0 0
0

2

0 1 0
0

2 0,�

3 1 0.�
4

TS
q x

x

TS t
a q q x

q d  

(9)

Из первого уравнения системы (9) находим, что R&D-субсидия не ока-
зывает прямого влияния на выбор объема R&D-инвестиций государ-
ственной фирмой:

=0 00,5 .x q  (10)
Государственная фирма максимизирует общественное благосостояние, 
при подсчете которого R&D-субсидия оказывается чистым перераспре-
делением средств от государства к фирме. Подставляя выражение (10) 
во второе уравнение системы (9), запишем функцию реакции государ-
ственной фирмы:

( )   
= − −  

  

2

0 1 1

2
1 .

5 4
t

q q a q
d

 (11)

Заметим, что функции реакции частной (8) и государственной 
(11) фирм убывают по выпуску конкурента, следовательно, выпуски 
двух фирм являются стратегическими заменителями10. 

Решая систему уравнений (8) и (11), получаем объемы выпуска 
частной и государственной фирм. Подставляя эти значения в выраже-
ния (7) и (10), находим объемы R&D-инвестиций. Результаты представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты конкуренции фирм по выпуску и объему R&D-инвестиций

Переменная Частная фирма Государственная фирма

iq ( )+
+ 2

6 5
31
a s d

d t

( ) ( )
( )

− + +

+

2

2

4 5 2

2 31

a s d a s t

d t

ix
( )
( )
+ +

+

2

2

6 6

2 31

a s d t s

d t
( ) ( )

( )
− + +

+

2

2

4 5 2

4 31

a s d a s t

d t

Заметим также следующее: несмотря на то что напрямую R&D-
субсидия не влияет на выбор государственной фирмой объема R&D-
инвестиций, косвенный эффект присутствует, но через влияние субси-
дии на объем R&D-инвестиций (а следовательно, на выпуск) частной 
фирмы11. Равновесные значения выпусков и объемов R&D-инвестиций 
зависят от ставки налога на прибыль ( )t  и сложности уклонения от 
уплаты налогов ( )d , поскольку эти переменные напрямую влияют 
на долю недекларируемой прибыли частной фирмы α1( ) . Детальное 
обсуждение причин зависимости выпусков (а значит, и объемов R&D-

10 2(1 / 4 ) 0t d− > , поскольку одним из условий существования внутреннего решения является 0,5d t>  (см. выра-
жение (12)).

11 Анализ воздействия R&D-субсидии на выпуски фирм представлен в утверждении 2.
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инвестиций) от доли недекларируемой прибыли частной фирмы будет 
приведено далее (см. утверждение 1).

Совокупный выпуск и цена единицы продукции:

( ) ( )
( )

( )
( )

+ + + − −
= =

+ +

2 2

2 2

2 16 3 2 6 5
,�� .

2 31 2 31

a s d a s t a s d st
Q P

d t d t

Найдем условие существования внутреннего решения. Для 
этого рассмотрим систему неравенств:

( )

>
 >
 > ∂ ∂ >
 > α > 1

0,�������������������������

0,�������������������������

, / 0,

1 0.����������������

i

i

i i i i

q

x

a TC q x q

Тогда необходимое и достаточное условие существования внутреннего 
решения 

−
> < <

+ +2 2

6 18
0,5 ,�� .�

36 16
ad ad

d t s
d t d t

 (12)

Коэффициент сложности уклонения от уплаты налогов d  дол-
жен превосходить половину ставки налога на прибыль, иначе доля 
недекларируемой прибыли частной фирмы будет превышать единицу, 
что невозможно по определению. Ставка R&D-субсидии должна лежать 
в определенном интервале, т.е. быть не слишком высокой, но не слиш-
ком низкой. Рассмотрим этот интервал поподробнее. 

При увеличении субсидии частная фирма начинает больше 
инвестировать в R&D, отчего снижаются ее предельные издержки про-
изводства. При дальнейшем увеличении субсидии издержки достигают 
нулевого значения. Верхнее пороговое значение ставки R&D-субсидии 

( )= + 218 / 16s ad d t  определяется достижением предельными издерж-
ками производства частной фирмы нулевого значения. Поскольку эти 
издержки не могут быть ниже нуля, дальнейшее увеличение субсидии не 
влияет на решение частной фирмы. Нижнее пороговое значение ставки 
R&D-субсидии ( )= − + 26 / 36s ad d t  определяется достижением нулевого 
значения объемом R&D-инвестиций частной фирмы. Отрицательная 
ставка R&D-субсидии (налог на инвестиции в R&D) заставляет частную 
фирму значительно сократить свои инвестиции в новые технологии. 
Когда объем R&D-инвестиций частной фирмы достигает нулевого 
значения, дальнейшее снижение ставки субсидии не меняет решения 
частной фирмы относительно объема R&D-инвестиций, поскольку 
отрицательным он быть не может. Далее будем рассматривать только 
внутренние решения.

Утверждение 1. Рост доли недекларируемой прибыли частной 

фирмы ( )α1  приводит к увеличению выпуска государственной фирмы и сокра-

щению выпуска частной фирмы 
 ∂ ∂

> < ∂α ∂α 
0 1

1 1

0,�� 0
q q

.
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Увеличение доли недекларируемой прибыли частной фирмы 
(при прочих равных условиях) заставляет расти издержки общества от 
уклонения от уплаты налогов (выражение (3)). В ответ на это государ-
ственная фирма наращивает свой выпуск, для того чтобы увеличить 
отраслевой выпуск и тем самым снизить цену, а следовательно, и при-
быль частной фирмы до выплаты налогов, что приведет к снижению 
издержек общества от уклонения от уплаты налогов (при прочих рав-
ных условиях). В силу того что выпуски двух фирм являются стратегиче-
скими заменителями, рост выпуска государственной фирмы приводит 
к сокращению выпуска частной фирмы.

Утверждение 2. С ростом ставки R&D-субсидии выпуск частной 
фирмы увеличивается, а государственной — сокращается; причем выпуск част-
ной фирмы увеличивается на большую величину, чем сокращается выпуск госу-
дарственной фирмы, что приводит к росту совокупного отраслевого выпуска 

∂ ∂ ∂ > < > ∂ ∂ ∂ 
1 00,� � 0, � 0

q q Q
s s s

. 

С ростом ставки R&D-субсидии частная фирма начинает больше 
инвестировать в R&D, так как снижаются предельные издержки инве-
стирования. В результате удешевляется производство каждой единицы 
продукции, и частная фирма наращивает свой выпуск, что приводит 
к сокращению выпуска государственной фирмы. Такое изменение 
выпусков в ответ на увеличение ставки R&D-субсидии свидетельствует 
о том, что R&D-субсидирование обладает эффектом перераспределе-
ния выпусков между фирмами. Когда государственная фирма сокра-
щает свой выпуск, снижаются ее издержки производства, поэтому появ-
ляется дополнительная возможность нарастить отраслевой выпуск 
низкоконкурентной отрасли. Таким образом, государственная фирма 
в ответ на рост ставки R&D-субсидии хотя и сокращает свой выпуск, но 
на меньшую величину, чем увеличивает выпуск частная фирма, что обе-
спечивает рост совокупного отраслевого выпуска.

Увеличение ставки R&D-субсидии также приводит к росту при-
были частной фирмы до выплаты налогов. Заметим, что прибыль не 
может снизиться в ответ на повышение ставки R&D-субсидии, так как 
фирма всегда может вернуться к первоначальному (до повышения 
ставки R&D-субсидии) объему R&D-инвестиций. При прочих равных 
условиях увеличение прибыли частной фирмы до выплаты налогов вле-
чет за собой рост издержек общества от уклонения от уплаты налогов. 
Поэтому R&D-субсидия влияет не только положительно (за счет пере-
распределения выпуска и снижения отраслевых издержек производ-
ства), но и отрицательно на общественное благосостояние (за счет уве-
личения издержек общества от уклонения от уплаты налогов). Поэтому 
государству, выбирая ставку R&D-субсидии, необходимо учитывать как 
плюсы, так и минусы R&D-субсидирования.
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3.3. Субсидирование R&D-инвестиций
Государство, выбирая равновесную ставку R&D-субсидии, 

решает задачу максимизации общественного благосостояния (3). 
Условие первого порядка имеет вид13:

( ) ( )
( )

− − − + + +∂
= =

∂ +

2 2 4 3 2 2 4 6

22

6 40 31 4264 1384 71
0.

8 31

ad d dt t s d d t dt tTS
s d d t

Отсюда находим выражение для равновесной ставки R&D-субсидии:

( )− −
=

+ + +

2 2 4
*

3 2 2 4 6

6 40 31
.

4264 1384 71

ad d dt t
s

d d t dt t
Подставляя ее в функции реакции фирм (см. табл. 1), находим равно-
весные выпуски и объемы R&D-инвестиций частной и государственной 
фирм (табл. 2).

Таблица 2

Равновесные выпуски и объемы R&D-инвестиций

Перемен-
ная Частная фирма Государственная фирма

*
iq ( )+ +

+ + +

2 2 4

3 2 2 4 6

6 144 35

4264 1384 71

ad d dt t

d d t dt t
( )+ + +

+ + +

3 2 2 4 6

3 2 2 4 6

1360 556 47

4264 1384 71

a d d t dt t

d d t dt t

*
ix ( )+

+ + +

2 2

3 2 2 4 6

12 46

4264 1384 71

ad d t

d d t dt t

( )
( )

+ + +

+ + +

3 2 2 4 6

3 2 2 4 6

1360 556 47

2 4264 1384 71

a d d t dt t

d d t dt t

Утверждение 3. Во внутреннем равновесии уровень выпуска, объем 
R&D-инвестиций и предельные издержки производства единицы продукции 
государственной фирмы выше, чем частной > > >* * * * * *

0 1 0 1 0 1( , , )q q x x MC MC .
Выпуск большего объема государственной фирмы при рав-

новесной ставке R&D-субсидии свидетельствует о том, что R&D-
субсидирования оказывается недостаточно для уравнивания выпусков 
между фирмами. В результате предельные издержки производства 
государственной фирмы превышают предельные издержки производ-
ства частной фирмы, в силу того что увеличение предельных издер-
жек за счет большего объема выпуска не компенсируется большими 
R&D-инвестициями. Происходит это из-за уклонения от уплаты нало-
гов частной фирмой, которое учитывает государство, выбирая ставку 
R&D-субсидии.

4. Анализ эффективности равновесия
Решим задачу максимизации общественного благосостояния. 

Функция совокупного излишка общества (3) убывает по доле недекла-
рируемой прибыли частной фирмы α1, поэтому α =1 0  — это единствен-
ное возможное значение, максимизирующее функцию (3). Для обще-

13 Условие второго порядка выполнено (см. Приложение).
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ства лучшим вариантом является честная выплата налогов частной 
фирмой со всей своей прибыли, поскольку такое поведение частной 
фирмы не влечет за собой дополнительных потерь для общества. 

Условия первого порядка14 задачи максимизации совокупного 
излишка общества (3) по выпускам и объемам R&D-инвестиций част-
ной и государственной фирм, с учетом α =1 0, имеют вид



∂
= − =

∂
∂

= − − +
∂
∂

= − =
∂
∂

= − −








+







=
∂

1 1
1

0 1 1
1

0 0
0

1 0 0
0

2 0;

3 =0;

2 0;

3 0.

TS
q x

x
TS

a q q x
q
TS

q x
x
TS

a q q x
q

  (13)

Решая систему (13), получаем эффективные значения выпусков 
и объемов R&D-инвестиций для частной и государственной фирм, а 
также совокупный отраслевой выпуск. Поскольку обе фирмы абсо-
лютно симметричные, эффективные значения выпусков и объемов 
R&D-инвестиций фирм оказываются равны:

= = = = =2 /7,�� /7,����� 4 /7.eff eff eff eff eff
i iq q a x x a Q a

Совокупный излишек общества при эффективном распределе-
нии = 22 7./effTS a

Утверждение 4. Равновесные выпуск и объем R&D-инвестиций госу-
дарственной фирмы выше эффективного уровня, а равновесные выпуск и объем 
R&D-инвестиций частной фирмы ниже эффективного уровня; равновесный 
отраслевой выпуск ниже эффективного уровня; общественное благосостоя-
ние, достигаемое при равновесном распределении, ниже эффективного уровня 
( )> > > > > >* * * * * *

0 1 0 1,���� ,���� ,��eff eff eff effq q q x x x Q Q TS TS .
Субсидирование R&D не приводит к выравниванию выпусков 

частной и государственной фирм из-за уклонения первой от уплаты 
налогов. Государство выбирает R&D-субсидию так, чтобы предель-
ные выгоды субсидирования сравнялись с предельными издержками. 
При ставке R&D-субсидии, которая будет выравнивать выпуски част-
ной и государственной фирм, благосостояние общества будет ниже, 
чем при равновесной ставке R&D-субсидии, поскольку рост прибыли 
частной фирмы до выплаты налогов будет увеличивать издержки обще-
ства от уклонения от уплаты налогов, и они перевесят выгоды от R&D-
субсидирования. В итоге государственная фирма по-прежнему произво-
дит слишком много, а частная — слишком мало.

Отсюда следует, что максимизация общественного благососто-
яния одной из фирм не является гарантией получения эффективного 
распределения. Причина состоит в том, что государственная фирма 

14 Условия второго порядка выполнены (см. Приложение)
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ведет себя стратегически, а потому она не может заранее обещать 
исхода, гарантирующего эффективный уровень общественного благо-
состояния. Но, как показывают (Harris, Wiens, 1980), если бы она могла 
связать себя таким заслуживающим доверия обязательством, результи-
рующее распределение было бы эффективным.

Утверждение 5. С ростом сложности уклонения от уплаты налогов 
( )d  разница между общественным благосостоянием при эффективном распре-
делении и при равновесном распределении сокращается: ( )∂ − ∂ <* / 0.effTS TS d

Повышение сложности уклонения от уплаты налогов ведет 
к тому, что частная фирма снижает долю недекларируемой прибыли, 
что уменьшает издержки общества от уклонения от уплаты налогов. 
Это дает возможность перераспределить выпуск между фирмами, т.е. 
государственная фирма снижает выпуск, что приводит к увеличению 
выпуска частной фирмы, совокупные отраслевые издержки производ-
ства сокращаются и общественное благосостояние увеличивается.

5. Анализ государственной политики
На выбор частной фирмы доли недекларируемой прибыли вли-

яют ставка налога на прибыль и сложность уклонения от уплаты нало-
гов (см. выражение (5)). Проанализируем, каким образом изменение 
этих параметров влияет на равновесную ставку R&D-субсидии.

Утверждение 6. С ростом ставки налога на прибыль ( )t  равно-
весная ставка R&D-субсидии *( )s  снижается, а с ростом сложности укло-
нения от уплаты налогов ( )d  — увеличивается при прочих равных условиях 
( )∂ ∂ < ∂ ∂ >* */ 0,� � / 0s t s d .

Рассмотрим повышение ставки налога на прибыль, которое 
приводит к росту доли недекларируемой прибыли частной фирмы, что, 
в свою очередь, увеличивает выпуск государственной фирмы и сни-
жает выпуск частной фирмы (утверждение 1). Таким образом, при 
росте ставки налога на прибыль распределение выпусков между част-
ной и государственной фирмами становится более неравномерным. 
Это означает, что необходимая R&D-субсидия, стимулирующая выпуск 
частной фирмы, должна возрасти. Однако важно помнить не только 
о плюсах, которые приносит R&D-субсидирование, но и о минусах. 
Увеличение доли недекларируемой прибыли частной фирмы вызывает 
рост издержек общества от уклонения от уплаты налогов (при прочих 
равных условиях). Поэтому повышение ставки R&D-субсидии увели-
чит прибыль до выплаты налогов частной фирмы, что приведет к еще 
большему росту издержек общества от уклонения от уплаты налогов. 
Для предотвращения этого ставку R&D-субсидии следует уменьшать 
с ростом налога на прибыль. Такая тактика вызывает еще большее паде-
ние выпуска частной фирмы и рост выпуска государственной фирмы. 
Следовательно, предельные издержки государственной фирмы возра-
стут, но при этом снизится прибыль частной фирмы до вычета нало-
гов, что сократит издержки общества от уклонения от уплаты налогов. 
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В результате выгода от снижения издержек общества от уклонения 
от уплаты налогов (за счет сокращения прибыли частной фирмы до 
выплаты налогов) перевесит потери от увеличения отраслевых издер-
жек производства (за счет роста выпуска государственной фирмы).

Рассмотрим последствия увеличения сложности уклонения от 
уплаты налогов для частной фирмы. Такая политика приводит к сниже-
нию доли недекларируемой прибыли. В ответ на это государственная 
фирма снижает выпуск, а частная — увеличивает (утверждение 1), т.е. 
распределение выпуска между фирмами становится более равномер-
ным, что позволяет предположить, что ставку R&D-субсидии необхо-
димо снизить. Однако меньшая доля недекларируемой прибыли озна-
чает меньшие издержки общества от уклонения от уплаты налогов (при 
прочих равных условиях). Поэтому снижение ставки R&D-субсидии 
вызовет падение прибыли частной фирмы до выплаты налогов, что 
в сумме приведет к еще большему сокращению издержек общества от 
уклонения от уплаты налогов. Следовательно, появляется возможность 
дополнительно перераспределить выпуски между фирмами за счет 
небольшого увеличения издержек общества от уклонения от уплаты 
налогов. Ростом ставки R&D-субсидии государство стимулирует част-
ную фирму производить еще больше, а государственную — меньше, что 
снижает предельные издержки производства государственной фирмы. 
В этом случае доминирует эффект уменьшения совокупных отрасле-
вых издержек производства (за счет роста выпуска частной фирмы 
и сокращения выпуска государственной фирмы), выгода от которого 
перевешивает потери от возросших издержек общества от уклонения 
от уплаты налогов (за счет роста прибыли частной фирмы до выплаты 
налогов).

6. Заключение
В работе анализируется связь государственной политики субси-

дирования R&D-инвестиций и уклонение от уплаты налогов частными 
фирмами в условиях внутреннего регулирования олигополистической 
отрасли при помощи государственной фирмы. R&D-субсидирование 
способствует более равномерному перераспределению выпусков между 
частной и государственной фирмами. Однако равновесное распреде-
ление при оптимальной ставке R&D-субсидии оказывается неэффек-
тивным, при этом выпуск государственной фирмы оказывается выше 
эффективного уровня, а частной — ниже. Причина неэффективности 
кроется в противоположных эффектах, которые R&D-субсидирование 
оказывает на общественное благосостояние: отраслевые издержки про-
изводства снижаются за счет перераспределения выпуска от государ-
ственной фирмы к частной (положительный эффект); растут издержки 
общества от уклонения от уплаты налогов за счет увеличения при-
были частной фирмы до выплаты налогов (отрицательный эффект). 
При этом даже идеальное поведение государственной фирмы, кото-
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рое выражается в отсутствии оппортунистического поведения и сле-
дованию целей государства (а именно: максимизации общественного 
благосостояния), не помогает добиться максимума общественного 
благосостояния.

Издержки частной фирмы, связанные с уклонением от уплаты 
налогов, полностью переносятся на общество, поэтому ее решение 
относительно доли недекларируемой прибыли непосредственно вли-
яет на выбор государством размера R&D-субсидии. Равновесная ставка 
R&D-субсидии отрицательно коррелирует со ставкой налога на при-
быль и положительно — с уровнем сложности уклонения от уплаты 
налогов. Высокий налог на прибыль вместе с незначительной сложно-
стью уклонения от уплаты налогов приводит к увеличению доли неде-
кларируемой прибыли частной фирмы и значительным издержкам 
общества от уклонения от уплаты налогов. Снизить эти издержки обще-
ства можно за счет сокращения прибыли частной фирмы до вычета 
налогов с помощью уменьшения размера государственной поддержки 
R&D-инвестиций.

В работе я использую модель с линейной функцией спроса и ква-
дратичными издержками, поэтому обобщение анализа для функций 
спроса и издержек общего вида является одним из возможных направ-
лений для дальнейшего исследования. При моделировании процесса 
инвестирования в новые технологии применяется наиболее простой 
способ, который, однако, не учитывает неопределенности результатов 
исследований и возможности имитации их конкурентами, что в даль-
нейшем также может быть включено в модель. Кроме того, все резуль-
таты получены для случая R&D-субсидирования, но теоретически могут 
привлекаться и другие виды субсидий, например субсидирование выпу-
ска. Этот вид субсидий также влияет на объем R&D-инвестиций, но не 
напрямую, как в случае R&D-субсидии, а косвенно, и поэтому может 
рассматриваться как альтернатива R&D-субсидированию. Также я пред-
полагаю, что государство может оценить прибыль фирмы до вычета 
налогов, но интересно проанализировать, каким образом изменятся 
результаты, если предположить, что государство видит только ту при-
быль, которую фирма декларирует.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Проверка условия второго порядка задачи максимизации 

прибыли частной фирмой на втором этапе:

( ) ( ) [ ]− + − +∂ π ∂ π
= − < = − < ∀ > ∈

∂ ∂

2 22 2
1 1

2 2
1 1

4 1 4 1
0, �� 0 � 0, � 0, 1 ,

2
d t t d t t

d t
x d q d

( )( )+ −    ∂ π ∂ π ∂ π
− = >    ∂ ∂ ∂ ∂    

22 22 2 2
1 1 1

2 2 2
1 1 1 1

7 4 1
0.

16

t d t

x q x q d

Условие второго порядка выполняется. ■
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Проверка условия второго порядка задачи максимизации обще-
ственного благосостояния государственной фирмой на втором этапе:

    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= − < = − < − = >    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

22 2 2 2 2

2 2 2 2
0 0 0 0 0 0

2 0,�� 3 0, � 5� 0.
TS TS TS TS TS
x q x q x q

Условие второго порядка выполняется. ■
Доказательство утверждения 1. Предположим, что доля неде-

кларируемой прибыли частной фирмы задана экзогенно. Решая базо-
вую модель методом обратной индукции, получаем: в результате кон-
куренции по выпуску и объему R&D-инвестиций при заданной ставке 
R&D-субсидии фирмы устанавливают следующее объемы выпуска:

( )( )− + ++
= =

+ +

2
1

1 02 2
1 1

2 5 26 5
,�� .�

31 4 31 4

a s d a s da s
q q

d d
Продифференцируем полученные выражения по α1 :

( )
( )

( )
( )

+ α + α∂ ∂
= > = − <

∂α ∂α+ +
1 10 1

2 22 2
1 11 1

28 6 5 8 6 5
0,�� 0.�

31 4 31 4

d a s d a sq q

d d
 ■

Доказательство утверждения 2. Продифференцируем выпуски 
частной и государственной фирм (см. табл. 1) по ставке R&D-субсидии:

( )
∂ ∂ −

= > = <
∂ + ∂ +

2
1 0

2 2

5 4
0,�� 0.

31 2 31
q qd t d
s d t s d t

В силу условия (12) > 0,5d t , следовательно, ( )> 20,5d t  для любых 
значений ∈[0, 1]t . Отсюда получаем, что − <2( 4 ) 0t d  и ( )∂ ∂ < > −2

0 / 0, 5 40,5q s d t d

( )∂ ∂ < > −2
0 / 0, 5 40,5q s d t d , что позволяет сделать вывод: 

∂ ∂
>

∂ ∂
1 0q q

s s
. ■

Проверка условия второго порядка задачи максимизации сово-
купного излишка общества государством на первом этапе:

( )
∂ + + +

= − <
∂ +

2 3 2 2 4 6

22 2

4264 1384 71
0.

8 31

TS d d t dt t
s d d t

Условие второго порядка выполняется. ■
Равновесные значения предельных издержек частной и государ-

ственной фирм: ( ) ( )
( )

+ + + + +
= =

+ + + + + +

2 2 4 3 2 2 4 6
* *
1 03 2 2 4 6 3 2 2 4 6

12 98 34 3 1360 556 47
,� .

4264 1384 71 2 4264 1384 71

ad d dt t a d d t dt t
MC MC

d d t dt t d d t dt t

( ) ( )
( )

+ + + + +
= =

+ + + + + +

2 2 4 3 2 2 4 6
* *
1 03 2 2 4 6 3 2 2 4 6

12 98 34 3 1360 556 47
,� .

4264 1384 71 2 4264 1384 71

ad d dt t a d d t dt t
MC MC

d d t dt t d d t dt t

Доказательство утверждения 3.

( )+ + +
− = >

+ + +

3 2 2 4 6
* *
0 1 3 2 2 4 6

496 346 41
0,

4264 1384 71

a d d t dt t
q q

d d t dt t
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+ + +
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0,
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a d d t dt t
x x

d d t dt t
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3 2 2 4 6
* *
0 1 3 2 2 4 6

3 576 284 39
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a d d t dt t
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 ■
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Проверка условия второго порядка задачи максимизации обще-
ственного благосостояния по выпускам и объемам R&D-инвестиций 
частной и государственной фирм:

 ∂ ∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
  −∂ ∂ ∂ ∂
 
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ − = =  − −∂ ∂ ∂ ∂ 
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q x q x q q q
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1 3
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2 0, 4 0, 0 2 0 10 0,
0 2
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− −
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4

2 0 1 0

0 2 0 1
21 0.

1 0 3 1

0 1 1 3
Матрица (П1) отрицательно определена. Условие второго порядка 
выполняется. ■

Доказательство утверждения 4.
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Совокупный излишек общества при равновесном распределе-
нии:
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Доказательство утверждения 5.
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Доказательство утверждения 6.
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Tax evasion and R&D subsidy  
in a mixed market
Abstract. In this paper I consider a mixed duopoly where a private firm com-

petes with a public one. The private firm maximizes its profit and the public firm 
maximizes social welfare. R&D investments of firms are subsidized by the government, 
profits of both firms are taxed and the private firm might evade taxes. It is shown that 
tax evasion (decision not to declare part of profit) directly affects a rate of the optimal 
R&D subsidy and makes it dependent on a profit tax rate. While making a choice on 
the rate of the R&D subsidy the government takes into account both positive and nega-
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tive effects of the subsidy on social welfare. On the one hand the R&D subsidy results 
in a decrease in total production costs because an allocation of total output between 
two firms is improved; on the other hand it results in an increase in social costs of tax 
evasion. The optimal R&D subsidy decreases with an increase in a profit tax rate and 
increases with an increase in tax evasion costs. An equilibrium allocation is not effi-
cient, but an increase in tax evasion costs leads to the reduction of difference between 
efficient and equilibrium welfare levels.
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Цифровизация экономики как движущая 
сила экономического роста: только ли 
инфраструктура имеет значение?
Аннотация. Развитие цифровых технологий приводит к значительным 

изменениям во всех секторах экономики. Однако цифровая трансформация 
является сложным процессом, зависящим от таких различных факторов, как 
наличие цифровой инфраструктуры, степень готовности цифровых техноло-
гий, наличие квалифицированных кадров, способных не только собирать дан-
ные, но и выявлять в них зависимости и использовать результаты для повыше-
ния производительности и масштабирования различных видов деятельности. 
В период пандемии коронавируса актуальность внедрения цифровых техноло-
гий возрастает ввиду необходимости социального дистанцирования, в том числе 
исключения человека из отдельных этапов производства, а также координации 
большого  числа людей и устройств, не привязанных к какому-либо конкретному 
рабочему месту. В настоящей статье рассматривается влияние развития циф-
ровых технологий на макроэкономические параметры, в частности на выпуск 
экономики, при помощи анализа системы одновременных уравнений, учиты-
вающих не только производственную функцию экономики в целом, но и равно-
весие на рынке услуг сектора информационно-коммуникационных технологий 
на основе данных по регионам России. Полученные нами результаты свиде-
тельствуют о том, что наряду с возможностью использования услуг широкопо-
лосного доступа к сети Интернет имеет значение и качество его использования: 
1% роста числа абонентов широкополосного доступа к сети Интернет в среднем 
приводит к 0,1% приросту выпуска. Кроме того, повышение интенсивности 
использования цифровых технологий на 1% приводит к дополнительному при-
росту выпуска на 0,05%.

Ключевые слова: цифровая экономика, экономический рост, новые техноло-
гии, сектор ИКТ, онлайн-платформы.

Классификация JEL: C33, L96, O47, R58.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-51-3-3

Введение
Развитие и внедрение цифровых технологий влияет не только на 

сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), хотя, 
безусловно, он является одной из значимых составляющих цифровой 
экономики, но и на все остальные отрасли, так как понятие цифровой 
трансформации может применяться вне зависимости от рассматрива-
емого объекта — компании, отрасли, региона. Общепризнанное опре-
деление цифровой трансформации отсутствует. В рамках настоящей 
статьи под цифровой трансформацией компании (отрасли, региона, 
страны) будет пониматься такое преобразование способов взаимо-
действия людей, машин, предприятий, государства на основе анализа 
данных, которое приводит к существенным изменениям в поведении 
людей, бизнес-процессах и бизнес-моделях и перемещению стоимости 
в экономике.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания 

РАН ХиГС в 2021 г.

1
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Цифровая трансформация является комплексным процессом 
и в настоящее время оценивается лишь относительно, например через 
использование матриц цифровой зрелости или с использованием таких 
прокси-переменных, как число абонентов, имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет. Однако первый подход не обеспечивает сопо-
ставимости объектов между собой, а второй — не в полной мере учи-
тывает влияние цифровой экономики, так как описывает преимуще-
ственно динамику развития сектора ИКТ. В настоящей работе делается 
попытка усовершенствовать методологию, включив в теоретическую 
модель исследования не только доступность ИКТ-услуг, но и интенсив-
ность их использования.

Работа посвящена анализу процессов и движущих сил циф-
ровой трансформации путем эконометрического анализа данных по 
регионам России. Работа организована следующим образом: в первой 
части проводится обзор мировых исследований влияния цифровой 
трансформации на макроэкономические параметры и особенностей 
данного процесса. Во второй части на основе исследовательских 
гипотез предлагается формулировка теоретической модели иссле-
дования, проверка и анализ результатов которой проводится в тре-
тьей части. В заключение приводятся рекомендации для формиро-
вания экономической политики в отношении развития цифровой 
экономики.

1. Особенности измерения влияния цифровой экономики 
на макроэкономические параметры
Существует несколько особенностей процесса цифровой транс-

формации, которые накладывают ограничения на оценку влияния раз-
вития цифровых технологий на макроэкономические параметры раз-
вития страны в целом и отдельных регионов. Можно выделить прямые, 
проявляющиеся непосредственно в результате внедрения цифровых 
технологий (рост капитала в секторе информационно-коммуникацион-
ных технологий, увеличение доли выпуска цифровых товаров и услуг 
в экономике) и косвенные (реорганизация бизнес-моделей с исполь-
зованием цифровых, например, платформенных решений, появле-
ние рынков принципиально новых товаров, например, беспилотных 
автомобилей) эффекты цифровой трансформации (см., например, 
(Hernandez et al., 2016) и исследование (KPMG, 2012)).

Существуют отраслевые особенности процессов цифровой 
трансформации фирм. Они обусловлены спецификой сложившихся 
в отраслях цепочек добавленной стоимости, а также особенностями 
применения цифровых технологий в данных отраслях. Например, 
технология распределенных реестров может использоваться как на 
финансовых рынках, так и в работе логистических платформ. Однако 
ее применение в этих отраслях может иметь различное влияние как 
на эффективность работы отрасли, так и на изменение ее структуры 
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(Carlsson, 2004; Hirt, Willmott, 2014; Vu, 2011; Brynjolfsson, McAfee, 
Spence, 2014; Hernandez et al., 2016; Smith, Bailey, Brynjolfsson, 1999).

Помимо этого существуют особенности процесса цифровой 
трансформации, определяющиеся спецификой объекта трансфор-
мации, — страны, региона, отрасли, компании. Несмотря на то что 
цифровые технологии, позволяющие реализовать модель управления, 
основанную на анализе данных, являются сквозными, особенности их 
применения на каждом объекте зависят от текущего уровня автома-
тизации (цифровизации), специфики собираемых данных и работы 
с ними. Например, значительное число исследователей отмечают 
большую важность процессов внедрения цифровых технологий в стра-
нах, находящихся на более высоком уровне развития (см., например, 
(Nottebohm, Manyika, Bughin et al., 2012; Koutroumpis, 2009) и др.).

Внедрение цифровых технологий в экономике приводит к суще-
ственному изменению благосостояния всех ее агентов (потребителей, 
компаний и государства) вследствие сокращения транзакционных 
издержек взаимодействия между различными агентами, повышения 
производительности различных отраслей (и, как следствие, повышения 
их выпуска), изменения организационных и бизнес-моделей производ-
ства и предоставления товаров и услуг, появления новых и качествен-
ного изменения уже существовавших на рынках товаров и услуг. ВВП, 
и как следствие совокупная факторная производительность (далее — 
СФП), дают смещенные оценки  благосостояния экономических аген-
тов, так как эти показатели никак не учитывают (учитывают по нулевой 
стоимости) производство условно-бесплатных товаров и услуг (напри-
мер, различные виды рекламы), географическую структуру производ-
ства и цепочек добавленной стоимости (ВВП учитывает стоимость 
конечных товаров и услуг, произведенных на территории конкретной 
страны), не учитывает изменения качества товаров и услуг (к таким 
товарам в большинстве случаев относятся товары ИКТ — компью-
теры и комплектующие, мобильные телефоны и смартфоны и прочие 
товары), а также может не в полной мере учитывать затраты на проме-
жуточную продукцию (маркетинг, рекламу, программное обеспечение 
и прочие виды продукции и услуг) (Varian, 2016). В результате рост про-
никновения цифровых технологий в отрасли экономики ассоциируется 
с отсутствием роста СФП (ввиду указанных выше недостатков ВВП как 
меры благосостояния агентов в экономике). Помимо этого, ввиду неуч-
тенного роста качественных характеристик производимых товаров, 
рассчитываемые на основе ВВП ценовые индексы на товары и услуги 
цифровой экономики завышаются. В экономической теории данный 
парадокс называется парадоксом производительности Солоу2.

Количественная эконометрическая оценка влияния процессов 
развития цифровой экономики на ключевые макроэкономические 
показатели чаще всего связана с проблемой эндогенности. Связь роста 
ВВП с развитием цифровой экономики является двухсторонней, так 

2 Так как Р. Солоу принадлежит фраза «We see computers everywhere except the productivity statistics» («Мы 
видим компьютеры везде, кроме статистики») в смысле применения (для расчетов) совокупной факторной 
производительности.
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как страны, находящиеся на более высоком уровне развития, могут осу-
ществлять бо́льшие инвестиции в цифровую экономику. В то же время 
более интенсивное внедрение цифровых товаров, услуг и технологий 
приводит к более высоким результатам с точки зрения экономического 
роста. В результате можно выделить два основных подхода к оценке 
взаимного влияния уровня развития страны и цифровой экономики. 
Первым подходом является оценка одновременных уравнений, вклю-
чающих производственную функцию в экономике в целом, спрос 
и предложение услуг инфраструктуры ИКТ, а также производствен-
ную функцию инфраструктуры ИКТ. Второй подход предполагает 
использование метода инструментальных переменных с определением 
в качестве инструмента показателя, характеризующего уровень распро-
странения товаров/услуг/технологий цифровой экономики и не ока-
зывающий существенного влияния на изменения ВВП.

Ключевой проблемой количественной оценки влияния разви-
тия цифровой экономики на ВВП стран является отсутствие единого 
определения данного понятия и международно признанной методоло-
гии расчета вклада цифровой экономики в ВВП.

Особенностью настоящей работы является учет не только 
доступности ИКТ-инфраструктуры, но и интенсивности применения 
ее услуг, в качестве прокси-переменной для которой был взят индекс 
пользовательских запросов к Единой платформе государственных услуг 
Российской Федерации в региональном разрезе3.

Учитывая ограниченность доступной в открытых данных ста-
тистической информации относительно развития цифровой эконо-
мики и сектора ИКТ4 и наличие проблемы эндогенности при анализе 
взаимосвязи экономического роста с развитием цифровой экономики, 
наиболее актуальным является подход с использованием оценки одно-
временных уравнений, который можно найти в работе (Koutroumpis, 
2009). Автор оценивал систему уравнений, которая включала производ-
ственную функцию для экономики в целом, уравнения спроса и пред-
ложения на услуги инфраструктуры ИКТ и уравнение, определяющее 
динамику предложения услуг инфраструктуры ИКТ в зависимости от 
стоимости предоставляемых ею услуг. В соответствии с предположе-
ниями автора спрос на услуги инфраструктуры ИКТ должен зависеть 
от ВВП на душу населения, стоимости стандартизированной услуги 
инфраструктуры ИКТ, уровня образования населения5, доли населе-
ния, живущего в регионах с повышенной плотностью населения, а 
также от совокупной доли затрат на исследования и разработки; урав-
нение предложения услуг инфраструктуры ИКТ от государственного 

3 В связи с пандемией коронавируса и объявлением о выплатах пособий семьям с детьми в мае 2020 г. индекс 
пользовательских запросов к платформе был максимальным во всех регионах и равен 100, что обеспечивает 
сопоставимость данного показателя между регионами с учетом их размера (численности населения с детьми).

4 Выделение компоненты затрат на ИКТ по отдельным странам возможно только для стран, для которых 
существуют сопоставимые таблицы «Затраты – выпуск» (например, таблицы, отражающие структуру 
потребления товаров и услуг одних видов деятельности другими, WIOT/NIOT) либо информация о компонен-
тах добавленной стоимости по отдельным отраслям/видам деятельности в ВВП (например, с помощью базы 
данных KLEMS). Перечень стран и временной горизонт, для которых доступ к соответствующей информации 
существенно ограничен.

5 Населения, получившего две ступени образования.
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бюджетного дефицита, который может существенным образом влиять 
на уровень частных и государственных инвестиций в ИКТ, и стоимости 
стандартизированной услуги инфраструктуры ИКТ.

2. Модель исследования
Для Российской Федерации отсутствуют оценки влияния раз-

вития сектора ИКТ и решений цифровой экономики, в том числе раз-
вития цифровых платформ, на такие макроэкономические параметры, 
как выпуск экономики и совокупная факторная производительность. 
В то же время анализ литературы по данному вопросу позволяет выдви-
нуть две группы гипотез. К первой группе относятся содержательные 
гипотезы, характеризующие взаимное влияние развития сектора ИКТ 
и уровня развития экономики6:

  выпуск экономики положительно зависит от запаса капи-
тала и труда в экономике, при этом важно различать качество 
используемых ресурсов: квалифицированный труд и капитал 
ИКТ должны сильнее влиять на динамику выпуска по сравне-
нию с трудовыми ресурсами низкой квалификации (например, 
не обладающими цифровой грамотностью) и иными видами 
капитала (например,  зданиями и сооружениями), так как пер-
вые являются более производительными7;

  спрос на услуги ИКТ растет по мере роста числа абонентов фик-
сированной широкополосной связи и сокращается с ростом 
стоимости этих услуг;

  предложение услуг ИКТ определяется наличием доступа к соот-
ветствующей ИКТ-инфраструктуре и растет по мере роста стои-
мости соответствующих услуг;

  помимо доступности ИКТ-инфраструктуры существенное вли-
яние на выпуск экономики может оказывать интенсивность ее 
использования, которая, в частности, может быть измерена 
интенсивностью применения различных решений цифровой 
экономики;

  рынок ИКТ-услуг должен находиться в равновесии спроса 
и предложения.
Вторая группа гипотез является технической и служит для учета 

факторов, не относящихся напрямую к сектору ИКТ, однако влияющих 
на спрос и предложение услуг ИКТ и динамику числа абонентов широ-
кополосного доступа к Интернет:

  спрос на услуги ИКТ положительно зависит от размера дохо-
дов в экономике региона, доли населения, живущего в горо-
дах, и доли населения, имеющего образование выше среднего 
общего (эти факторы определяют цифровую грамотность насе-

6 При этом важно учитывать взаимное влияние динамики функционирования отрасли ИКТ на уровень раз-
вития экономики, что требует построения системы одновременных уравнений, описывающих такую 
взаимозависимость.

7 При эмпирической проверке данной гипотезы возможна раздельная проверка влияния традиционного капита-
ла и капитала ИКТ, а также оценка влияния трудовых ресурсов с учетом их квалификации посредством введе-
ния в регрессионное уравнение таких параметров, как средний уровень образования, доля инвестиций в ИКТ 
в общих инвестициях компаний в уравнении производственной функции. Можно ожидать, что коэффициенты 
влияния соответствующих факторов (труда и капитала – с учетом их качества) на выпуск будут различаться 
в соответствии с их производительностью.

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 51–68

Цифровизация экономики как движущая сила экономического роста



56

Е.А. Пономарева

ления, а следовательно, возможности использования данных 
услуг). Также положительно на спрос на услуги ИКТ может вли-
ять общий уровень технологического развития, динамика кото-
рого определяется динамикой затрат на НИОКР (так как вне-
дрение новых технологий часто связано с приемом и передачей 
данных с использованием Интернет);

  на предложение ИКТ-услуг положительно влияет уровень реги-
ональных доходов, который определяет возможности развития 
экономики региона, в том числе объемы бюджетных средств, 
выделяемых на строительство инфраструктуры широкополос-
ного доступа;

  модели развития регионов различаются по природно-климати-
ческим, географическим и другим условиями8;

  динамика выпуска всех отраслей экономики, в том числе сек-
тора ИКТ, будет меняться со временем. Она определяется пре-
жде всего используемой технологией производства, т.е. комби-
нацией факторов производства.
Подходы, используемые в экономической литературе, чаще 

всего сосредоточены на изучении только одного из каналов взаимо-
связи макроэкономических параметров развития страны, чаще всего 
ВВП или совокупной факторной производительности и развития 
цифровой экономики. В качестве прокси для описания динамики 
последней используется число абонентов широкополосного доступа 
(далее — ШПД) в Интернет. Например, см. страновые и межстрановые 
исследования (Crandall, Lehr, Litan, 2007; Feng, Yuan, 2013; Katz et al., 
2010; Scott, 2012; Czernich et al., 2011; Roller, Waverman, 2001), а также 
интегральные индексы, характеризующие различные аспекты раз-
вития и использования цифровых технологий (Evangelista, Guerrieri, 
Meliciani, 2014). При этом такая методология не учитывает возможной 
проблемы эндогенности: использование цифровых технологий способ-
ствует экономическому росту, а рост доходов приводит к увеличению 
инвестиций в новые технологические решения.

Исходя из сказанного, теоретическую модель исследования 
можно сформулировать в виде:
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8 Чаще всего они со временем не меняются.
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где i  — номер региона; t  — период; itGRP  — валовой региональный 
продукт (ВРП); itGRPC  — ВРП на душу населения; itK  — инвестиции 
в капитал ИКТ (накопленным итогом); itLF  — доля занятого населе-
ния в возрасте 15–72 лет; itPEN  — число абонентов с широкополосным 
доступом к Интернету на 100 человек населения; itEDU  — число людей 
с образованием не ниже среднего профессионального на 100 чело-
век населения в возрасте 24–60 лет; itBBPr  — стоимость услуг доступа 
в Интернет за 1 Мбит/с; itURB  — число людей, живущих в городах; 

itRND  — доля затрат НИОКР в ВРП; itBBI  — затраты на ИКТ (накоплен-
ным итогом); itPlatform  — показатель, характеризующий интенсивность 
использования цифровых платформ (число запросов на сайт государ-
ственных услуг Российской Федерации); _ iD MS  — фиктивная перемен-
ная для городов с высокими агломерационными эффектами (Москва 
и Санкт-Петербург); _ iD AIRR  — фиктивная переменная для регио-
нов Ассоциации инновационных регионов России (далее — АИРР); 

_ iD reg  — фиктивная переменная, учитывающая индивидуальные 
эффекты (неизменные во времени особенности)9. В уравнения (1) и (4) 
фиктивные переменные на каждый регион не включались, ввиду того 
что устойчивые во времени особенности регионов существенно вли-
яют на процессы проникновения и использования доступа в Интернет, 
но в меньшей степени влияют на процесс прироста числа абонентов10, 
а также на процесс производства11.

3. Анализ влияния развития цифровой экономики  
на макроэкономические параметры
Для оценки влияния показателей развития цифровой экономики 

на ключевые макроэкономические показатели на межстрановом уровне 
использовалась модель одновременных уравнений (1)–(4). Оценка 
проводилась на данных по 72 регионам РФ за 2011–2018 гг. с учетом их 
панельной структуры12, источники данных приведены в Приложении. 
Также проведена оценка модели (1)–(4) для сравнения полученных 
результатов и определения важности включения в эконометрическую 

  9 Включение этих переменных позволяет учесть панельную структуру данных и неизменные во времени харак-
теристики регионов, влияющие на оценки соответствующих уравнений (например, особенности географиче-
ского положения и природно-климатические условия, влияющие на сложность и стоимость реализации про-
ектов строительства инфраструктуры ИКТ). Реализованные в стандартных статистических пакетах методы 
оценки одновременных уравнений не позволяют оценивать модели с фиксированными и случайными эффек-
тами. Идентификатор региона  принимает значения от 1 до 72 (учитывались данные по всем регионам РФ, 
за исключением Брянской, Ивановской, Калининградской, Липецкой, Омской областей, Чукотского авто-
номного округа, Камчатского и Пермского краев, г. Севастополя и Республики Крым; автономные округа – 
Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий –  учитывались в составе соответствующих областей). При 
суммировании этих эффектов в уравнениях (2) и (3) символ i заменен на j.

10 Данный процесс скорее зависит от наличия у населения необходимых навыков для подключения (цифровой 
грамотности) и наличия точки доступа к Интернету.

11 Региональные различия в производстве обусловлены структурой экономик регионов. В настоящее 
время наиболее интенсивно процессы цифровой трансформации идут в секторах услуг (финансовых, 
образовательных, услугах транспорта и логистики, услугах ИКТ), а также в секторе строительства, энергетики 
и некоторых других. Перечисленные сектора в наибольшей степени сконцентрированы в крупных городах, 
что учитывается в уравнении (1) включением произведений числа абонентов широкополосного доступа 
к Интернету (ШПД) к сети Интернет на дамми-переменные регионов с высокими агломерационными эффек-
тами и регионов АИРР.

12 Для этого в уравнения были включены региональные дамми-переменные, учитывающие не меняющиеся во 
времени особенности субъектов Российской Федерации.

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 51–68

Цифровизация экономики как движущая сила экономического роста



58

Е.А. Пономарева

модель показателя, характеризующего интенсивность использования 
ИКТ-инфраструктуры посредством дополнения набора объясняющих 
переменных нормированного показателем числа запросов на Единый 
портал государственных услуг Российской Федерации.

Выбор регионов обусловлен доступностью данных, прежде 
всего данных о ценах на услуги связи13 либо всех рядов данных до опре-
деленного момента. Например, в российской статистике отсутствуют 
данные по г. Севастополь и Республике Крым до 2014 г., а также дан-
ные по Брянской, Ивановской, Калининградской, Липецкой, Омской 
областям, Чукотскому автономному округу, Камчатскому и Пермскому 
краям. Выбор анализируемого промежутка времени также обусловлен 
доступностью данных, в частности, на момент анализа данные по вало-
вому региональному продукту (ВРП) были доступны до 2018 г., а дан-
ные о доле населения, проживающего в муниципальных образованиях, 
доступны с 2011 г.14 Анализ статистической информация о структуре 
затрат компаний15 по основным отраслям экономики 2011–2018 гг. сви-
детельствует об отсутствии в ней сильных изменений на анализируемом 
интервале времени. При этом в 2014–2015 гг. произошли существен-
ные изменения в обменном курсе рубля, что повлияло на стоимость 
импорта и процессы импортозамещения во всех отраслях экономики16. 
Эти изменения были дополнительно учтены при оценке модели путем 
включения в уравнения дамми на период 2015–2018 гг., а также значе-
ния номинального эффективного обменного курса17 за весь анализиру-
емый промежуток времени.

Перед проведением оценок предложенная по итогам анализа 
международного опыта система уравнений (1)–(4) была проверена на 
исполнение условий порядка и ранга, определяющих возможность 
идентификации уравнений. В модели — четыре эндогенных перемен-
ных и 84 (с учетом 71 региональных дамми-переменных) экзогенных. 
Для этого была составлена матрица коэффициентов при эндогенных 
и экзогенных переменных рассматриваемой системы уравнений. При 
условии, что хотя бы один из коэффициентов 1c  и 2c  и один из коэффи-
циентов 1d  и 2d  значимы, условия ранга выполняются как равенства, 
а условия порядка — как неравенства, т.е. уравнения (1)–(4)  являются 
сверхидентифицируемыми. Это приводит к необходимости выбора 
соответствующего метода оценивания, например метода трехшагового 
МНК (3SLS).

Оценки модели (1)–(4) для случаев с учетом и без учета индиви-
дуальных особенностей отдельных регионов (городов федерального 
значения, а также регионов, входящих в Ассоциацию инновационных 
регионов России (АИРР)).

13 Для части регионов отсутствует весь временной ряд данных за 2011–2018 гг.
14 В качестве данных, соответствующих 2011г., использовались данные соответствующего сборника Росстата 

на 1января 2012 г.
15 Данные формы статистического наблюдения Росстата «1-предприятие». Фактически эти данные позволяют 

судить о технологических изменениях и структуре производственной функции.
16 В соответствии с интенсивностью использования импортных комплектующих и оборудования.
17 Рост данной переменной соответствует укреплению рубля.
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Таблица

Оценки моделей (1)–(4) с использованием трехшагового МНК 
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Производственная функция на уровне экономики  
(зависимая переменная: ВРП)

Основной капитал 0,69*** 0,69*** 0,69*** 0,69***

Численность занятых 0,38*** 0,34*** 0,34*** 0,34***

Число абонентов широкополосного доступа 
(далее – ШПД) к сети Интернет 0,10*** 0,14*** 0,13*** 0,14***

Число абонентов ШПД к Интернет, умно-
женное на идентификатор регионов с высо-
кими агломерационными эффектами

— 0,10*** 0,10*** 0,10***

Число абонентов ШПД к сети Интернет, 
умноженное на идентификатор региона 
АИРР

— –0,00 –0,00 –0,00

Число людей с образованием не ниже сред-
него профессионального на 100 человек 
в возрасте 24–60 лет

0,40*** 0,23*** 0,24*** 0,24***

Интенсивность использования платформ 0,07*** 0,05*** 0,05*** 0,05***

Дамми на период 2015–2018 гг. — — –0,01* —

Номинальный эффективный обменный курс — — — 0,00***

Константа 2,24*** 2,63*** 2,62*** 2,59***

R2 0,98 0,98 0,98 0,98

Спрос на услуги ИКТ-инфраструктуры  
(зависимая переменная: число абонентов ШПД к Интернет)

ВРП на душу населения 0,96*** 0,98*** 0,42*** 0,47***

Тарифы фиксированного ШПД к сети 
Интернет –0,12*** –0,12*** –0,10 –0,11*

Число людей с образованием не ниже сред-
него профессионального на 100 человек 
в возрасте 24–60 лет

1,83*** 1,82*** 1,65*** 1,68***

Доля городского населения 2,50*** 2,47*** 2,09*** 2,12***

Доля затрат на НИОКР в ВВП –0,04 –0,04 –0,04 –0,04

Дамми на период 2015–2018 гг. — — 0,08*** —

Номинальный эффективный обменный курс — — — –0,00***

Дамми на регионы +18 +14 +14 +14

Константа –11,19*** –11,23 –7,43*** –7,59***

R2 0,91 0,91 0,93 0,93

18 Коэффициенты при большей части региональных дамми-переменных значимы на уровне 1%.
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Таким образом, эконометрическая оценка позволила коли-
чественно сформировать уравнения производственной функции на 
уровне экономики, а также уравнения спроса и предложения услуг 
ИКТ-инфраструктуры. Полученные оценки позволяют сделать следу-
ющие содержательные выводы на уровне регионов РФ и определить 
отвергаемые и неотвергаемые гипотезы.

Во-первых, наличие статистически значимого взаимного вли-
яния между уровнем развития страны (ВРП и ВРП на душу населе-

Уравнение / объясняющая  
переменная

Модель (1)–(4) 
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Предложение услуг ИКТ-инфраструктуры 
(зависимая переменная: индекс развития ИКТ-инфраструктуры)

Тарифы фиксированного ШПД к Интернет –0,15 –0,15 –0,07 –0,11

ВРП на душу населения 3,39*** 3,41*** 1,06*** 1,04***

Дамми на период 2015–2018 гг. — — 0,29*** —

Номинальный эффективный обменный курс — — — –0,01***

Дамми на регионы +14 +14 +14 +14

Константа –11,26*** –11,42*** 0,67 1,67*

R2 0,93 0,93 0,97 0,98

Производственная функция сектора ИКТ  
(зависимая переменная: рост числа абонентов ШПД к Интернет по сравнению  

с предыдущим периодом)

Индекс развития ИКТ-инфраструктуры –0,17 –0,07 –0,06 –0,08

Число людей с образованием не ниже сред-
него профессионального на 100 человек 
в возрасте 24–60  лет

13,31*** 13,51*** 13,69*** 13,77***

Дамми на период 2015–2018 гг. — — –0,27* —

Номинальный эффективный обменный курс — — — 0,01*

Дамми на регионы с высокими агломераци-
онными эффектами — 0,56 0,58 0,57

Дамми на регионы АИРР — 0,20 0,21 0,21

Константа –22,75 –23,85*** –24,08*** –24,85***

R2 0,13 0,13 0,14 0,14

Примечание. В таблице символами «*», «**», «***»   отмечены оценки, значимые на уровне  10, 5 
и 1% соответственно. Приведенные коэффициенты детерминации (R2) соответствуют сквозной 
регрессии с региональными дамми-переменными.

Источник: расчеты автора.

19 В зависимости от спецификации оцениваемой модели.
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ния) и уровнем распространения услуг ШПД и интенсивностью их 
использования.

Во-вторых, повышение уровня распространения услуг фиксиро-
ванного ШПД на 10% приводит к росту ВВП на 1,0–1,4%19. При этом 
влияние распространения услуг фиксированного ШПД между реги-
онами различается: в регионах с крупными агломерациями (Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область) по сравнению с другими реги-
онами данное влияние ниже в среднем на 0,4% в случае роста уровня 
распространения услуг ШПД к Интернету на 10%). Этот эффект может 
быть связан с тем, что в более крупных регионах инфраструктура ШПД 
была построена раньше по сравнению с регионами, запускающими про-
цессы цифровой трансформации, и положительные сетевые эффекты 
ее использования уже давно проявились. Как и предполагалось, на 
рост ВРП влияет не только увеличение числа абонентов фиксирован-
ного ШПД, но и интенсивность использования цифровых сервисов 
(в качестве прокси, для динамики которых использовался показатель 
интенсивности использования платформ). Увеличение интенсивности 
использования платформ на 10% будет приводить к дополнительному 
росту ВВП на 0,5%.

В-третьих, рост ВРП на душу населения на 10% приводит к росту 
распространения услуг фиксированного ШПД на 4,2–9,6%20. Это свя-
зано с тем, что в регионах с более высоким ВРП на душу населения 
(помимо Москвы, Санкт-Петербурга, это преимущественно регионы 
Западной Сибири с развитым добывающим сектором) больше возмож-
ностей для инвестирования в ИКТ-инфраструктуру.

В-четвертых, коэффициенты при переменных долей затрат на 
НИОКР и долей городского населения в соответствующих регионах 
в большинстве оцененных спецификаций оказались незначимыми, 
что означает независимость регионального спроса на услуги ИКТ от 
таких характеристик, как вовлеченность региона в процессы научной 
деятельности21.

В-пятых, другие постоянные факторы выделенных региональ-
ных групп (регионов с высокими агломерационными эффектами 
и регионов АИРР), например климатические и географические усло-
вия как неявные характеристики стоимости строительства инфра-
структуры, характеризуемые соответствующими дамми-переменными, 
также будут значимо влиять на предложение услуг ИКТ-инфраструктуры 
и производственную функцию сектора ИКТ. Включение региональных 
дамми-переменных в уравнения спроса и предложения на услуги сек-
тора ИКТ также позволяет учесть региональные особенности разви-
тия этой отрасли.

В-шестых, предложение услуг ИКТ-инфраструктуры в значи-
тельной степени зависит от доходов (ВРП) региона на душу населе-

20 Аналогично, в зависимости от оцениваемой спецификации.

21 Это можно объяснить преимущественно наличием технологического отставания российских цифровых техно-
логий от мировых решений в этой области (например, см. «Дорожные карты» развития сквозных цифровых 
технологий, которые формируют представление о текущем уровне развития технологий и содержат перечень 
задач, которые необходимо решить, и перечень необходимых для этого инструментов, см. подробнее офи-
циальный сайт Национальной программы «Цифровая экономика» https://digitech.ac.gov.ru/technologies/).
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ния, что свидетельствует о более интенсивном развитии сектора ИКТ 
(включая его инфраструктуру) в регионах с более высокими доходами. 
Увеличение этого показателя на 10% приводит к росту предложения 
услуг ИКТ-инфраструктуры на 10,4–34,1%22, при этом учет региональ-
ных особенностей посредством включения дамми-переменных в модель 
свидетельствует о важности регионального финансирования и участия 
регионов в процессах цифровой трансформации ключевых отраслей.

В-седьмых, на процесс использования услуг ШПД к сети 
Интернет влияет цифровое неравенство — в регионах с большей долей 
городского населения число абонентов выше. Аналогичным образом 
влияет и уровень образования — увеличение доли населения с образо-
ванием не ниже среднего профессионального приводит к росту спроса 
на услуги ШПД к Интернету и стимулирует дальнейший прирост числа 
абонентов.

Кроме того, в модели (1)–(4) переменная, отражающая дина-
мику тарифов на услуги фиксированного ШПД, незначимо влияет на 
объем предложения услуг инфраструктуры ИКТ, что может быть свя-
зано с высокой степенью регулирования услуг данной отрасли.

С точки зрения временной динамики предложения услуг 
ИКТ-инфраструктуры (см. таблицу, блок «Предложение услуг ИКТ-
инфраструктуры») изменения курсов 2014–2015 гг. существенно повли-
яли на все отрасли экономики, в том числе ИКТ. Кроме того, после 
2015 г. процесс подключения абонентов к широкополосному доступу 
к Интернет (данный процесс обычно называется сокращением циф-
рового неравенства) интенсифицировался (коэффициенты при вре-
менной дамми-переменной в уравнениях спроса и предложения услуг 
ИКТ-инфраструктуры положительны). При этом темп роста числа або-
нентов ШПД к сети Интернет со временем замедлялся, так как коэф-
фициент при соответствующей дамми-переменной в уравнении произ-
водственной функции сектора ИКТ отрицательный.

Таким образом, большинство из сформулированных в начале 
основных содержательных гипотез подтвердилось. В целом можно 
утверждать, что процессы сокращения цифрового неравенства между 
российскими регионами существенно влияют на уровень их экономи-
ческого развития. Кроме того, следует отметить, что важно не просто 
обеспечение населению возможности доступа к Интернету23, но и его 
производительное использование — вовлечение населения в про-
цесс получения товаров и услуг онлайн (например, услуг образования, 
финансовых, государственных и других услуг, покупки товаров через 
Интернет). Существенно влияет на эти процессы уровень региональ-
ных расходов на строительство ИКТ-инфраструктуры. При этом одним 
из наиболее важных факторов спроса на услуги ИКТ является уровень 
образования населения (как прокси для населения, обладающего циф-
ровой грамотностью).

22 В зависимости от используемой спецификации модели.
23 Один из показателей национальной цели «Цифровая трансформация» в Указе Президента РФ от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» сформулирован как 
«рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов».
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4. Рекомендации для формирования экономической 
политики на основе проведенного анализа
Исходя из полученных количественных результатов, можно сде-

лать следующие выводы для региональной политики в области развития 
цифровой экономики в России. Влияние распространения услуг ШПД 
к сети Интернет на региональный выпуск различается по регионам: 
в регионах с крупными агломерациями (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Московская область) в настоящее время наблюдаются наиболее силь-
ные эффекты распространения услуг ШПД (в том числе благодаря 
сетевым эффектам). В других регионах данное влияние слабее, что 
может быть обусловлено как экономическими факторами (отсутствием 
достаточного количества средств на развитие ИКТ-инфраструктуры 
в бюджетах регионов, высокой стоимостью инфраструктурных про-
ектов), так и особенностями региона (географическими — отдаленно-
стью региона, особенностями местности и сложностью его присоеди-
нения к существующей инфраструктуре, климатическими — низкими 
температурами и прочим). В этом случае государство (включая феде-
ральные и региональные органы исполнительной власти) должно рас-
сматривать экономические последствия от реализации соответствую-
щих инфраструктурных проектов. Целесообразность инвестирования 
в строительство ИКТ-инфраструктуры должна определяться не только 
необходимостью устранения цифрового неравенства, но и сопоставле-
нием экономических издержек (прежде всего издержек строительства 
и ввода в эксплуатацию инфраструктурных объектов) и выгод (при-
роста объемов производства на уровне региона или страны и при-
были соответствующих организаций, увеличения числа рабочих мест 
в регионе или стране, увеличения налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней) от реализации соответствующих инфраструктурных 
проектов.

Наличие существенного влияния развития инфраструктуры 
ИКТ как прокси на развитие цифровой экономики позволяет указать 
на возможности использования процессов цифровой трансформации 
компаний, отраслей и регионов в качестве источника экономического 
роста. При этом важно уделять внимание качеству использования 
доступных ИКТ-услуг: эффективное использование возможностей циф-
ровой экономики должно быть основано на стимулировании перехода 
к электронному документообороту не только между компаниями и госу-
дарством, но и внутри каждого из секторов (частного и государствен-
ного). Оно призвано формировать доверие к цифровым технологиям, 
в том числе путем защиты персональных данных и развития техноло-
гических стандартов информационной безопасности. Необходимо 
развивать сервисы, направленные на вовлечение населения в систему 
непрерывного, в том числе дистанционного, образования, включая 
повышение цифровой грамотности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица П1 

Источник данных. Перечень статистических показателей, использованных  
при количественной оценке модели (1)–(4) на уровне регионов РФ

Показа-
тель Наименование Источник данных Примечание

itGRP ВРП, тыс. руб. Росстат

Для расчетов использовался показатель 
в ценах 2011 г. (значение ВРП корректи-
ровалось на динамику индекса потреби-
тельских цен)

itGDPC ВРП на душу населе-
ния, руб. Росстат

Для расчетов использовался показатель 
в ценах 2011 г. (значение ВРП на душу 
населения корректировалось на дина-
мику индекса потребительских цен)

itK
Основной капи-
тал, накопленным 
итогом

Penn World 
Tables, Росстат 
(Инвестиции 
в России)

Для оценки объемов основных фондов 
использовался показатель валового капи-
тала за 2011 г. по РФ в целом из Penn 
World Tables (Summers, Heston, 1991), 
который распределялся в соответствии 
со средней долей региона в общем объ-
еме инвестиций в РФ. Далее в период 
с 2012 по 2016 г. полученный региональ-
ный показатель корректировался на 
объем инвестиций в основной капитал, 
деленный на соответствующее периоду 
времени значение индекса потребитель-
ских цен (ввиду отсутствия индекса-деф-
лятора ВВП)

itLF
Численность заня-
тых в возрасте 15–72 
лет по субъектам РФ, 
человек 

Росстат

itPEN

Число абонентов 
фиксированного 
широкополосного 
доступа в Интер-
нет на 100 человек 
населения (на конец 
года)

Росстат, Мин-
комсвязь, Мони-
торинг развития 
информацион-
ного общества 
в РФ

itEDU

Число людей с обра-
зованием не ниже 
среднего профес-
сионального на 100 
человек населения 
в возрасте от 24 до 
60 лет

Росстат, Обсле-
дование рабочей 
силы (Структура 
занятого населе-
ния в возрасте 
15 лет и старше 
по уровню 
образования)

Сумма долей занятого населения, име-
ющего высшее образование и среднее 
профессиональное, в том числе среднее 
специальное образование

itBBPr
Абонентская плата 
за доступ к сети 
Интернет, месяц

Росстат

Тарифы на отдельные виды услуг связи 
в России остаются регулируемыми, а 
следовательно, их динамика не отражает 
состояния рынка. Для расчетов исполь-
зуется соответствующая компонента 
индекса потребительских цен 
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Проверка ранговых условий идентифицируемости уравне-
ний системы. В построенной системе уравнений = 4g  независимых 
переменных и = + =13 72 85K  независимых. Для проверки выполнения 
ранговых условий составим таблицу коэффициентов (табл. П2).

Выделяемые матрицы для каждого из 4 уравнений выглядят сле-
дующим образом:

– уравнение (1): 
… 

 … 
 … 

1 2 4 5 6 77

2 1 3 75

1 3 4

0 0 0 0

1 0 ���� 0 0 ��� 0 0

1 0 0 0 0 0 0

b b b b b b
c c c c

d d d
;

– уравнение (2): 
 
 
 
 
 

1 2 4 5 7

1 3 4

1 0 0 0 0

0 1 0����0 0 0 ���0 ���0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

a a a a a

d d d
;

Показа-
тель Наименование Источник данных Примечание

itURB

Доля населения, 
проживающего 
в городских поселе-
ниях в общей чис-
ленности населения 
региона, на 1 января 
следующего года, %

Росстат, Числен-
ность населе-
ния Российской 
Федерации по 
муниципальным 
образованиям

Частное численности населения, про-
живающего в городских поселениях, 
и общей численности населения 
в регионе

itRND

Доля внутренних 
затрат на исследова-
ния и разработки, 
% к валовому реги-
ональному продукту 
(ВРП)

Росстат

itBBI Затраты на ИКТ, 
руб. Росстат

itGOS

Поисковые запросы 
по теме «Единый 
портал государствен-
ных услуг», нормиро-
ванный показатель

Google Trends

_2015tD
Дамми-перемен-
ная для периода 
2015–2018 гг.

tNEEx
Номинальный 
эффективный 
обменный курс РФ

Bank for 
international 
settlements

Источник: составлено автором.

Окончание таблицы П1
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Таблица П2 

Коэффициенты системы  одновременных равнений

k itGRP itPEN itBBI
−1

it

it

PEN
PEN 1 itK itLF

×
× _

it

i

PEN

D MS

×
× _

it

i

PEN

D AIRR

1 1 3a 0 0 0a 1a 2a 4a 5a

2 0 1 0 0 0b 0 0 0 0

3 0 0 1 0 0c 0 0 0 0

4 0 0 1d 1 0d 0 0 0 0

k itEDU itPlatform itGRPC itBBPr itURB itRND _ jD reg _ iD MS _ iD AIRR

1 6a 7a 0 0 0 0 0…0 0 0

2 3b 0 1b 2b 4b 5b …6 77b b 0 0

3 0 0 2c 1c 0 0 …3 75c c 0 0

4 2d 0 0 0 0 0 0…0 3d 4d

Источник: составлено автором.

– уравнение (3): 
 
 
 
 
 

3 1 2 4 5 6 7

3 4 5

2 3 4

1 0 0 0 0 0

0 1 0����0 0 0 ���0 ��� 0 ���� 0 0 ���

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

a a a a a a a
b b b
d d d

;

– уравнение (4): 
… 

 … 
 … 

3 1 2 4 5 7

1 2 4 5 6 77

2 1 3 75

1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 ����0 0 0 ���0 ���

0 0 0 0 0 0 0 0 0

a a a a a a
b b b b b b
c c c c

.

Все матрицы имеют ранг 3, а значит, уравнения (1)–(4) 
идентифицируются точно ( )− =1 3 .g
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Digitalization as a driver of economic growth: 
Does only infrastructure matters?24

Abstract. The development of digital technologies leads to significant changes 
in all sectors of the economy. However, digital transformation is a complex process, 
depending on various factors, such as the availability of digital infrastructure, the level 
of readiness of digital technologies, the availability of qualified personnel who are able 
not only to collect data, but also to identify dependencies in them and use these results 
to increase productivity and scale different types of activities. During the coronavirus 
pandemic, the relevance of the introduction of digital technologies increases due to 
the need for social distancing, including the exclusion of a person from certain stages 
of production, as well as the need to coordinate a large number of people and devices 
not related to workplace. This article considers the impact of digital technology devel-
opment on macroeconomic parameters, in particular, economic output by analyzing 
the system of simultaneous equations that takes into account not only the production 
function of the economy, but also the equilibrium in the ICT services sector on the 
data of Russian regions. The obtained results show that along with the possibility to use 
broadband access to the Internet, the quality of its use also matters: 1% growth in the 
number of broadband access subscribers on average leads to a 0,1% increase in output, 
in addition, an increase in the intensity of digital technology use on 1% leads to an 
additional 0,05% increase in output.

Keywords: digital economy, economic growth, new technologies, ICT sector, online 
platforms.
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Пространственные аспекты оценки  
кривой заработной платы в России 
Аннотация. Кривая заработной платы традиционно определяется как 

отрицательная зависимость между заработной платой и уровнем безработицы 
(с учетом различных контрольных переменных). В эмпирических исследованиях 
было показано, что кривая заработной платы существует в ряде стран, в том 
числе и в России. Однако обычно в таких исследованиях с использованием дан-
ных по российским регионам не учитывалось взаимного влияния российских 
регионов друг на друга, а это могло породить проблему смещения оценок коэф-
фициентов в результате пропуска существенной переменной. В данной работе 
мы учли влияние этой переменной с помощью пространственно-эконометри-
ческих моделей и дали детальную интерпретацию полученным результатам. 
Оценка параметра, отражающего влияние безработицы на заработную плату 
в модели без пространственных эффектов, почти в два раза превышает соответ-
ствующую оценку в моделях, где эти эффекты учтены. По панельным данным за 
2005–2018 гг. для 81 региона были оценены частные предельные эффекты влия-
ния изменения безработицы в одном регионе на заработную плату в остальных 
регионах. Аналогичные вычисления были сделаны и для остальных перемен-
ных. С помощью частных предельных эффектов мы нашли регионы, на которые 
больше всего влияет рассматриваемый регион, и регионы, изменения в которых 
больше всего повлияют на выбранный регион. Это важно, например, для оценки 
последствий государственных программ и т.д.

Ключевые слова: кривая заработной платы, безработица, пространственные 
модели, предельные эффекты.

Классификация JEL: С31, С33, R1.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-51-3-4

1. Введение 

Одной из особенностей российского рынка труда является 
его быстрая подстройка к внешним шокам за счет гибкости его зара-
ботной платы (Gimpelson, 2019). При изменении уровня безработицы 
реальные заработные платы также быстро меняются. Как показали 
(Вакуленко, Гурвич, 2016, 2018), в России полуэластичность реальной 
заработной платы по уровню безработицы существенно выше, чем во 
многих других странах, в том числе и в странах с переходной эконо-
микой. Однако, как отмечают (Ощепков, Капелюшников, 2015), еди-
ного рынка труда такой большой и неоднородной страны, как Россия, 
не существует и следует рассматривать региональные рынки труда. 
Поэтому подстройка заработной платы к изменению уровня безрабо-
тицы в разных регионах может происходить с различной интенсивно-
стью. Необходимо учитывать, что региональные рынки труда влияют 
друг на друга в результате перетоков рабочей силы и капитала. И уро-
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вень безработицы в одном регионе может влиять на уровень реальной 
заработной платы не только в этом регионе, но в соседних регионах 
(и не только в соседних). Как показали (Kosfeld, Dreger, 2018, 2019; 
Ramos, Nicodemo, Sanromá, 2015), по данным региональных рынков 
труда в Германии и Испании, неучет взаимного влияния регионов при-
водит к завышенной оценке эластичности заработной платы по уровню 
безработицы. Поэтому представляет интерес оценка зависимости зара-
ботной платы от уровня безработицы с учетом взаимного влияния 
регионов. В данном исследовании был предложен возможный способ 
измерения такого влияния с помощью пространственно-эконометри-
ческих моделей и расчета частных предельных эффектов. 

 Работа состоит из шести разделов: в разд. 2 приведен обзор 
литературы по данному вопросу и сформулированы проверяемые гипо-
тезы. В разд. 3 представлены данные, определены основные перемен-
ные. В разд. 4 описывается использованная пространственно-экономе-
трическая модель, обсуждаются преимущества использования частных 
предельных эффектов для интерпретации результатов оценивания ее 
параметров. В разд. 5 приведены результаты оценивания модели и дана 
их интерпретация с помощью частных предельных эффектов. В заклю-
чении мы собрали воедино основные полученные результаты.

2. Обзор литературы 
Литература, посвященная изучению взаимной связи между 

заработной платой и безработицей, существовала задолго до появле-
ния термина «кривая заработной платы». Это было связано с тем, что 
существовали сильные колебания уровня безработицы в разных стра-
нах. Механизм подстройки заработной платы к реалиям на рынке труда 
интересовал многих исследователей, так как он переставал действовать 
при высоких уровнях безработицы. Главенствующая концепция в лите-
ратуре на тот момент основывалась на кривой Филлипса (Phillips, 1958), 
отражающей отрицательную зависимость между инфляцией и уровнем 
безработицы. Однако обычно эту кривую оценивали, используя агреги-
рованные данные (временные ряды) для выбранной страны в целом, 
не учитывая разницы между регионами, весьма существенной для неко-
торых стран.

Авторы (Blanchflower, Oswald, 1989) были первыми, кто начал 
изучать зависимость между заработной платой и безработицей по 
данным индивидуального уровня, и ввели термин «кривая заработ-
ной платы». Методология авторов заключалась в построении линей-
ных регрессий на основе данных об индивидах и их доходе. Авторы 
привлекли микроэкономические данные 1980-х годов по США 
и Великобритании. Данные были объединены с информацией о реги-
ональных уровнях безработицы. Подбор различных спецификаций 
позволил авторам выявить и доказать существование отрицатель-
ной зависимости размера заработной платы от уровня безработицы, 
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что стало основным результатом исследования, положившим начало 
для будущих научных работ. После работы (Blanchflower, Oswald, 
1989) авторы провели серию исследований, посвященных этой теме 
(Blanchflower, Oswald, 1995; Blanchflower, 2001), и доказали существова-
ние кривых заработной платы в различных странах, использовав боль-
шие базы данных по индивидам и работникам. Результаты, полученные 
в (Blanchflower, Oswald, 1995), подтверждаются и в работе (Campbell, 
Orszag, 1998), авторы которой также обнаружили постоянство эластич-
ности заработной платы по уровню безработицы во времени и объяс-
нили независимость показателей занятости от производительности 
работников, трансфертов от государства, которые получают фирмы 
или же, наоборот, перечисляют в виде налогов. Несмотря на выяв-
ленную авторами неизменчивость эластичности по представленным 
выше показателям для каждой из рассматриваемых стран, они предпо-
ложили, что эластичность может сильно колебаться в зависимости от 
состояния экономики исследуемой страны. Впоследствии множество 
исследователей изучали поведение кривой заработной платы, пыта-
ясь доказать или опровергнуть ее существование в различных странах 
(Baltagi, Blien, 1998; Johansen, 1995; Kennedy, 2000). При этом исполь-
зовались либо данные о заработных платах индивидов, либо о средних 
заработных платах в регионах, иногда с разделением на профессиональ-
ные группы и т.п. В работе (Kennedy, 2000) было выявлено большое 
сходство кривых заработной платы в США и Великобритании с этими 
кривыми для Австралии. В работе (Baltagi, Blien, 1998) существование 
кривой заработной платы было определено не для всего рынка труда 
в целом, а лишь для отдельных категорий работников. Кривая заработ-
ной платы, в уже традиционном на тот момент смысле, не была выяв-
лена в Норвегии (Johansen, 1995) в 1964–1990 гг., ее существование под-
твердилось только на промежутке времени 1972–1990 гг. Однако для 
большинства стран существование отрицательной зависимости между 
заработной платой и уровнем безработицы получило эмпирическое 
подтверждение. Обзор таких статей приведен в статье (Card, 1995), 
в которой отмечается, что эластичность заработной платы по безрабо-
тице варьирует от –0,5 до 0,1. Как отмечают (Nijkamp, Poot, 2005), кото-
рые провели метаанализ по результатам 208 статей, некоторые из этих 
оценок являются смещенными из-за агрегированных данных по безра-
ботице, однако приведены алгоритмы, позволившие скорректировать 
эти результаты и получить среднюю оценку соответствующей эластич-
ности, равную –0,07. Таким образом, при оценке кривой заработной 
платы необходимо учитывать специфику региональных рынков труда. 

В статье (Вакуленко, Гурвич, 2016) проведен глубокий и деталь-
ный анализ работ, посвященных моделированию зависимости реаль-
ной заработной платы от уровня безработицы, осуществляемый в рам-
ках двух подходов. При первом подходе используются индивидуальные 
данные о заработных платах в духе (Blanchflower, Oswald, 1989), при 
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втором — агрегированные (обычно региональные) данные по зара-
ботным платам в духе кривой Филлипса. Авторы делают акцент на не 
очевидном (разный уровень данных), а на глубинном различии этих 
подходов. Если при подходе с индивидуальными данными считается, 
что рынок труда находится в равновесии и изучается связь между рав-
новесными значениями заработной платы и уровня безработицы (т.е. 
чем выше уровень региональной безработицы, тем ниже уровень зара-
ботной в соответствующем регионе по сравнению с остальными регио-
нами, обычно проводится статический анализ), то при втором подходе 
изучается неравновесная ситуация, реакция рынков труда на шоки, 
как заработная плата изменяется в ответ на изменение уровня безра-
ботицы (иными словами, если уровень региональной безработицы уве-
личивается, то заработная плата в регионе снижается, обычно прово-
дится динамический анализ).

При этом регионы одной и той же страны не могут развиваться 
независимо друг от друга, особенно если они соседние. Эти регионы 
часто связывают трудовые и денежные потоки. При построении моде-
лей, оцениваемых по региональным данным, необходимо учитывать 
взаимное влияние регионов. Не увеличивая существенно число оце-
ниваемых параметров, взаимное влияние регионов можно оценить 
с помощью пространственно-эконометрических моделей, подробнее 
описанных в разделе методология.

Методология пространственной эконометрики впервые была 
применена к моделированию кривой заработной платы в статье 
(Longhi, Nijkamp, Poot, 2006). Основная гипотеза авторов, исполь-
зовавших данные для Западной Германии за 1990–1997 гг., состояла 
в том, что локальные шоки на рынке труда могут повлиять на агрегиро-
ванную кривую заработной платы, т.е. нельзя воспринимать регионы 
изучаемой страны как абсолютно независимые друг от друга. Тесная 
связь между регионами может влиять на кривые заработных плат 
в этих местах, так как между ними имеют место процессы внутренней 
миграции и ресурсной зависимости регионов друг от друга. Несмотря 
на сохраняющийся фокус на главную объясняющую переменную — без-
работицу, были введены не менее важные независимые переменные, 
которые позволили достичь лучшей спецификации модели: доля работ-
ников на малых предприятиях, уровень образования рабочей силы на 
рынке труда и разделение экономики на секторы. Главным результатом 
данной работы стало то, что включенные в модели с помощью взвеши-
вающих матриц пространственные лаги позволили выявить эффекты 
перелива (spillover effects), а также что эластичность заработной платы 
по уровню безработицы систематически выше в более изолированных 
регионах. В (Elhorst, Blien, Wolf, 2007) авторы исследовали данные для 
Восточной Германии за 1993–1999 гг. и показали, что учет в модели 
пространственных эффектов позволяет более точно оценить эластич-
ность по сравнению с моделями, оцененными ранее Д. Бланчфловером 

О.А. Демидова, Е.А. Тимофеева Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 69–101



73

Пространственные аспекты оценки кривой заработной платы в России  

(Blanchflower, 2001) в своих работах. Если у последних эта эластичность 
была равна –0,1, то при учете пространственных эффектов она стала 
равной –0,036, что существенно меньше по абсолютному значению 
и наглядно демонстрирует проблему смещения в результате пропуска 
существенной переменной. 

Аналогичный результат по данным для Восточной Германии 
был получен в (Kosfeld, Dreger, 2018, 2019) с помощью SpECM (про-
странственной модели коррекции ошибок, spatial error correction 
model). В (Baltagi, Blien, Wolf, 2012) авторы, используя обширную базу 
данных, включающую наблюдения для 974 179 работающих в 326 регио-
нах Германии в 1980–2004 гг., с помощью динамических пространствен-
ных моделей показали, что для Западной Германии при учете простран-
ственных эффектов эластичность заработной платы по безработице 
в краткосрочном периоде в среднем равна –0,016, в долгосрочном пери-
оде — –0,037. Причем этот показатель выше в сельских районах. 

Необходимость учета в модели пространственных эффектов 
отмечается также в статье (Ramos, Nicodemo, Sanromá, 2015), в кото-
рой кривая заработной платы оценивается по данным для Испании, 
причем эластичность также является сравнительно низкой, а именно 
–0,02. В других работах, где пространственные эффекты при использо-
вании испанских данных игнорировались, она была выше. Например, 
в работе (García-Mainar, Montuenga-Gómez, 2012) соответствующая 
оценка была равна –0,07. Таким образом, при неучете пространствен-
ных эффектов оценки эластичности получаются завышенными, это 
необходимо учитывать при выборе соответствующей спецификации 
модели. 

Статей, посвященных оценке кривой заработной платы 
в России, сравнительно немного. Первой статьей, в которой упоми-
налась кривая заработной платы в России, была статья (Blanchflower, 
2001), в которой были использованы данные для 14 регионов РФ пери-
ода 1995–1997 гг. Д. Бланчфловер (Blanchflower, 2001) доказал суще-
ствование кривой заработной платы в России, и оценка эластичности 
оказалась равной –0,18, что по абсолютному значению больше, чем для 
многих других стран. 

Наиболее подробное и полное обоснование экономических 
механизмов, позволяющих объяснить существование кривой заработ-
ной платы в России, с нашей точки зрения, приведено в работах (Шилов, 
Мёллер, 2008; Shilov, Möller, 2009). В России рынок труда регулируется 
исключительно государством, что существенно снижает уровень конку-
ренции. Соответствующая ситуация лучше всего описывается в рамках 
неконкурентных моделей (Shapiro, Stiglitz, 1984; Blanchflower, Oswald, 
Sanfey, 1996; Jäger et al., 2020). «В модели Шапиро–Стиглица… увязаны 
уровень заработных плат и уровень занятости. Основным предполо-
жением в модели является невозможность со стороны работодателя 
обеспечить полный контроль добросовестности своих работников. 
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Проблему слабого контроля в модели предложено решать за счет допол-
нительной премии к заработной плате за отсутствие пренебрежения 
рабочими своими обязанностями» (Шилов, Мёллер, 2008). Чем выше 
уровень безработицы (и как следствие предложение на рынке труда), 
тем меньше премия за добросовестное выполнение своих обязанно-
стей, которую должен платить работодатель. Хотя модель Шапиро–
Стиглица предназначена для страны в целом, ее можно применять 
к каждому российскому региону (Шилов, Мёллер, 2008), поскольку 
межрегиональная мобильность населения в России сравнительно 
низкая, хотя в последнее время ситуация начинает меняться (Guriev, 
Vakulenko, 2015), но очень медленно. На различных моделях панельных 
данных для 82 российских регионов за 1995–2005 гг. авторы (Шилов, 
Мёллер, 2008) получили оценки эластичности, близкие к –0,1. В статье 
(Oshepkov, 2015) были использованы данные уровня индивидов из баз 
NOBUS и RLMS за 2003 г. и получены положительные или незначимые 
коэффициенты перед переменной «региональная безработица», что 
было объяснено в рамках теории компенсации за неблагоприятные 
условия проживания. В статье (Гурвич, Вакуленко, 2016) на кварталь-
ных данных для России за 1996–2014 гг. было показано, что при повы-
шении уровня безработицы на 1 п.п., реальная заработная плата умень-
шается на 0,93–1,29% (в зависимости от выбранной спецификации), 
что примерно в 2,5 раза выше, чем для стран с переходной экономикой. 
На панельных данных для 78 российских регионов за 2002–2010 гг. было 
показано, что увеличение  национального  уровня  безработицы  на  1 п.п.  
ведет  к снижению  темпов  роста  заработной  платы  на  3,3% . 

Отметим, что в работах с использованием российских данных 
не учитывалось взаимного влияния регионов, что, как показали авторы 
(Kosfeld, Dreger, 2018, 2019; Ramos et al., 2015), может привести к сме-
щению результатов оценивания. В нашей работе была сделана попытка 
восполнить этот пробел с помощью пространственно-эконометриче-
ского инструментария. 

Если повышается уровень безработицы в одном регионе 
(например, вследствие закрытия градообразующего предприятия или 
изменения технологий и т.п.), жители этого региона могут соглашаться 
на более низкую заработную плату в своем регионе или искать работу 
в соседних, зачастую также соглашаясь на более низкую заработную 
плату и отбирая рабочие места у жителей соседних регионов.

При этом имеет значение, с какими именно регионами грани-
чит рассматриваемый регион и насколько в нем развита транспортная 
инфраструктура. Если рядом расположен большой и развитый регион 
с большим числом рабочих мест, а в регионе развита транспортная 
инфраструктура, то повышение уровня безработицы в регионе может не 
привести к существенному падению в нем заработной платы, поскольку 
жители этого региона смогут найти работу в соседнем регионе. В каче-
стве примера можно привести соседние Калужскую и Московскую обла-
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сти. Однако если регион относительно изолированный, а транспорт-
ная структура региона не развита, то рост уровня безработицы в этом 
регионе может привести к существенному падению в нем заработной 
платы, поскольку жителям рассматриваемого региона проблематично 
найти работу в соседних регионах. Примером могут служить регионы, 
расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе или в вос-
точной части России.

При этом влияние регионов друг на друга зачастую асимме-
трично, что не раз отмечали исследователи в отношении российских 
регионов. Например, (Коломак, 2010), изучая факторы, влияющие на 
экономический рост в России, показала, что для западных и восточных 
регионов действуют различные механизмы. Если в западных регио-
нах наблюдаются положительные пространственные экстерналии, то 
в восточных — они  отрицательные. Е. Коломак объясняет это мень-
шими размерами, большой плотностью населения и производствен-
ных мощностей в западных регионах. 

О. Демидова, изучая факторы, влияющие на уровень безрабо-
тицы, продемонстрировала, что имеет место асимметричное влияние 
западных и восточных российских регионов друг на друга (Демидова, 
2014), импульсы с запада распространяются на восток, но не наоборот. 
В статье (Danilenko, Demidova, Signorelli, 2018) российские регионы 
были разбиты на три группы в зависимости от уровня безработицы 
в регионе и соседних (высокий или низкий). Показано, что простран-
ственные эффекты для выделенных групп регионов отличаются. 
Аналогичные результаты были получены в статье (Demidova et al., 
2018) при анализе уровня занятости.

Следует учитывать, что влияние рынков труда регионов друг на 
друга существенно зависит от размера и структуры региональной эко-
номики каждого региона, близости к рынкам. Например, изменение 
экономической ситуации в Краснодарском крае скорее всего сильнее 
повлияет на республики Северного Кавказа, чем на Ростовскую область.

Учитывая вышеизложенное, а также упомянутые выше резуль-
таты, мы выдвинули для проверки следующие гипотезы.

Гипотеза 1. Заработные платы в российских регионах отрица-
тельно зависят от уровня безработицы в регионе, причем интенсив-
ность этого влияния может быть неодинаковой для всех регионов.

Гипотеза 2. Изменение безработицы в российском регионе 
влияет на заработную плату не только в этом регионе, но и в других, 
причем с разной интенсивностью.

3. Данные  и переменные 
Для проверки выдвинутых гипотез мы использовали данные по 

81 российскому региону за 2005–2018 гг. (список регионов приведен 
в Приложении, п. 1).

В качестве зависимой переменной была выбрана реальная 
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заработная плата (wage, в логарифмах) в базовых ценах 2005 г. с учетом 
разницы в стоимости фиксированного набора потребительских това-
ров и услуг (в процентах к среднероссийской стоимости). Например, 
в Белгородской области в 2005 г. стоимость соответствующего набора 
составляла 0,87 от среднероссийского, поэтому соответствующая зара-
ботная плата была разделена на 0,87, т.е. фактически был совершен 
переход к покупательной способности заработной платы. 

В качестве основной объясняющей переменной был выбран 
уровень безработицы (unemployment), поскольку под кривой заработной 
платы обычно имеют в виду именно отрицательную зависимость зара-
ботной платы от уровня безработицы. 

Остальные переменные в данном исследовании являлись кон-
трольными. Выбор всех контрольных переменных связан в первую 
очередь с имеющейся практикой в научной литературе о простран-
ственных эффектах и кривой заработной платы (Kosfeld, Dreger, 2018, 
2019; Ramos et al., 2015). Однако в связи с отсутствием полностью иден-
тичных данных для России была сделана попытка подобрать для них 
прокси-переменные.

Для характеристики возрастной структуры региона была 
использована доля работников моложе 20 лет (young) и доля работников 
старше 60 лет среди занятых (old). У молодых работников меньше опыта 
работы, нередко молодые люди совмещают работу и учебу, обычно зара-
батывают меньше, поэтому в регионе с большой долей молодого насе-
ления средняя заработная плата может быть ниже. Работники старше 
60 лет обычно имеют большой опыт работы, но у них зачастую меньше 
физических сил, они вынуждены больше времени уделять своему здо-
ровью. В то же время они уже обладают необходимым для комфорт-
ной жизни набором материальных ценностей и не стремятся работать 
слишком много, поэтому в регионах с большой долей населения старше 
60 лет также можно ожидать более низкую среднюю заработную плату. 

Обычно в городах больше возможностей найти и поменять 
работу, поэтому в качестве характеристики уровня урбанизации реги-
она была принята доля городского населения в регионе (urbanshare). 
Предполагается, что в регионах с большей долей городского населения 
заработные платы выше. 

Во многих исследованиях, посвященных моделированию зара-
ботной платы, в модели включаются переменные, характеризую-
щие качество человеческого капитала (см., например, (Card, 1999)). 
Мы использовали долю занятых с высшим образованием в регионе 
(higheducation). Можно предположить, что более образованные работ-
ники легче приспосабливаются к изменениям на рынке труда и полу-
чают более высокую заработную плату.

Для характеристики институционального климата в регионе 
были взяты две переменные: число малых предприятий на 10 тыс. насе-
ления (smallfirms) и размер малой фирмы (средняя численность работ-
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ников на малых предприятиях, переменная firmsize). Первый показатель 
был позаимствован из статьи (Земцов, Смелов, 2018). Как отмечают 
авторы, «благоприятные институциональные условия способствуют 
привлечению инвестиций, расширению сферы кредитования и разви-
тию малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, может привести 
к повышению уровня регионального развития» и к повышению зара-
ботной платы в регионе.

Известно, что заработные платы в различных отраслях сильно 
отличаются — они достаточно высокие, например, в отраслях, связан-
ных с добычей полезных ископаемых, а в сельском хозяйстве — срав-
нительно низкие. Поэтому мы постарались учесть разницу в структуре 
секторов по регионам, включив в число переменных долю занятых 
в сельском хозяйстве (agriculture), строительстве (construction), добыче 
полезных ископаемых (mining), обрабатывающем производстве 
(manufactor), торговле (trade). Для характеристики уровня диверсифи-
кации экономики региона был взят индекс Херфиндаля–Хиршмена 
(hh). Напомним, что чем ближе этот показатель к 0, тем выше уровень 
диверсификации экономики региона. С одной стороны, можно рассуж-
дать в духе Д. Джейкобс (Jacobs, 1961): чем выше степень диверсифика-
ции региона, тем проще его жителям при потере работы или низких 
заработных платах в одной области пытаться найти работу в другой, 
поэтому можно предположить, что чем выше уровень диверсифика-
ции экономика региона, тем выше там средние заработные платы. 
С другой стороны, возможна и противоположная точка зрения — в духе 
А. Маршалла (Marshall, 1920): чем выше степень концентрации эко-
номики региона, тем более развиты навыки жителей региона в лиди-
рующей отрасли, тем быстрее там возникают инновации и тем выше 
заработная плата. В связи с этим мы заранее не делаем предположения 
о направлении влияния соответствующего фактора. 

В Приложении, п. 2, приведены описательные статистики всех 
переменных. Так как используются панельные данные, то основные 
описательные статистики по каждой переменной (среднее, стандарт-
ное отклонение, минимум, максимум) вычисляют для трех выборок:

1) overall — общая выборка, состоит из nT  наблюдений: 
= … = …{ },� 1, , ; � 1, , ,itX i n t T  где n – число рассматриваемых реги-

онов (в данной статье n=81), T – число рассматриваемых лет 
(в данной статье T=14);

2) between — выборка из средних по годам для каждого региона; 
вычисляется по формуле ( )=

= = …∑ 1
/ ,� 1, ,

T

i itt
X X T i n ;

3) within —  выборка, характеризующая отклонение от среднего 
по годам, состоит из nT  наблюдений и рассчитывается по фор-
муле ( )− − ˆ�it iX X X , где ( )=

= ∑ 1
ˆ / .

n

ii
X X n

Анализ описательных статистик позволяет утверждать, что каж-
дая переменная достаточно сильно варьируется, что еще раз подтверж-
дает большое разнообразие экономики российских регионов.
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4. Пространственно-экономические модели  
и интерпретация результатов их оценивания
4.1. Пространственно-эконометрические модели
Для проверки выдвинутых гипотез с учетом взаимного влияния 

регионов в качестве базовой была принята пространственная модель 
Дарбина (SDM-модель):

= ρ + β+ θ+ α + + ε ,t t t t t n tY WY X WX d i  (1)

где t = 2005,…, 2018; = 81n  — число регионов; tY  — вектор-столбец лога-
рифма заработной платы в базовых ценах 2005 г. с учетом паритета 
покупательной способности в каждом регионе i =( 1, ..., )i n  в год t; X — 
матрица включенных в модель факторов; W — взвешивающая матрица 
размера ×n n  (подробнее описанная ниже); α — вектор-столбец фикси-
рованных эффектов; td  — временные эффекты; ni  — единичный век-
тор; εt  — вектор-столбец ошибок регрессии, имеющих совместное нор-
мальное распределение.

В качестве основной взвешивающей матрицы мы использовали 
граничную, которая определяется следующим образом:

  = =0,��� 0,ii ijw w  если у регионов с номерами i и j нет общей сухо-
путной границы; 

  = ,1/ij iw n  если у регионов i и j есть общая сухопутная граница; 
in  — число регионов, с которыми у региона i есть общая сухопут-

ная граница.
Переменная WY в правой части уравнения (1) — простран-

ственный лаг зависимой переменной. Для граничной взвешивающей 
матрицы и зависимой переменной заработная плата (в логарифмах) — 
средний уровень заработной платы в соседних регионах (также в лога-
рифмах). Коэффициент ρ перед пространственным лагом называется 
коэффициентом пространственной корреляции. Если этот коэффици-
ент незначим, то заработные платы различных регионов не связаны, 
если положительный — рост (снижение) заработной платы в одном 
регионе приводит также к росту (снижению) заработной платы в сосед-
них, если отрицательный — рост заработной платы в одном регионе 
приводит к ее падению в соседних.

WX — матрица пространственных лагов включенных в модель 
факторов. Она включает пространственные лаги всех перечисленных 
переменных: Wyoung — средняя доля населения моложе 20 лет в сосед-
них регионах; Wold — средняя доля населения старше 60 лет в соседних 
регионах; Wurbanshare — средняя доля городского населения в сосед-
них регионах и т.д. Влияние выбранных факторов обычно распро-
страняется не только на рассматриваемый регион, но и на соседние 
вследствие мобильности населения и капиталов. Например, молодые 
работники достаточно мобильны и могут искать работу не только 
в собственном регионе, но и в соседнем, тем самым влияя и на уровень 
заработной платы в соседних. А пожилых работников скорее всего не 
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заинтересуют вакансии в соседних регионах, и они не будут влиять на 
уровень заработной платы соседних регионов. Аналогичные объясне-
ния можно привести и для ожидаемого влияния остальных факторов 
в соседних регионах. 

Для проверки робастности полученных результатов мы также 
использовали в модели матрицу обратных расстояний, элементы кото-

рой определялись по формуле ( )=
 = =   ∑ 1

0,�� 1/ 1/
n

ii ij ij ijj
w w d d , где � ijd  — 

расстояние по автодорогам между столицами регионов i и j. При при-
менении взвешивающей матрицы обратных расстояний все регионы 
являются соседями, однако степень взаимного влияния существенно 
ослабевает с увеличением расстояния между регионами. 

Модель (1) была преобразована к виду

( )−= −ρ β+ θ+ α + + ε1 )(t t t t n tY I W X WX d i  (2)
и оценена с помощью метода максимального правдоподобия (детали 
соответствующего алгоритма могут быть найдены в (Elhorst, 2014)).

4.2. Интерпретация коэффициентов пространственных 
моделей. Прямые и косвенные эффекты
Как и в моделях с динамическими лагами, в моделях с простран-

ственными лагами не рекомендуется интерпретировать влияние фак-
торов только через оценки коэффициентов при соответствующих фак-
торах. Это следует делать через предельные эффекты.

Если для линейной модели = β +β +…+β + ε0 1 1 k kY X X  имеет место 
( )∂ ∂ = β/ �i mi mE Y X  ∀ = …1, , ,i n  { }∈ …1, , ,m k  т.е. влияние фактора mX  на Y 

для всех регионов предполагается одинаковым, ( )∂ ∂ =/ � 0i mjE Y X
 
, т.е. 

изменение фактора mX  в регионе j не повлияет на регион i, то для про-
странственной модели (1)  ( )∂ ∂ ≠ β/ �i mi mE Y X , т.е. влияние фактора mX  
на Y для всех регионов неодинаковое, ( )∂ ∂ ≠/ � 0i mjE Y X , т.е. изменение 
фактора mX  в регионе j повлияет на регион i.

Как показано в (Elhorst, 2014), предельные эффекты для SDM-
модели (удобнее использовать ее форму (2)) фактора mX  рассчитыва-
ются по формуле

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( )

 ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ ∂   = = π ∂ ∂    ∂ ∂ 
 ∂ ∂ 







1 1

1

1

1

... ... ... ,
m mn

m
m mn

n n

m mn

E Y E Y
X X

E Y E Y
X

X X
E Y E Y

X X

где

( ) ( )−





θ

β θ θ
θ β

π 
 


= −ρ

θ θ β

12 1

1 21 2

1 2

.

...

...

... ... ... ...

...

m m n m

m m n m
m

n m n m m

w w

w w
X I W

w w

 (3)
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Отметим, что ( )∂ ∂/i mjE Y X  показывает, как изменение mX  
(например, уровня безработицы) в регионе с номером j влияет на зави-
симую переменную (в нашем случае — заработную плату (в логариф-
мах)) в регионе i , где = …, 1, ,i j n .

Выделяют прямые эффекты, если =i j , например, как изменение 
уровня безработицы в регионе i повлияет на заработную плату в этом 
регионе; косвенные эффекты, если ≠i j , например, как изменение уровня 
безработицы в регионе j повлияет на заработную плату в регионе i .

Поскольку прямых эффектов для каждой переменной n, а кос-
венных эффектов — −2 ,n n  то, по предложению (LeSage, Pace, 2009), 
для каждой переменной рассчитывают средние прямые (сумма всех 
прямых эффектов, деленная на n) и средние косвенные эффекты 
(сумма всех косвенных эффектов, деленная на n).

Однако можно предположить, что для больших и экономиче-
ски неоднородных по регионам стран (к которым относится и Россия) 
частные предельные эффекты ( ) ( )∂ ∂ = π/ � ,i mj ij mE Y X X  определяемые 
формулой (3), достаточно сильно отличаются от средних предельных 
эффектов.

Попытка обнаружить различия во взаимном влиянии регионов 
была сделана в статье (Демидова, Иванов, 2016). В этой статье при моде-
лировании экономического роста регионов России авторы заменили 
коэффициент пространственной корреляции ρ на линейную функцию 
от выбранных характеристик региона (площади, плотности населе-
ния, доли городского населения). С помощью модифицированной 
пространственно-регрессионной (SAR) модели было установлено, что 
урбанизированные регионы имеют более высокую чувствительность 
к пространственным экстерналиям, т.е. регион, окруженный быстро-
растущими территориями, будет расти тем интенсивнее, чем больше 
его плотность населения и выше уровень урбанизации. Однако при 
таком подходе выявляется только среднее влияние регионов-соседей 
на выбранный регион i (оно может быть более или менее интенсивным 
в зависимости от характеристик региона i), но не конкретное влияние 
региона j на регион i . А описанный ниже подход дает возможность оце-
нить степень такого влияния.

Особенностью нашего исследования является вычисление всех 
частных прямых и косвенных эффектов и их сравнение со средними 
прямыми и косвенными эффектами, т.е. как изменение одного из фак-
торов (уровня безработицы, доли работников моложе 20 лет и т.д.) 
в любом регионе j влияет на заработную плату в регионе i .

Как было отмечено выше, оценки параметров ρ, β1 ,…, βk , θ1 ,…, 
θk  были получены методом максимального правдоподобия. С помощью 
этих оценок для каждой переменной mX  были рассчитаны точечные 
оценки n прямых и −2n n  косвенных частных предельных эффектов по 
формулам: ( )

( )∂
= π = …

∂
,� 1, , ;ˆi

ii m
mi

E Y
X i n

X
 (4)
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( )

( )∂
= π = … ≠

∂
,� ;ˆ , 1, , , �i

ij m
mj

E Y
X i j n i j

X
  (5)

где

( ) ( )−
 
 
 
 
 


β θ θ

θ β θ
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  (6)

Отдельной задачей является вычисление доверительных интер-
валов для прямых и косвенных частных предельных эффектов. Как 
и в случае линейных моделей, это необходимо для определения значи-
мости прямого или косвенного предельного эффектов, т.е. можно ли 
считать, что изменение фактора mX  (например, уровня безработицы) 
в регионе с номером j (например, Московской области) значимо повли-
яет на заработную плату в регионе с номером i (например, Калужской 
области).

Для вычисления доверительных интервалов прямых и кос-
венных частных предельных эффектов было использовано свойство 
асимптотической совместной нормальности оценок параметров ρ, 
β1 , …, βk , θ1 , …, θk  с ковариационной матрицей, обратно пропорци-
ональной информационной матрице Фишера, для элементов которой 
известны состоятельные оценки. Однако вывести закон распределе-
ния оценок π̂ii , π̂ij  достаточно проблематично. Поэтому для получе-
ния интервальных оценок этих эффектов для переменной �mX  приме-
няется предложенный (LeSage, Pace, 2009) алгоритм, основанный на 
симуляциях:

1) с помощью метода максимального правдоподобия находят 
оценки параметров ρ̂, β̂m , θ̂m , а также оценку ковариационной 
матрицы этих оценок Var  ( ρ̂, β̂m , θ̂ )m ; 

2) генерируют случайную выборку размера N: (ρ1, β1
m , θ1 )m , …, (ρN

 , 
βN

m , θ )N
m  из многомерного нормального распределения N(( ρ̂, 

β̂m  , θ̂ )m , Var ( ρ̂, β̂m, θ̂ )m );
3) для каждого элемента выборки вычисляют все прямые (по 

формуле (4)) и все косвенные (по формуле (5)) эффекты, заменив 
в формуле (6) оценки параметров ρ, βm , θm  на соответствующий 
элемент выборки (ρ1, β1

m , θ1 )m , …, (ρN , βN
m , θ )N

m .
4) получившуюся последовательность из N элементов для каж-

дого из n прямых и −2n n  косвенных частных предельных 
эффектов упорядочивают по возрастанию и удаляют α0,5 N  
самых маленьких и α0,5 N  самых больших элементов каждой 
последовательности. Оставшиеся после этого наименьшие 
и наибольшие значения будут границами (1 – α)×100% довери-
тельного интервала для соответствующего прямого или косвен-
ного частного предельного эффекта;
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5) если 0 не входит в рассчитанный доверительный интервал для 
прямого или косвенного частного предельного эффекта, то 
соответствующий предельный эффект является значимым.

5. Результаты 
5.1. Результаты оценки моделей
Как мы уже отмечали в п. 4.1, модель (1) была оценена с помо-

щью метода максимального правдоподобия в статистическом пакете 
xsmle, STATA-14. Результаты оценки модели с граничной взвешиваю-
щей матрицей приведены в табл. 1. 

Таблица 1

Результаты оценки модели SDM с полулогарифмической зависимостью и граничной 
взвешивающей матрицей 

Полулогарифмическая зависимость Граничная взвешивающая матрица

Переменная Оценка коэффициентов 
и стандартная ошибка Переменная Оценка коэффициентов 

и стандартная ошибка

unemployment –0,0014*

(0,0008) Wunemployment –0,0072***  
(0,0017)

young –0,0023
(0,0036) Wyoung 0,0233***  

(0,0073)

old –0,0006
(0,0018) Wold –0,0032

(0,0031)

urbanshare 0,0089***  
(0,0009) Wurbanshare –0,0048***  

(0,0018)

higheducation –0,003***  
(0,0006) Whigheducation –0,0005

(0,0012)

smallfirms –0,0004***  
(0,0001) Wsmallfirms –0,0001

(0,0001)

firmsize –0,0003 
(0,0011) Wfirmsize 0,0001

(0,0022)

agriculture –0,0037***  
(0,0011) Wagriculture –0,0003

(0,0023)

construction 0,0081***  
(0,0014) Wconstruction 0,0046

(0,0028)

mining 0,0091***  
(0,0017) Wmining 0,0092**

(0,0039)

manufactor –0,005***  
(0,0015) Wmanufactor –0,0004

(0,0032)

trade –0,0093***  
(0,0013) Wtrade 0,0017

(0,0025)

hh 1,538***

(0,3844) Whh –1,307**

(0,6471)

Time effects Имеются WY 0,3498***

(0,0369)

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

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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Оценка коэффициента пространственной корреляции ρ явля-
ется значимой (что подтверждает существования пространственных 
эффектов) и положительной, что свидетельствует о сонаправленном 
изменении заработных плат в регионах. Пространственная корреляция 
также была обнаружена при анализе уровня безработицы в российских 
регионах, например в работах (Demidova, Signorelli, 2012; Семерикова, 
Демидова, 2016).

Однако, как мы отмечали в предыдущем разделе, поскольку 
в пространственных моделях среди объясняющих факторов есть про-
странственные лаги зависимой переменной, необходимо интерпре-
тировать не оценки коэффициентов, а оценки предельных эффектов 
для рассматриваемых факторов. Чтобы проверить робастность наших 

Таблица 2

Средние предельные эффекты в SDM-модели для двух видов взвешивающих матриц

Переменная
Матрица соседей Матрица обратных расстояний

Прямые  
эффекты

Косвенные 
эффекты

Прямые  
эффекты

Косвенные 
эффекты

unemployment –0,0021**  
(0,0009)

–0,0112***  
(0,0025)

–0,0017*  
(0,00095)

–0,032***  
(0,0094)

young –0,0004
(0,0036)

0,0329***  
(0,0105)

0,0009
(0,003)

0,1464***  
(0,0498)

old –0,0007
(0,0017)

–0,0049
(0,0044)

–0,0013
(0,0017)

–0,0374*

(0,0214)

urbanshare 0,0088***  
(0,0009)

–0,002
(0,0027)

0,009548*** 
(0,00093)

0,0045
(0,0126)

higheducation –0,0031***  
(0,0006)

–0,0023
(0,0017)

–0,00324*** 

(0,00061)
0,0067

(0,0071)

smallfirms –0,0005***  
(0,0001)

–0,0003**  
(0,0002)

–0,00039*** 
(0,000069)

–0,0028***  

(0,0009)

firmsize –0,0003
(0,0011)

–0,00001
(0,0032)

–0,00088
(0,0012)

–0,039***

(0,021)

agriculture –0,0038***  
(0,0012)

–0,0024
(0,0033)

–0,00267*** 

(0,001317)
0,003*

(0,0152)

construction 0,0087***  
(0,0015)

0,0106***

(0,004)
0,00708***  
(0,0015)

–0,0189
(0,0209)

mining 0,0103***  
(0,0017)

0,0176***  
(0,0055)

0,01385***  
(0,0019)

0,1469***  
(0,0472)

manufactor –0,0051***  
(0,0016)

–0,0033
(0,0047)

–0,00454*** 
(0,00163)

0,0242
(0,0211)

trade –0,0095***  
(0,0013)

–0,0026
(0,0035)

–0,00849*** 
(0,00135)

–0,0045
(0,0147)

hh 1,480***

(0,3891)
–1,092
(0,917)

0,752*
(0,402)

–0,4520
(3,709)

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

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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результатов, мы оценили также модель с взвешивающей матрицей 
обратных расстояний. В табл. 2 содержатся традиционные средние 
оценки прямых и косвенных эффектов для каждой переменной.

Прямые и косвенные средние предельные эффекты безрабо-
тицы оказались отрицательными для обеих взвешивающих матриц, что 
доказывает робастность полученных результатов. Таким образом, мы 
подтвердили существование кривой заработной платы для российских 
регионов. 

5.2. Частные прямые предельные эффекты
Прямые и косвенные предельные эффекты, приведенные 

в табл. 2, были рассчитаны в среднем для всех регионов. Как отмеча-
лось выше, это — обычная практика, позволяющая компактно предста-
вить полученные результаты, но в то же время она чем-то сродни изме-
рению средней температуры по больнице. 

Вместо этого мы предлагаем рассматривать прямые и косвенные 
частные предельные эффекты (формулы для расчета которых и про-
верка значимости описаны выше), позволяющие более детально оце-
нить влияние одних конкретных регионов на другие. В нашем случае 
для каждой переменной рассчитывается и проверяется значимость 81 
прямого частного предельного эффекта и 6480 косвенных частных пре-
дельных эффектов с помощью описанного выше алгоритма с N = 1000 
симуляциями.

Для уровня безработицы средний прямой предельный эффект 
был равен –0,00206, т.е. при увеличении уровня безработицы в регионе 
на 1 п.п. заработная плата в этом регионе уменьшается в среднем на 
0,206%. В то же время значения частных прямых предельных эффектов 
для 81 региона варьировали от –0,00288 (на 40% больше среднего) до 

–0,00187 (на 9% меньше среднего). 
Все прямые частные предель-
ные эффекты были значимыми. 
Ядерная оценка соответствующей 
функции плотности частных пря-
мых предельных эффектов приве-
дена на рис. 1. Как видим, соответ-
ствующая функция не похожа на 
симметричную.

На рис. 2 представлен гра-
фик с частными прямыми пре-
дельными эффектами для уровня 
безработицы. Можно заметить, 
что для большого числа регионов 
значение частного предельного 
эффекта по модулю гораздо боль-
ше, чем среднее по стране. Это 

Рис. 1 

Ядерная оценка функции плотности прямых 
частных предельных эффектов по переменной 
«уровень безработицы»

Источник: рассчитано авторами.

0
10

00
20

00
30

00

−0,003 −0,0025 −0,002 −0,0015
Прямые эффекты

Ядро Эпанечникова, ширина окна = 0,0001

О.А. Демидова, Е.А. Тимофеева Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 69–101



85

Пространственные аспекты оценки кривой заработной платы в России  

значит, что заработные платы в этих регионах более чувствительны 
к изменению уровня безработицы. К таким регионам можно отнести: 
Республику Карелия, Ленинградскую область, Краснодарский и Став-
ропольский края, Республику Калмыкия, Республику Северная Осетия–
Алания, Камчатский и Хабаровский края. 

Таким образом, наша первая гипотеза получила эмпирическое 
подтверждение, причем, как и в других странах (см. детали в обзоре 
литературы), достаточно чувствительными к изменению уровня безра-
ботицы оказались заработные платы в удаленных и в преимущественно 
сельскохозяйственных регионах.

Мы рассчитали частные прямые предельные эффекты и по всем 
остальным переменным.

Графики частных прямых предельных эффектов для долей 
строительного сектора и сектора добычи полезных ископаемых (см. 
Приложение, рис. П1, П2) похожи по форме. Возможно, что для ряда 
регионов существуют систематические отклонения от среднего, так 
как большое отклонение показали: Московская область, Республика 
Карелия, Ленинградская область, Краснодарский край, Республика 
Северная Осетия – Алания, Республика Ингушетия, Ставропольский 
край, Республика Калмыкия, Камчатский и Хабаровский края. При 
этом доля сектора добычи полезных ископаемых для регионов 
Центрального федерального округа систематически меньше влияет 
на заработные платы. Данный факт объясняется тем, что в этой части 
страны концентрация полезных ископаемых значительно меньше, чем, 
например, в Сибирском федеральном округе, и, следовательно, зави-
симость заработных плат от данного сектора экономики также значи-
тельно меньше. 

Рис. 2 

Частные прямые предельные эффекты уровня безработицы для регионов России 
с 95%-ным доверительным интервалом (по горизонтальной оси — номер региона), серая 
линия — средний предельный эффект 

Источник: рассчитано авторами.
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Графики прямых предельных эффектов для остальных перемен-
ных не приводятся ввиду ограниченного размера статьи, но доступны 
по требованию.

Полученные нами результаты подтверждают, что влияние раз-
личных факторов (не только уровня безработицы) на уровень заработ-
ной платы существенно различается по регионам России. 

В табл. 3 приведены результаты оценки модели (1) без учета 
пространственных эффектов, т.е. когда ρ = θ = 0.  В этом случае оце-
нивается только влияние изменения уровня безработицы в регионе 
на заработную плату в этом регионе. Соответствующий коэффициент 
равен –0,0036, что почти в два раза выше, чем при учете простран-
ственных эффектов (–0,0021, см. табл. 2). Как уже отмечалось ранее, 
к аналогичным выводам пришли авторы работ (Kosfeld, Dreger, 2018, 
2019; Ramos et al., 2015), использовавшие в своих расчетах данные для 
Германии и Испании.

Таблица 3

Результаты оценки модели без учета пространственных эффектов

Переменная Оценка коэффициентов

unemployment –0,0036***

young 0,0037
old –0,0034*

urbanshare 0,0078***

higheducation –0,0030***

smallfirms –0,0006***

firmsize 0,0004

agriculture –0,0037***

construction 0,0091***

mining 0,0107***

manufactor –0,0055***

trade –0,0100***

hh 1,4006***

Time effects Имеются

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

5.3. Частные косвенные предельные эффекты
Представление частных косвенных предельных эффектов явля-

ется менее тривиальной задачей, поскольку их число (6480) гораздо 
больше. 

Для уровня безработицы соответствующие частные косвенные 
предельные эффекты принимали значения от –0,008207 до –4,9E–16; 
среднее значение частного косвенного эффекта равно –0,0001399.
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Например, если в Москов-
ской области уровень безработи-
цы вырастет на 1 п.п., то заработ-
ная плата в Москве снизится на 
0,8% (а в Московской области — на 
0,24%). Если в Краснодарском крае 
уровень безработицы вырастет на 
1 п.п., то в Адыгее уровень заработ-
ной платы снизится на 0,8%.

Ядерная оценка функции 
плотности частных косвенных 
предельных эффектов представле-
на на рис. 3; она позволяет сделать 
вывод, что большинство частных 
косвенных предельных эффектов 
принимает очень маленькие зна-
чения, т.е. локальные рынки тру-
да связаны, но их влияние друг на 
друга является не очень значимым.

Используя индивидуальные косвенные эффекты по уровню 
безработицы, можно выделить регионы, изменения на рынках труда 
которых сильнее всего влияет на рассматриваемый регион и те реги-
оны, на рынки труда которых этот регион влияет больше всех (см. 
Приложение, п. 4). Частные косвенные эффекты сильно варьирова-
лись, что дает эмпирическое подтверждение гипотезы 2. Это хорошо 
согласуется с результатами, полученными в работах (Danilenko et al., 
2018; Demidova et al., 2018), посвященных анализу факторов, в том 
числе пространственных, влияющих на уровень соответственно без-
работицы и занятости в регионах России. Авторы этих работ эмпири-
чески продемонстрировали разницу в спилловер-эффектах, которые 
получают регионы разных групп (соответствующие группы были сфор-
мированы исходя из ситуации на рынке труда рассматриваемого реги-
она и соседних).

Мы также рассчитали частные косвенные предельные эффекты 
заработной платы и для других переменных. Кроме переменной unem-
ployment (уровень безработицы), они оказались значимы на уровне 5% 
для переменных young (доля работников моложе 20 лет), construction 
(доля занятых в строительстве), mining (доля занятых в добыче полез-
ных ископаемых). Для каждой из этих переменных косвенные эффекты 
были отсортированы по убыванию абсолютного значения, и для каж-
дого региона было выделено 10 регионов, на которые он влияет силь-
нее всего, а также 10 регионов, которые влияют на рассматриваемый 
сильнее всех. 

Затем для каждой из четырех значимых переменных каждому 
региону был присвоен ранг в зависимости от того, сколько раз он 

Рис. 3 

Ядерная оценка функции плотности частных 
косвенных предельных эффектов по переменной 
«уровень безработицы»

Источник: рассчитано авторами.
0

20
0

40
0

60
0

80
0

10
00

0−0,008 −0,006 −0,004 −0,002
Косвенные эффекты

Ядро Эпанечникова, ширина окна = 0,0003

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 69–101



88

(регион) встречался среди самых влиятельных: чем более влиятельный 
регион, тем меньше его ранг. 

Рассмотрим ранги переменных основной интересующей нас 
переменной — уровня безработицы. Самым влиятельным оказался 
Красноярский край, он значимо влияет на наибольшее число регионов, 
при этом это влияние в абсолютном значении преобладает над влия-
нием изменений в других регионах. Возможно, это связано с тем, что 
Красноярский край является одним из лидеров по объему ВРП среди 
регионов России, концентрируя на своей территории обрабатываю-
щие производства, крупные металлургические комплексы. В силу гео-
графических особенностей Красноярский край обладает наибольшим 
энергетическим потенциалом, что привлекает новые производства 
благодаря низким издержкам на электричество. Развивая такую обшир-
ную экономическую деятельность, регион, несомненно, значимо вли-
яет на другие регионы страны. На втором месте находится Московская 
область, которая тесно связана со столицей РФ. Влияние Москвы на 
другие регионы происходит именно через Московскую область, кото-
рая в силу пространственной близости распространяет это влияние 
далее. Присутствие среди самых влиятельных регионов Республики 
Саха (Якутия) можно объяснить тем, что данный регион обладает наи-
большими запасами полезных ископаемых и других ресурсов, наличие 
которых стимулирует экономическую активность в регионе, и, следова-
тельно, зависимость остальных регионов страны от республики доста-
точно велико (табл. 4).

Таблица 4

10 наиболее влиятельных регионов по уровню безработицы

Регион Ранг

Красноярский край 1

Московская область 2

Орловская область 3

Кировская область 4

Вологодская область 5

Волгоградская область 6

Ростовская область 7

Свердловская область 8

Республика Саха (Якутия) 9

Воронежская область 10

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

Если для каждого региона просуммировать все четыре ранга, 
рассчитанных для каждой значимой переменной, то список самых вли-
ятельных регионов изменится (табл. 5). 
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Таблица 5

10 наиболее влиятельных регионов 

Регион Кумулятивный ранг 

Московская область 56

Рязанская область 57

Воронежская область 66

Кировская область 78

Волгоградская область 80

Красноярский край 80

Вологодская область 81

Смоленская область 84

Ростовская область 85

г. Москва 92

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

Рассмотрим эти регионы более внимательно. Добавим к ним 
Санкт-Петербург, несмотря на то что он не вошел в топ-10 самых вли-
ятельных. Однако этот субъект претендует на звание второй столицы 
в силу концентрации в нем экономических ресурсов, и было бы инте-
ресно рассмотреть его влияние на другие регионы. 

Мы решили также рассчитать, насколько далеко распространя-
ется влияние регионов из топ-10. Для этого мы выделили 10 регионов, на 
которые сильнее всего влияет изменение безработицы в топ-регионах, 
и измерили расстояние по автодорогам между соответствующими топ-
регионами и регионами, на которые они влияют (табл. 6). Если измене-
ние безработицы в регионе влияет на заработную плату в этом регионе, 
в этом случае в таблице расстояние равно 0; курсивом выделены назва-
ния регионов, имеющих с рассматриваемым общую границу.

Таблица 6

Расстояния, отражающие сферу влияния 10 наиболее влиятельных регионов 

г. Москва г. Санкт-Петербург Воронежская область

регион км регион км регион км
г. Москва 0 г. Санкт-Петербург 0 Белгородская область 257
Калужская область 189 Ленинградская область 0 Воронежская область 0
Смоленская область 397 Новгородская область 197 Курская область 227
Тульская область 185 Псковская область 293 Волгоградская область 578
Владимирская область 184 Республика Карелия 423 Тамбовская область 222
Московская область 0 Вологодская область 658 Ростовская область 562
Тверская область 169 Мурманская область 1344 Липецкая область 125
Ярославская область 264 Тверская область 537 Саратовская область 514

Рязанская область 193 Архангельская область 
без Ненецкого АО 1439 Астраханская область 1002

Брянская область 384 Смоленская область 712 Республика Калмыкия 847
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Московская область Рязанская область Кировская область
регион км регион км регион км

г. Москва 0 Рязанская область 0 Республика Удмуртия 410
Московская область 0 Пензенская область 443 Республика Марий Эл 336
Калужская область 189 Тамбовская область 288 Кировская область 0
Смоленская область 397 Республика Мордовия 456 Пермский край 541

Тульская область 185 Липецкая область 265 Архангельская область без 
АО 1328

Владимирская область 184 Тульская область 185 Костромская область 614
Тверская область 169 Владимирская область 291 Республика Коми 413
Ярославская область 264 Нижегородская область 529 Республика Татарстан 396
Рязанская область 193 Московская область 193 Нижегородская область 608
Брянская область 384 г. Москва 193 Вологодская область 739
Волгоградская область Красноярский край Вологодская область

регион км регион км регион км
Астраханская область 427 Республика Хакассия 445 Республика Карелия 546
Волгоградская область 0 Ямало-Ненецкий АО 4006 Новгородская область 600
Республика Калмыкия 295 Красноярский край 0 Вологодская область 0
Ростовская область 547 Республика Тыва 832 Ленинградская область 658

Саратовская область 375 Иркутская область 1063 Архангельская область без 
АО 765

Воронежская область 578 Кемеровская область 541 Костромская область 277
Республика Дагестан 852 Ханты-Мансийский АО 2550 Тверская область 566
Белгородская область 860 Томская область 586 Ярославская область 195

Ставропольский край 555 Республика Саха 
(Якутия) 4230 Кировская область 739

Тамбовская область 527 Республика Алтай 1248 Мурманская область 1398
Смоленская область Ростовская область  

регион км регион км  
Брянская область 246 Краснодарский край 274  
Псковская область 473 Ростовская область 0  
Смоленская область 0 Республика Калмыкия 450  
Калужская область 347 Волгоградская область 547  
Тверская область 431 Ставропольский край 339  
Московская область 397 Воронежская область 562  
г. Москва 397 Республика Адыгея 328  
Новгородская область 579 Астраханская область 762  
Орловская область 374 Республика Дагестан 942  

Тульская область 540 Республика 
Карачаево-Черкессия 424   

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

Окончание таблицы 6
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Самое большое расстояние между регионами равно 4230 км 
(между Красноярским краем и Республикой Якутия). В среднем же вли-
яние регионов распространяется не более чем на 1000 км. Большие рас-
стояния для Красноярского края объясняются тем, что в Сибирском 
федеральном округе общая площадь регионов в целом намного больше, 
чем, например, в Приволжском. 

Отметим, что влияние регионов распространяется не только 
на их соседей. Чтобы проиллюстрировать данный факт, рассмотрим 
карту (рис. 4), на которой показаны косвенные эффекты Москвы по 
уровню безработицы. Наиболее ярко выделены регионы, которые 
наиболее подвержены влиянию Москвы. Это не означает, что Москва 
совсем не влияет на весь Сибирский и Дальневосточный федеральные 
округа, это влияние значимо, однако оно значительно меньше в абсо-
лютном значении по сравнению с западной частью России, можем заме-
тить наибольшую концентрацию зависимых регионов именно там. 

В отличие от Москвы влияние Приморского края не ограничи-
вается ближайшими регионами, существуют более зависимые субъекты 
и в западной части страны (рис. 5). В целом же можно сделать вывод 
о том, что влияние регионов друг на друга существенно ослабевает 
с увеличением расстояния между ними.

Рис. 4

Влияние Москвы на регионы России по переменной «уровень безработицы»

Источник: рассчитано авторами.
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6. Заключение 

В нашем исследовании вслед за (Blanchflower, 2001; Шилов, 
Мёллер, 2008; Гурвич, Вакуленко, 2016) мы показали, что для России 
существует отрицательная зависимость между уровнем безработицы 
и заработной платой, называемая кривой заработной платы. Однако 
без учета взаимного влияния российских регионов друг на друга оценка 
влияния изменения безработицы на изменение заработной платы 
оказывается завышенной в среднем в два раза.

При этом для разных регионов показатель, характеризующий 
степень этой зависимости, может намного отклоняться от среднего. 
Существуют регионы, для которых численный показатель зависимости 
уровня заработных плат от данной переменной значительно больше (на 
40%) по абсолютному значению, т.е. они более чувствительны к изме-
нениям. Было показано, что, как и для многих других стран, достаточно 
чувствительными к изменению уровня безработицы оказались заработ-
ные платы в сельскохозяйственных и более изолированных регионах.

Увеличение уровня безработицы в регионе приводит к сниже-
нию заработной платы не только в этом регионе, но и в некоторых 
других. Это было установлено с помощью методологии, ранее не при-
менявшейся для анализа российского рынка труда, которая позволяет 
использовать традиционные пространственно-эконометрические 
модели (SDM, SAR и т.д.), но интерпретировать полученные резуль-
таты не в среднем, а более детально (как изменение безработицы или 
другого конкретного фактора в регионе j повлияет на уровень заработ-

Рис. 5

Влияние Приморского края на регионы России по уровню безработицы

Источник: рассчитано авторами.
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ной платы в регионе i). Соответствующий подход заключается в рас-
чете частных прямых и косвенных предельных эффектов для каждого 
региона и проверке их значимости. 

Мы также продемонстрировали алгоритм, позволяющий 
с помощью частных косвенных предельных эффектов для каждого 
региона выявить регионы, на которые он влияет сильнее всего, и реги-
оны, сильнее всего влияющие на выбранный. Для самых влиятельных 
по заработной плате десяти регионов мы рассчитали расстояние, на 
которое распространяется их влияние, в среднем оно составило около 
1000 км.

Мы надеемся, что продемонстрированный алгоритм оценки 
последствий изменений в одном регионе для других регионов позволит 
проводить более сбалансированную региональную политику.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Обозначение российских регионов 

№ 
п/п Название региона № 

п/п Название региона № 
п/п Название региона

1 Белгородская область 28 г. Санкт-Петербург 55 Курганская область

2 Брянская область 29 Республика Адыгея 56 Свердловская область

3 Владимирская область 30 Республика Калмыкия 57 Тюменская область без 
АО

4 Воронежская область 31 Краснодарский край 58 Ханты-Мансийский 
АО–Югра

5 Ивановская область 32 Астраханская область 59 Ямало-Ненецкий АО

6 Калужская область 33 Волгоградская область 60 Челябинская область

7 Костромская область 34 Ростовская область 61 Республика Алтай

8 Курская область 35 Республика Дагестан 62 Республика Бурятия

9 Липецкая область 36 Республика Ингушетия 63 Республика Тыва

10 Московская область 37 Республика 
Кабардино-Балкария 64 Республика Хакассия

11 Орловская область 38 Республика 
Карачаево-Черкессия 65 Алтайский край

12 Рязанская область 39 Республика Северная 
Осетия–Алания 66 Забайкальский край

13 Смоленская область 40 Ставропольский край 67 Красноярский край

14 Тамбовская область 41 Республика 
Башкортостан 68 Иркутская область

15 Тверская область 42 Республика Марий Эл 69 Кемеровская область

16 Тульская область 43 Республика Мордовия 70 Новосибирская область

17 Ярославская область 44 Республика Татарстан 71 Омская область

18 г. Москва 45 Республика Удмуртия 72 Томская область
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№ 
п/п Название региона № 

п/п Название региона № 
п/п Название региона

19 Республика Карелия 46 Республика Чувашия 73 Республика Саха 
(Якутия)

20 Республика Коми 47 Пермский край 74 Камчатский край

21 Архангельская область 
без Ненецкого АО 48 Кировская область 75 Приморский край

22 Ненецкий АО 49 Нижегородская область 76 Хабаровский край

23 Вологодская область 50 Оренбургская область 77 Амурская область

24 Ленинградская область 51 Пензенская область 78 Магаданская область

25 Мурманская область 52 Самарская область 79 Сахалинская область

26 Новгородская область 53 Саратовская область 80 Еврейская АО

27 Псковская область 54 Ульяновская область 81 Чукотский АО

2. Описательные статистики переменных

Переменные Вид выборки Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум 

wage
(overall) 10310,71 2849,445 3942,9 23310,14
between  2394,653 6638,932 19706,45
within  1565,493 4403,999 14817,83

unemployment
overall 7,40873 5,258407 0,8 64,9
between  4,864699 1,45 43,53571
within  2,06327 –9,82699 28,77302

young
overall 1,182716 0,841741 0,1 5,4
between  0,406217 0,285714 3,421429
within  0,738517 –0,48871 3,875573

old
overall 4,39321 1,529111 0,6 11,1
between  1,075248 1,457143 7,292857
within  1,093291 –0,62822 9,271781

urbanshare
overall 69,98466 12,68385 26 100
between  12,65919 28,07143 100
within  1,569656 56,48466 82,16323

higheducation
overall 27,5381 5,978824 12,5 50
between  4,547196 19,62857 48,17143
within  3,912363 14,47381 41,65238

smallfirms
overall 107,7183 60,44725 10,27 445
between  45,67511 19,05429 347,4307
within  39,89475 –10,9025 302,2697

firmsize
overall 6,314869 2,303229 0,931035 15,78537
between  1,202284 2,547051 8,931711
within  1,968747 1,182426 14,22685

Окончание таблицы «Обозначение российских регионов» 
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3. Частные прямые предельные эффекты

Переменные Вид выборки Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум 

agriculture
overall 11,00988 5,737764 0,2 28,1
between  5,441161 0,228571 26,3
within  1,91191 3,017019 16,25273

construction
overall 7,562787 2,45103 3,5 20,8
between  2,230126 3,592857 19,12857
within  1,044581 3,234215 15,24136

mining
overall 2,457584 4,569001 0 28,8
between  4,509924 0 22,45
within  0,877341 −2,86385 10,36473

manufactor
overall 14,42672 6,205612 0,9 31,2
between  6,127743 1,328571 27,38571
within  1,179503 10,34101 20,25529

trade
overall 16,21111 3,620467 3,9 27,1
between  3,382413 4,857143 24,76429
within  1,341022 11,96825 20,74683

hh
overall 0,114782 0,012214 0,076976 0,177898
between  0,011072 0,088593 0,145336
within  0,005292 0,094318 0,147344

Рис. П1

Частные прямые предельные эффекты доли занятых в строительстве для регионов 
России с 95%-ным доверительным интервалом

Источник: рассчитано авторами.

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79

Номер региона

95%-ный доверительный интервал Прямой эффект

Средний предельный эффект 

Окончание таблицы «Описательные статистики переменных»

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 69–101



96

4. Топ-10 регионов с наибольшими абсолютными значениями 
частных косвенных эффектов заработной платы по уровню 
безработицы

Рис. П2

Частные прямые предельные эффекты доли занятых в добыче полезных ископаемых 
для регионов России с 95%-ным доверительным интервалом 

Источник: рассчитано авторами.
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Регион j
Номера регионов, на заработную плату 

которых сильнее всего влияет изменение 
уровня безработицы в регионе j

Номера регионов, изменение уровня без-
работицы в которых сильнее всего влияет 

на заработную плату в регионе j

1 1, 8, 4, 9, 2, 11, 14, 33, 34, 53 4, 8, 1, 9, 11, 2, 14, 53, 33, 34

2 2, 11, 8, 6, 13, 1, 9, 16, 10, 27 11, 6, 8, 13, 2, 10, 9, 16, 18, 4

3 5, 3, 17, 49, 10, 12, 18, 7, 43, 16 10, 3, 18, 17, 49, 12, 5, 7, 15, 16

4 1, 4, 8, 33, 14, 34, 9, 53, 32, 30 4, 8, 9, 53, 33, 14, 34, 1, 30, 11

5 5, 7, 3, 17, 49, 23, 10, 48, 42, 12 49, 17, 3, 7, 5, 10, 23, 48, 18, 12

6 2, 6, 11, 13, 16, 10, 18, 8, 9, 15 10, 6, 18, 11, 13, 16, 2, 8, 9, 12

7 5, 7, 17, 49, 23, 48, 3, 42, 21, 15 7, 49, 17, 48, 23, 5, 3, 15, 10, 42

8 1, 8, 2, 11, 9, 4, 6, 14, 16, 13 8, 4, 11, 9, 2, 1, 6, 16, 14, 13

9 9, 8, 11, 14, 16, 4, 12, 1, 2, 6 9, 4, 8, 11, 12, 16, 14, 10, 2, 6

10 18, 10, 6, 13, 16, 3, 15, 17, 12, 2 10, 18, 6, 12, 13, 15, 17, 16, 3, 11

11 2, 11, 8, 9, 6, 16, 1, 13, 4, 10 11, 8, 6, 9, 2, 16, 10, 13, 4, 18

12 12, 51, 14, 43, 9, 16, 3, 49, 10, 18 12, 10, 18, 51, 49, 9, 14, 16, 43, 3

13 2, 27, 13, 6, 15, 10, 18, 26, 11, 16 10, 13, 18, 15, 6, 2, 27, 11, 26, 16

14 14, 51, 53, 9, 4, 12, 1, 8, 54, 43 14, 12, 4, 53, 51, 9, 54, 8, 43, 33

15 27, 26, 15, 13, 17, 23, 10, 24, 18, 6 15, 10, 18, 23, 13, 27, 26, 17, 24, 6

16 16, 11, 6, 9, 10, 12, 18, 2, 8, 13 10, 16, 18, 6, 12, 11, 9, 8, 2, 13

17 5, 17, 7, 3, 15, 23, 10, 18, 49, 26 17, 10, 18, 3, 7, 23, 5, 15, 49, 12
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Регион j
Номера регионов, на заработную плату 

которых сильнее всего влияет изменение 
уровня безработицы в регионе j

Номера регионов, изменение уровня без-
работицы в которых сильнее всего влияет 

на заработную плату в регионе j

18 18, 6, 13, 16, 3, 10, 15, 17, 12, 2 10, 18, 12, 6, 13, 15, 17, 16, 3, 11

19 25, 19, 24, 21, 23, 28, 26, 22, 27, 48 19, 23, 24, 21, 25, 26, 48, 27, 20, 22

20 22, 59, 20, 21, 47, 58, 56, 48, 45, 57 20, 59, 21, 48, 22, 58, 56, 47, 67, 41

21 22, 19, 21, 20, 23, 48, 25, 59, 24, 47 21, 20, 23, 48, 19, 22, 59, 24, 47, 7

22 59, 22, 21, 20, 58, 19, 48, 47, 67, 23 20, 21, 59, 22, 58, 48, 67, 23, 19, 56

23 19, 26, 23, 24, 21, 7, 15, 17, 48, 25 23, 24, 19, 15, 48, 26, 21, 17, 7, 27

24 28, 24, 26, 27, 19, 23, 25, 15, 21, 13 24, 23, 26, 27, 19, 28, 15, 21, 13, 25

25 25, 19, 24, 21, 23, 28, 26, 22, 27, 48 19, 25, 23, 24, 21, 26, 48, 27, 20, 22

26 27, 26, 24, 15, 23, 28, 19, 13, 17, 21 24, 15, 23, 27, 26, 13, 19, 17, 10, 28

27 26, 27, 24, 13, 15, 28, 23, 19, 10, 2 15, 26, 24, 13, 27, 23, 10, 18, 19, 17

28 28, 24, 26, 27, 19, 23, 25, 15, 21, 13 24, 28, 23, 26, 27, 19, 15, 21, 13, 25

29 29, 31, 38, 34, 40, 37, 35, 30, 39, 33 31, 29, 40, 38, 34, 37, 30, 33, 39, 4

30 32, 35, 30, 33, 34, 40, 31, 38, 37, 4 30, 40, 33, 34, 32, 35, 4, 31, 53, 38

31 29, 38, 31, 34, 40, 37, 35, 30, 39, 33 31, 40, 38, 34, 29, 37, 30, 33, 39, 4

32 32, 30, 33, 35, 34, 40, 53, 4, 31, 1 30, 33, 32, 34, 40, 4, 53, 35, 31, 14

33 32, 33, 30, 34, 53, 4, 35, 1, 40, 14 33, 30, 4, 34, 32, 53, 40, 14, 35, 31

34 31, 34, 30, 33, 40, 4, 29, 32, 35, 38 34, 40, 30, 33, 4, 31, 38, 32, 35, 53

35 35, 30, 40, 32, 34, 37, 38, 39, 33, 31 40, 30, 35, 34, 33, 32, 31, 37, 38, 39

36 39, 36, 37, 40, 38, 35, 31, 30, 34, 29 39, 36, 40, 37, 38, 31, 30, 34, 35, 33

37 39, 38, 37, 40, 36, 31, 35, 34, 29, 30 40, 39, 38, 37, 31, 36, 34, 30, 35, 29

38 37, 31, 38, 40, 29, 39, 35, 34, 36, 30 40, 31, 37, 38, 39, 34, 29, 30, 35, 36

39 36, 37, 39, 40, 38, 35, 31, 30, 34, 29 40, 37, 39, 36, 38, 31, 30, 34, 35, 33

40 35, 37, 38, 39, 31, 40, 30, 34, 36, 29 40, 30, 37, 31, 38, 34, 39, 35, 33, 36

41 60, 50, 45, 41, 47, 56, 44, 55, 52, 48 41, 44, 56, 60, 47, 50, 45, 48, 55, 52

42 42, 46, 44, 49, 48, 43, 45, 54, 7, 52 44, 49, 48, 46, 42, 54, 43, 7, 45, 41

43 43, 46, 51, 54, 49, 12, 42, 53, 14, 44 43, 54, 12, 49, 46, 51, 44, 53, 42, 14

44 50, 52, 42, 45, 44, 46, 41, 54, 48, 60 44, 41, 48, 54, 46, 50, 52, 42, 45, 49

45 45, 47, 41, 44, 48, 50, 42, 56, 60, 20 48, 41, 44, 47, 45, 56, 20, 50, 42, 60

46 42, 46, 43, 54, 49, 44, 52, 51, 48, 50 46, 49, 44, 54, 43, 42, 48, 51, 12, 52

47 45, 47, 41, 56, 20, 48, 60, 44, 55, 50 47, 41, 48, 56, 20, 45, 44, 60, 58, 21

48 45, 42, 48, 47, 21, 7, 20, 44, 49, 23 48, 44, 49, 20, 23, 47, 45, 21, 7, 42

49 5, 42, 49, 46, 7, 43, 3, 48, 12, 17 49, 48, 46, 12, 3, 7, 5, 43, 42, 17

50 60, 52, 50, 41, 44, 55, 45, 54, 56, 47 44, 41, 60, 52, 50, 56, 54, 45, 55, 53

51 51, 43, 14, 54, 53, 12, 52, 46, 9, 4 51, 12, 54, 53, 43, 14, 4, 46, 52, 49

52 50, 52, 54, 53, 44, 51, 41, 46, 60, 43 44, 54, 53, 50, 52, 41, 51, 46, 60, 43

Продолжение таблицы «Топ-10 регионов с наибольшими абсолютными значениями частных 
косвенных эффектов заработной платы по уровню безработицы»
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Регион j
Номера регионов, на заработную плату 

которых сильнее всего влияет изменение 
уровня безработицы в регионе j

Номера регионов, изменение уровня без-
работицы в которых сильнее всего влияет 

на заработную плату в регионе j

53 52, 53, 51, 14, 33, 54, 4, 32, 43, 1 53, 54, 4, 51, 14, 33, 52, 12, 44, 43

54 52, 54, 43, 51, 46, 53, 44, 50, 42, 14 54, 44, 53, 43, 51, 46, 52, 49, 12, 14

55 60, 55, 57, 56, 41, 71, 50, 58, 72, 47 56, 57, 60, 55, 41, 58, 50, 72, 71, 20

56 55, 60, 56, 57, 47, 41, 58, 20, 50, 45 56, 57, 60, 41, 55, 20, 58, 47, 50, 72

57 71, 55, 57, 72, 58, 56, 70, 60, 59, 67 57, 56, 72, 58, 71, 55, 70, 60, 67, 20

58 59, 58, 57, 72, 20, 56, 67, 22, 71, 55 58, 67, 20, 56, 72, 57, 59, 22, 71, 55

59 22, 59, 58, 20, 67, 21, 72, 56, 57, 64 20, 58, 67, 22, 59, 21, 56, 72, 57, 48

60 55, 50, 60, 41, 56, 57, 47, 52, 44, 45 56, 41, 50, 55, 60, 57, 44, 47, 52, 45

61 65, 64, 61, 63, 69, 70, 67, 62, 68, 72 69, 64, 63, 61, 65, 67, 70, 72, 68, 62

62 66, 62, 68, 63, 73, 77, 64, 67, 61, 80 68, 63, 66, 62, 73, 67, 77, 64, 61, 69

63 62, 64, 61, 63, 68, 67, 66, 69, 65, 73 63, 67, 68, 64, 61, 62, 69, 66, 73, 65

64 61, 64, 63, 69, 67, 65, 62, 68, 70, 72 69, 67, 63, 61, 64, 65, 68, 72, 70, 62

65 61, 70, 65, 69, 64, 71, 72, 63, 67, 57 69, 61, 70, 65, 72, 64, 63, 67, 71, 57

66 62, 77, 66, 68, 73, 80, 63, 76, 81, 67 73, 68, 62, 77, 66, 63, 76, 67, 80, 78

67 64, 59, 67, 63, 68, 69, 58, 72, 73, 61 67, 63, 69, 58, 64, 72, 68, 73, 59, 61

68 62, 66, 68, 63, 73, 67, 77, 64, 61, 81 68, 63, 66, 73, 62, 67, 77, 64, 61, 76

69 65, 61, 70, 64, 69, 72, 67, 71, 63, 58 69, 61, 70, 65, 67, 72, 64, 63, 71, 58

70 65, 71, 70, 69, 72, 61, 57, 64, 67, 58 69, 72, 70, 65, 71, 61, 57, 67, 64, 58

71 70, 71, 57, 72, 65, 69, 55, 58, 56, 67 72, 57, 70, 71, 69, 58, 65, 56, 67, 55

72 71, 70, 72, 57, 69, 58, 67, 65, 64, 59 72, 70, 57, 69, 71, 67, 58, 65, 56, 64

73 81, 78, 77, 66, 73, 68, 76, 67, 80, 74 73, 76, 78, 77, 66, 68, 81, 67, 74, 62

74 79, 81, 74, 78, 76, 73, 75, 80, 77, 66 78, 81, 79, 74, 76, 73, 77, 80, 75, 66
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78 81, 74, 78, 76, 73, 79, 75, 80, 77, 66 73, 81, 74, 76, 78, 79, 77, 80, 66, 68

79 74, 79, 76, 75, 78, 81, 80, 77, 73, 66 76, 74, 79, 78, 81, 73, 77, 80, 75, 66

80 77, 80, 76, 75, 79, 66, 73, 78, 74, 81 76, 77, 80, 73, 66, 78, 79, 75, 74, 68

81 74, 78, 81, 73, 79, 76, 77, 66, 68, 75 78, 73, 74, 81, 76, 79, 77, 66, 68, 67
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Spatial aspects of wage curve  
estimation in Russia
Abstract. The wage curve is traditionally defined as the negative relationship 

between wages and unemployment rates (taking into account various control variables). 
It was empirically shown that the wage curve exists in some countries, including 
Russia. However, usually in such studies with data for the Russian regions, the mutual 
influence of Russian regions is not taken into account. This could create the problem 
of omitted variable bias. In this paper, we took into account the corresponding impact 
using spatial-econometric models and gave a detailed interpretation of the results. 
The estimate of the parameter reflecting the effect of unemployment on wages in the 
model without spatial effects is almost twice the corresponding estimate in the models 
where these effects are taken into account. According to panel data for 2005–2018 for 
81 regions we estimated the partial marginal effects of changes in unemployment in 
one region on wages in the other regions. Similar calculations were made for the other 
variables. Using partial marginal effects, we found for each region: 1) the regions most 
affected by this one, 2) the regions, changes in which will most likely affect the selected 
one. This is important, for example, for assessing consequences of government 
programs etc.
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Институциональные реформы 
и человеческий капитал
Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие между институ-

циональными реформами и человеческим капиталом. В качестве точки отсчета 
проводимого анализа используется феномен депопуляции Стивенсона, состо-
ящий в массовом вымирании туземцев Полинезии под воздействием силового 
навязывания со стороны колонистов новых норм жизни. Приведенные стили-
зованные примеры позволяют акцентировать внимание на влиянии реформ на 
человеческий капитал в части жизненного тонуса, здоровья и продолжительно-
сти жизни индивидуума. Рассматривается аналогия между феноменом депопуля-
ции Стивенсона и уменьшением населения в ходе институциональных реформ 
в России 1990-х годов. В рамках междисциплинарного подхода показано, что 
многие психологи, социологи, политологи, врачи и лингвисты разделяют мне-
ние о влиянии институциональных изменений на жизнеспособность населения. 
Основной тезис указанных исследований состоит в том, что здоровье человека 
находится не только внутри него (его тела и сознания), но и вовне (в социаль-
ной среде и психологической обстановке). Предложена простая модель эко-
номического роста, из которой следует парадокс реформ, когда продуктивные 
институциональные изменения порождают экономический спад. Анализ условий 
возникновения указанного парадокса показывает, что масштаб, глубина и ско-
рость проведения реформ должны быть строго дозированы, в противном слу-
чае их отрицательное влияние на людей способно перевесить заложенный в них 
положительный организационный эффект. Подобная стратегия в противовес 
шоковой терапии названа адаптивной реформой. Показано, что помимо инсти-
туциональных изменений на человеческий капитал разрушительное влияние 
оказывает и технологический прогресс, который также инкорпорируется в пред-
лагаемую модель экономического роста.

Ключевые слова: институты, реформы, экономический рост, адаптивные 
реформы, человеческий капитал.

Классификация JEL: E02, O43, J24.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-51-3-5

1. Введение: краткий обзор проблематики
В настоящее время интенсивно развивается институциональ-

ная экономика и смежный с ней раздел — теория реформ. В сферу инте-
ресов исследователей попадают разнообразные вопросы, однако отно-
сительно небольшое внимание в литературе уделяется связи между 
реформами и человеческим капиталом (ЧК). Цель статьи — дать про-
стейшее описание указанной связи с получением практических выво-
дов применительно к политике реформ.

В настоящее время взаимосвязь между реформами и ЧК рассма-
тривается в ограниченном диапазоне проблем. Например, в исследова-
нии (Wang, Yao, 2001) рассмотрена динамика накопления ЧК в Китае 
по показателю средней продолжительности школьного обучения насе-

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания Правительства РФ Финансовому университету на 
2020 г. по теме «Политико-экономические закономерности функционирования и эволюции экономической 
системы России». Автор выражает искреннюю благодарность В.М. Полтеровичу и анонимному рецензенту за 
сделанные ими замечания.
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ления в возрасте 15–64 лет. Авторы показали, что данный фактор поло-
жительно влияет на динамику производства, однако темпы его роста 
значительно снизились в период реформ 1978–1999 гг. и его вклад 
в рост ВВП стал меньше, чем в дореформенный период 1952–1977 гг. 
Тем самым на эмпирическом материале продемонстрировано, что эко-
номические реформы могут быть сопряжены с нарушением накопле-
ния ЧК.

Воздействие реформы здравоохранения на трудовые ресурсы 
в данной отрасли были освещены во многих публикациях. Однако 
в основном все эти работы сосредоточены на том, как вводимые 
новые правила работы изменяли способы взаимодействия медицин-
ских работников со своим рабочим местом, но лишь немногие из них 
уделяли внимание обратному процессу — тому, как работники вписы-
вались в новые институты. Этот пробел отчасти восполняет статья 
(Rigoli, Dussault, 2003), в которой рассматривается диалектика взаимо-
связи между целями/стратегиями реформ и целями/стратегиями тех, 
кто должен их реализовать. В частности, авторы показали, что вводи-
мые институциональные нормы не только влияют на профессиональ-
ные характеристики медицинских работников, но и формируют новые 
поведенческие модели персонала.

В статье (Maksymenko, Rabbani, 2011) проанализировано вли-
яние экономических реформ и ЧК на экономический рост в Индии 
и Южной Корее в постреформенные периоды. Для этого авторы 
построили модифицированную производственную функцию, в которой 
ВВП зависит от физического капитала, труда, человеческого капитала 
и реформ. При эмпирической апробации модели авторы использовали 
стандартный показатель ЧК и сводный индекс реформ. Основная эко-
номическая реформа в Южной Корее произошла в 1965 г., а в Индии — 
в середине 1980-х годов. В связи с этим авторы строят эконометриче-
ские модели на данных 12 послереформенных лет: для Южной Кореи 
это период 1966–1977 гг., а для Индии — 1992–2003 гг. Согласно рас-
четам в обеих странах физический и человеческий капиталы положи-
тельно влияли на экономический рост, тогда как реформы в Южной 
Корее стимулировали рост, а в Индии — сдерживали (Maksymenko, 
Rabbani, 2011). Важный момент данного исследования состоит в пред-
положении, что реформы не влияют на ЧК. Примечательно, что 
в своей более ранней работе (Rabbani, Maksymenko, 2008) авторы ука-
зывают на аналогию между их производственной функцией и функцией 
Ф. Кушнирского (Kushnirsky, 2001) и констатируют, что политика, 
направленная на стимулирование накопления ЧК, оказывает взаимо-
дополняющее воздействие на эффективность экономических реформ.

В работе (Fleisher, Li, Min, 2008) также сделана попытка рассмо-
треть влияние ЧК и рыночных реформ на экономический рост. При 
этом выбранная авторами производственная функция в явном виде 
не учитывает реформы, но при этом в качестве объясняющих пере-
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менных в ней используются прокси-переменная, оценивающая жест-
кость бюджетных ограничений; основной и человеческий капиталы, 
где последний разделен на два субпоказателя — численность работни-
ков, окончивших или не окончивших школу, и численность занятых 
с образованием выше школьного (Fleisher, Li, Min, 2008). Кроме того, 
авторы учитывают побочный эффект от ЧК, введя специальную пере-
менную, включающую долю людей, имеющих высшее образование и/
или ученую степень, а также душевой ВВП, расстояние между конкрет-
ной провинцией и регионом с самым высоким душевым ВВП; для реги-
она с максимальным ВВП на душу населения побочный эффект от ЧК 
отсутствует (Fleisher, Li, Min, 2008, p. 37). Эконометрические расчеты 
авторов для Китая показали, что рост экономики провинций зависит 
от физического, человеческого и инфраструктурного капиталов, рас-
пространения новых технологий и рыночных реформ; при этом влия-
ние прямых иностранных инвестиций увеличилось после 1994 г. из-за 
ускорения рыночных преобразований после поездки Дэн Сяопина на 
юг страны в 1992 г. Одновременно с этим расчеты показали, что побоч-
ное влияние ЧК на рост было гораздо сильнее до 1994 г. (Fleisher, Li, 
Min, 2008). Тем самым авторы в очередной раз продемонстрировали, 
что реформы могут отрицательно воздействовать на ЧК.

В статье (Deininger, Jin, Yadav, 2009) рассмотрена земельная 
реформа, начатая в Индии вскоре после обретения ею независимо-
сти. Данная реформа включала: 1) отмену посредников в качестве 
сборщиков доходов, 2) введение потолка на землевладение и предо-
ставление прав безземельным, 3) реформу арендной платы за землю. 
Проведенные авторами эконометрические расчеты показали, что 
земельная реформа в Западной Бенгалии привела не только к повыше-
нию производительности труда, но и к росту инвестиций в образование 
со стороны домохозяйств-бенефициариев (Deininger, Jin, Yadav, 2009). 
Тем самым была эмпирически установлена позитивная связь между 
реформами и последующим накоплением ЧК.

Можно отметить спектр работ, в которых рассматриваются орга-
низационные и управленческие проблемы взаимосвязи между рефор-
мами и ЧК. Например, в Австралии действует сектор образования взрос-
лых и общин (Adult and Community Education, ACE), который ставит 
целью адаптировать население к новым приоритетам правительства 
и рынка путем обновления его ЧК. Специалисты отмечают наличие 
резервов сектора ACE для увеличения вклада в поток ЧК в рамках Про-
граммы национальных реформ Австралийского Правительства (Council 
of Australian Governments’ National Reform Agenda) (Choy, Haukka, 2007).

Резюмируя вышеприведенный обзор, можно указать на глав-
ный недостаток существующих разработок в области реформ и ЧК: эти 
два явления, как правило, рассматриваются как независимые, тогда как 
главный постулат нашего исследования состоит в активном влиянии 
институциональных реформ на ЧК. Судя по всему, основная причина 
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указанного недоучета фактора реформ на динамику ЧК связана с зау-
женной трактовкой последнего, сводящей его к формальным образо-
вательным параметрам. Ниже мы рассмотрим более широкое понятие 
ЧК, включающее не только профессиональные качества людей, но их 
жизненные установки, представления о мире, ценности, здоровье (осо-
бенно психоэмоциональное), устойчивость к стрессам и мотивацию 
к активному образу жизни. Такой прием позволяет построить аналити-
ческую схему, в которой изменение институтов непосредственно вли-
яет на накопление ЧК и экономический рост.

2. Метод стилизованных примеров и нарративный анализ 
Рассмотрение взаимосвязи двух факторов экономического 

роста — институтов и ЧК — будем осуществлять с помощью метода сти-
лизованных примеров (МСП), который в последнее время обрел большую 
популярность (Аджемоглу, Робинсон, 2015) и для данной цели пред-
ставляется наиболее подходящим аналитическим инструментом. При 
таком подходе МСП представляет собой своеобразную конкретизацию 
нарративного анализа, которому посвящено множество работ (напри-
мер, (Akerlof, Snower, 2016; Shiller, 2017, 2019a, 2019b; Herrmann-Pillath, 
Bau Macedo, 2019)). Согласно Р. Шиллеру нарративы представляют 
собой архетипические истории, повествования, понятия и идеи, кото-
рые повсеместно распространяются в обществе и выражают дух вре-
мени (Шиллер, 2018). В этом случае сама экономика воспринимается 
как нейронная сеть индивидов с их мозгом, связанных языком и нарра-
тивами. Как правило, нарративы имеют визуальные образы и связаны 
с интересами людей, в связи с чем они вызывают сильные эмоции, рас-
пространяются как вирусы и определяют поведение многих индивиду-
умов (Шиллер, 2018).

Однако для нас особое значение имеет связь между наррати-
вами и нейрологией. Например, эпидемиология объясняет распро-
странение нарративов, а эндокринология и генетика показывают, как 
гормоны (особенно тестостерон и окситоцин) и гены людей влияют на 
экономическое поведение субъектов, формируя тем самым ментальную 
основу нарративной экономики (Шиллер, 2018). Такой подход выводит 
на первый план вопросы культуры и культурного капитала. Пользуясь 
термином Шиллера, для нас созвездием повествований (наррати-
вов) применительно к проблеме реформ и ЧК будут служить путевые 
очерки Р.Л. Стивенсона, изданные в 1896 г. (Стивенсон, 2005). При 
этом все рассматриваемые нарративы будут основаны на тезисе теории 
регуляции Р. Буайе, согласно которому производственные отношения 
не являются простым рыночным взаимодействием равных субъектов, 
а имеют частично контрактный, частично принудительный характер 
(Буайе, 1997). Именно насильственный характер всех реформ лежит 
в основе их влияния на культурные коды и формирование социальных 
издержек индивидов.
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3. Феномен депопуляции Стивенсона: исторический 
контекст
По-видимому, одним из первых обнаружил и раскрыл связь 

между реформами и ЧК Р.Л. Стивенсон (Стивенсон, 2005). В частно-
сти, он обратил внимание на активное вымирание населения южных 
островов Тихого океана под воздействием европейской цивилизации. 
Причем, по выражению Стивенсона, уменьшение населения шло с двух 
сторон: двери смерти широко распахнуты, а двери рождения почти 
закрыты (Стивенсон, 2005, с. 35)2. В отличие от «гигиенических», 
«медицинских» и «моральных» теорий, выдвигаемых его современни-
ками в качестве объяснения депопуляции аборигенов, Стивенсон про-
демонстрировал поразительную по тому времени проницательность, 
дав институциональную трактовку наблюдаемого явления. В основе 
его объяснения лежали два взаимосвязанных основополагающих пра-
вила. Во-первых, чем значительнее институциональные реформы, тем 
сильнее проявляется эффект депопуляции туземного населения. Это 
связано с тем, что любые институциональные сдвиги несут с собой 
перемены в культуре, к которым народ, как правило, не готов, и ему 
нужно время, чтобы к ним приспособиться. Во-вторых, первое пра-
вило действует независимо от того, какими являются институциональ-
ные реформы, — благотворными или вредными, прогрессивными или 
регрессивными. Даже в случае внедрения заведомо более эффективных 
институтов правило депопуляции населения остается инвариантным 
(Стивенсон, 2005, с. 45).

В качестве иллюстрации правила Стивенсона рассмотрим вслед 
за ним пять туземных институтов, подвергшихся радикальным рефор-
мам со стороны белых поселенцев. Выбранные фрагменты имеют при-
знаки стилизованных примеров, позволяя почти в чистом виде прона-
блюдать сущностные моменты рассматриваемого явления.

Первый пример связан с отменой такого атрибута мужской 
одежды, как юбка. Колонистам подобная одежда представлялась неле-
пой, и даже неприличной, в связи с чем они навязали местному насе-
лению свою норму — брюки. Достойный вклад в данную институцио-
нальную инновацию внесли жены миссионеров, которые считали, что 
пристойным могут быть только те костюмы, к которым они привыкли 
на родине (Стивенсон, 2005, с. 77). Не исключено, что брюки обла-
дали большей функциональностью и универсальностью. Однако отказ 
от традиционной одежды и замена прохладных, здоровых и скром-
ных лава-лава (юбок) на душные и неудобные брюки для туземцев 
оказался своеобразным культурным шоком, который способствовал 
снижению их жизненного тонуса и развитию среди них депрессивных 
настроений. Мнение Стивенсона на этот счет весьма определенно: 
«A priori кажется, что не может быть сравнения между переходом от 
пальмового сока к скверному джину и от островной юбки к европей-
ским брюкам. Однако я далеко не убежден, что одно вреднее другого; 

2 В качестве иллюстрации этого тезиса Стивенсон приводит следующий факт: «…За шесть месяцев 1888 г. в рай-
оне Хатикеу умерло двенадцать человек, а родился всего один ребенок» (Стивенсон, 2005, с. 35).
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и народ, не привычный к европейской моде, когда-нибудь вымрет от 
булавочных уколов <…> Опыт показывает нам (по крайней мере, на 
Полинезийских островах), что перемена обычаев смертельнее артил-
лерийского обстрела <…> На лотосовых островах — там, где люди пере-
стают радоваться жизни, наступает упадок самой жизни» (Стивенсон, 
2005, с. 45–44).

Второй пример иллюстрирует запрет определенных видов 
туземных танцев, которые, по мнению колонистов, были двусмыслен-
ными. Судя по всему, им казалось, что движения танцоров имели скры-
тый эротический смысл, а это не соответствовало нормам пуританской 
морали миссионеров. В ряде случаев на основании донесений жандар-
мов, стремящихся лишь укрепить свою власть, один танец за другим 
помещался в разряд нежелательных (Стивенсон, 2005, с. 71). Не исклю-
чено, что некоторые запреты имели определенный резон для упорядо-
чения социальной жизни, однако у аборигенов, столетиями практико-
вавших это развлечение, они вызвали сильнейший стресс, лишив их 
важного канала эмоциональной разрядки, формы проведения досуга 
и проявления радости. Итогом стали упадок искусства танца и усиление 
депрессивных настроений среди туземного населения.

Третий пример показывает эффект от запрета института тату-
ировок. Вне всякого сомнения, с медицинской и гигиенической точек 
зрения данное нововведение было прогрессивным, однако разруше-
ние традиционного островного института имело глубокие культурные 
последствия. Дело в том, что искусство тату было встроено в общий 
уклад жизни аборигенов. «На Маркизских островах ничто, кроме татуи-
ровки, не указывает разницы в общественном положении» (Стивенсон, 
2005, с. 68). Все мужское население имело татуировки в силу обычая, 
согласно которому женщина не могла выйти замуж за мужчину, не име-
ющего достойного рисунка на теле3. Более того, искусство тату среди 
местного населения было доведено до такой степени, что мастера 
этого дела создавали художественные шедевры на телах своих подо-
печных и пользовались огромным уважением среди соплеменников. 
«Маркизское искусство татуировки не имело себе равных, исполне-
ние было утонченным, узоры в высшей степени красивыми и замыс-
ловатыми, ничто так не подчеркивает красоту мужчины» (там же, с. 
85). Вполне логично, что среди мужского населения шла конкуренция 
за лучшую татуировку, служившую знаком привилегированного поло-
жения человека. По мнению Стивенсона, татуировка на руках и ногах 
одной королевы каннибалов представляла собой величайший из суще-
ствующих шедевров этого искусства (там же, с. 70). Неудивительно, что 
новый запрет лишил работы мастеров тату, нарушил традицию выбора 
супруга, разрушил устоявшиеся эстетические нормы и т.д. Подобная 
ломка жизненного уклада не могла не вызвать падения жизненного 
тонуса у аборигенов.

3 Данное правило породило даже один курьезный случай: белый шотландец, влюбившийся в туземную красавицу, 
решил жениться на ней; когда он объяснился с ней, она заявила, что не может сочетаться браком с челове-
ком без татуировки. Шотландца это не остановило – он заплатил немалые деньги местному мастеру, который 
покрыл его татуировкой с головы до пят. Однако в таком виде он вызвал смех у туземной красавицы и она все-
таки отказала ему (Стивенсон, 2005, с. 62).
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Четвертый пример — это запрет каннибализма и всего, что с ним 
связано. Дело в том, что местное население периодически делало воен-
ные вылазки в соседние племена, результатом чего становилась смерть 
определенного числа врагов, поедание их останков, а иногда и коллек-
ция их голов. Разумеется, подобный обычай в целом был деструктив-
ным и не соответствовал современным цивилизационным нормам, 
однако он позволял туземным племенам своевременно решать про-
блему перенаселенности и голода. Кроме того, институт каннибализма 
сопрягался с массой социальных регуляторов. Так, он стимулировал 
военные навыки мужского населения, служил поводом для праздников 
по поводу победы и ритуалов оплакивания сородичей, инициировал 
специфические ремесла (изготовление оружия, приготовление еды из 
человечины, копчение голов и т.п.) и использовался в качестве соци-
ального лифта для поднятия общественного статуса воинов. При этом, 
по утверждению Стивенсона, островные каннибалы отнюдь не были 
жестоки; не считая указанного обычая, туземцы проявляли изрядное 
добродушие. По мнению Стивенсона, резать мясо мертвого человека 
гораздо менее жестоко, чем угнетать его при жизни (Стивенсон, 2005, 
с. 83). Более того, даже сами жертвы каннибалов при жизни получали 
мягкое обращение, а умертвлялись они неожиданно и безболезненно 
(с. 83). Крушение института каннибализма в одночасье разрушило 
почти всю социальную модель населения острова.

Пятый пример касается дарованной демократии. Когда, на-
пример, французы свергли наследственную тиранию, предоставили 
простолюдинам-маркизцам звание свободнорожденных граждан Ре-
спублики и право голосовать за генерального советника на Таити, то 
вопреки ожиданиям они тем самым возмутили общественное мнение 
и породили социальный хаос. Как пишет Стивенсон, возможно, не-
обходимо было свергнуть вождей и назначить других, но при этом не 
нарушать сложившихся семейных иерархий (Стивенсон, 2005, с. 48). 
Новая власть изначально не обладала престижем; первое лицо было во-
ждем для французов и ходило на завтрак к резиденту, «однако во всех 
практических делах правления проку от него было не больше, чем от 
тряпичной куклы» (с. 49). В связи с этим «легитимный каннибал был 
вынужден ехать верхом через горы», чтобы сделать работу за офици-
альное лицо, в то время как «респектабельный назначенец в белом оде-
янии мог только смотреть и завидовать» (с. 50). Подобное двоевластие 
порождало у местных жителей неопределенность, социальную дезори-
ентацию и психологический дискомфорт.

Помимо разрушения рассмотренных пяти институтов на многих 
островах были введены запреты на чародейство, многобрачие, курение 

4 Разумеется, на разных островах южных морей слом рассмотренных институтов дополнялся разрушением дру-
гих, более или менее значимых норм жизни, что усугубляло растерянность туземцев. Например, муж, слишком 
сильно ударивший свою жену сковородкой по голове за то, что она неудачно развела огонь и подожгла кухон-
ную постройку, чуть было не оказался строго осужден лишь потому, что жена перед этим успела произнести 
ритуальные слова: «И Кана Ким». Это своеобразная формула уничижения и признания своей вины; после ее 
произнесения виновный, как правило, получал прощение. Если бы жена не произнесла этих слов, то ее можно 
было бы ударить даже котлом по голове – и это не считалось бы преступлением. Понятно, что отмена такого 
нелепого обычая также вела к различным коллизиям среди аборигенов, способствуя их правовой дезориента-
ции даже внутри семьи (Стивенсон, 2005, с. 211).
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табака и выписаны строгие предостережения относительно соперни-
чающих христианских сект4 (с. 78). Все это привело к разрыву соци-
альной ткани местного общества, что не просто понизило жизненный 
тонус населения, но привело к потере самого смысла жизни и желания 
жить. Неудивительно, что возникший в результате реформ эмоцио-
нальный провал предопределил высокую смертность аборигенов и их 
последующую депопуляцию. Характеризуя психологическое состояние 
туземцев, Стивенсон подчеркивал, что «полинезийцы подвержены ско-
рее болезни воли, чем тела. <…> Маркизец с ужасом взирает на близя-
щееся исчезновение его народа… Вешаться вошло в моду» (там же, с. 
37). Подобный упадок духа порождал в туземцах нелепый страх перед 
призраками и темнотой (с. 39). По свидетельству Стивенсона, в резуль-
тате реформ маркизцам стали присущи такие качества, как всеобщая 
депрессия, смиренное отношение к обреченности своего народа, 
склонность к самоубийству и равнодушие к жизни (с. 38).

4. Реформы как предмет экономической антропологии
Описание механизма депопуляции Стивенсона предполагает 

несколько понятий. Прежде всего это институты, т.е. нормы поведе-
ния; сами же нормы — это правила, которым следуют большие группы 
людей (Полтерович, 1999). Вторым понятием является реформа — целе-
направленная деятельность людей по преобразованию действующих 
институтов. Как правило, реформы проводятся в целях повышения 
эффективности (качества) институтов, однако на практике результат 
может существенно отклоняться от задуманного. Третьим понятием 
выступает человеческий капитал — совокупный запас знаний, навыков, 
установок, ценностей, мотиваций и жизненных сил человека (Беккер, 
2003). Сумма ЧК всех членов общества представляет собой нематери-
альную часть культуры соответствующего народа.

Ключевым моментом для понимания обсуждаемого явления 
выступает тот факт, что культура существует в условиях определенных 
институтов, которым соответствует запас и качество специфического 
ЧК населения. Следовательно, при проведении реформы происхо-
дит разрушение старого института, а вместе с ним списание соответ-
ствующего ему ЧК с одновременным созданием нового института, для 
которого необходим иной ЧК. Именно эффект обновления ЧК ставит 
временны́е пределы эффективности любых реформ. Строго говоря, 
даже списание старых культурных норм не может происходить мгно-
венно, формирование же новых требует, как правило, значительного 
времени, что выдвигает на первый план проблему адаптации людей 
к институциональным реформам.

В случае депопуляции Стивенсона происходит разрушение тра-
диционных институтов вместе с соответствующими им ценностями, 
идеалами, установками и опытом. Замещение старого ЧК новым — 
с новыми ценностями, идеалами, установками и опытом — требует 
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определенного времени. В промежутке между тем, когда старый капи-
тал списан, а новый — еще не сформирован, субъект испытывает ког-
нитивно-эмоциональный кризис, сильно напоминающий эффект 
когнитивного диссонанса, но с гораздо более широкой палитрой мен-
тальных и психосоматических эффектов. Фактически речь идет о том, 
что начинают действовать новые институты (нормы), в то время как 
необходимый для них ЧК еще не накоплен. В итоге у людей возникает 
психологический и эмоциональный дискомфорт, ведущий, в конеч-
ном счете, к депрессии той или иной степени тяжести. Необходимость 
жить в новых институциональных условиях на фоне неприятия новых 
ценностей порождает падение жизненного тонуса, сокращение продол-
жительности и качества жизни, уменьшение рождаемости, рост смерт-
ности и т.п. Конечным итогом этих процессов становится депопуляция 
населения.

Рассматриваемое столкновение институтов и культуры в резуль-
тате реформ представляет собой специфическое явление, которое 
может служить основой экономической антропологии, изучающей 
динамику поведенческих моделей народов под воздействием экономи-
ческих (институциональных и технологических) факторов. Именно 
этим обстоятельством определялся выбор источника хрестоматийных 
нарративов относительно аборигенов Полинезии (Стивенсон, 2005). 
Однако сегодня таких источников уже достаточно много, что позволяет 
говорить о вирусном свойстве подобных нарративов. Для примера ука-
жем на роман нигерийского писателя Чинуа Ачебе «И пришло разру-
шение», изданный в 1958 г. По признанию Чимаманды Нгози Адичи, 
книга представляет собой «хронику культурных и политических пере-
мен, которые мы видим в современном африканском государстве» 
(Ачебе, 2013, с. 6). В указанной хронике показана ломка традиционного 
уклада африканской общины в результате ее насильственного приоб-
щения к благам цивилизации. Главная мысль повествования состоит 
в том, что национальные проблемы не могут быть решены средствами, 
полученными в наследство от колонизаторов. Данная идея (нарра-
тив) является своеобразным мегатрендом современной африканской 
литературы.

5. Социальные основы вырождения:  
междисциплинарный подход
Две с половиной тысячи лет назад китайский философ 

Конфуций, разработавший правила поведения чиновника, использо-
вал своеобразное пожелание врагу: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» 
Иными словами, уже в глубокой древности люди знали о разрушитель-
ной роли реформ для человеческой личности. Концепция депопуляции 
Стивенсона раскрывает афоризм Конфуция: непродуманные реформы 
оказывают разрушительное действие на психику человека, вплоть 
до развития разных форм депрессий, неврозов, комплексов, фобий, 
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маний, и в конечном счете сокращения продолжительности жизни. На 
первый взгляд, данный тезис является слишком сильным и категорич-
ным, а главное, нетрадиционным, ибо недвусмысленно предполагает, 
что социальные процессы непосредственно влияют на биологическую 
составляющую человека. Как это ни парадоксально, но современная 
наука уже de facto приняла этот тезис. Для примера рассмотрим лишь 
некоторые догадки представителей разных наук, имея в виду, что спи-
сок примеров может быть продолжен.

Так, французский социолог П. Бурдье напрямую говорит об «уди-
вительной инерции, которая является следствием вписанности социаль-
ной структуры в тела» (Bourdieu, 2000, p. 172). Американский политолог 
С. Льюкс усиливает положение Бурдье, утверждая, что «удивительная 
инерция» выходит далеко за пределы того, что мы сегодня знаем о меха-
низмах и эффектах телесного ‘инкорпорирования’» (Льюкс, 2010, с. 
205). Итальянский психолог А. Менегетти вообще придерживается 
радикального взгляда: человек — метаболизированная информация. 
Согласно его воззрениям в основе ментальной природы заболеваний 
лежит тот факт, что мозг человека представляет собой сложную инфор-
мационную систему, которая постепенно метаболизирует организм 
человека. Соответственно – плохой информационной системе соответ-
ствует плохая органика, и наоборот (Менегетти, 2006, с. 21).

Немецко-американский философ и лингвист О. Розеншток-
Хюсси пришел к еще более радикальному выводу о том, что биологиче-
ское вырождение человека имеет социальную природу. «Мысль — это 
социологический и биологический процесс. И процесс этот может 
осуществиться, лишь пройдя ряд фаз или остановочных пунктов» 
(Розеншток-Хюсси, 2008, с. 119). Продолжая свою генеральную мысль, 
О. Розеншток-Хюсси говорит: «Вопросы наследственности и вырож-
дения широко обсуждаются сегодня в медицине и евгенике. Однако 
вырождение — также феномен мышления и психологии. Здоровые 
дети здоровых родителей могут пострадать из-за неспособности этих 
последних передать детям свои собственные убеждения. Целые поколе-
ния могут оказаться на стадии вырождения из-за интеллектуальной без-
ответственности предшественников по отношению к потомству. Это — 
упадок, вырождение. Однако мы, нынешнее поколение, почти всегда 
ничтоже сумняшеся сводим вырождение к проклятию унаследованных 
болезней и немощей. И тем самым искусственно сужаем сферу вырож-
дения…» (там же, с. 151). Далее автор вводит даже понятие «социаль-
ного метаболизма», возникающего в результате вербальной коммуни-
кации людей (там же, с. 180). 

Для понимания физиологических и социальных факторов 
приведем ставший хрестоматийным случай, получивший название 
«загадка Розето» и описанный канадским социологом М. Гладуэллом. 
Остановимся на нем подробнее в силу его откровенной стилизован-
ности и комплексности. Суть его заключается в том, что в США, штат 
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Пенсильвания, имеется город Розето, состоящий исключительно из 
итальянских эмигрантов, уникальность которых состояла в необыч-
ных медицинских параметрах: ни один из них моложе 55 лет не умер 
от инфаркта и не имел никаких сердечных заболеваний; среди людей 
старше 65 лет смертность от болезней сердца составляла половину от 
средних показателей по стране; смертность от всех других причин была 
на 30–35% ниже, чем должна была бы быть (Гладуэлл, 2009, с. 10).

Скрупулезные исследования показали, что ни один из тради-
ционных факторов не являлся причиной наблюдаемого феномена. 
Фактор специальной здоровой национальной диеты горожан был 
отвергнут в первую очередь: розетонцы все готовили на свином жире, 
а не на полезном оливковом масле, как это принято в Италии; погло-
щаемая горожанами местная пицца прогибалась под тяжестью сосисок, 
пеперони, салями, ветчины и яиц, что совершенно не соответствовало 
итальянским стандартам; всевозможные сладости, печенье и соленые 
баранки полагается потреблять только на Рождество, тогда как в Розето 
ими лакомились круглый год. На следующем этапе исследования был 
отвергнут фактор здоровой жизни и спорта: розетонцы не вставали 
на рассвете, не занимались йогой и не пробегали по шесть киломе-
тров; более того, одни курили сверх всякой меры, а другие страдали 
от ожирения. Третьим был исключен фактор хорошей генетической 
наследственности: были изучены медицинские карты всех родствен-
ников розетонцев, проживающих в других районах США; никто из них 
не обладал отменным здоровьем (там же, с. 11). Четвертым потерпел 
фиаско экологический фактор, согласно которому город находился 
в предгорьях Пенсильвании с прекрасным климатом и воздухом и не 
имел развитой промышленности: по соседству с Розето с идентичными 
экологическими параметрами (размер, климат, экономика) располага-
лись два города — Бангор и Назарет. Анализ медицинских карт жителей 
обоих городов показал, что среди людей старше 65 лет смертность от 
сердечных заболеваний у них была в три раза выше, чем у розетонцев. 
Фактор эффективной медицинской помощи также не имел смысла: 
в городе, численностью 2 тыс. человек, просто не могло быть ультрасо-
временных клиник и штата выдающихся врачей (там же, с. 12).

Таким образом, ни диета, ни спорт, ни экология, ни особые 
гены, ни эффективная система здравоохранения не смогли объяс-
нить загадку Розето. И лишь пристальные наблюдения социологов 
показали, что тайна здоровья жителей Розето состоит в сформировав-
шейся в городе особой культуре, создающей максимально комфорт-
ный моральный и психологический климат. Люди часто ходят в гости 
и готовят друг для друга угощения; под одной крышей живут три поко-
ления на основе традиции большого уважения к пожилым людям; цер-
ковь успокаивает и сплачивает собравшихся в ней людей; в городе из 2 
тыс. человек насчитывалось 22 общественные организации; богатые не 
выставляют напоказ свое богатство и помогают менее удачливым горо-
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жанам (там же, с. 12). Окончательный вывод исследователей состоял 
в том, что здоровье не только внутри человека, но и в окружающей его 
социальной среде. «Необходимо принять идею о том, что ценности 
того мира, в котором мы живем, и люди, которые нас окружают, оказы-
вают глубочайшее влияние на нашу личность» (там же, с. 13).

Среди врачей описанные выше эффекты хорошо известны 
и имеют соответствующие термины. Например, сегодня внутри медицин-
ской науки есть раздел, называющийся социальной медициной; в фокусе 
ее внимания система охраны здоровья, состояние общественного здоро-
вья и организация медицинской помощи (Василенко, 2004). Одним из 
центральных понятий данного раздела науки является так называемая 
неинфекционная пандемия, когда происходит распространение заболе-
вания без прямого заражения. Наиболее яркими примерами неинфекци-
онной пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при-
знает массовое ожирение и диабет, ставшие бичом развитых стран на 
рубеже XX и XXI в. (Неинфекционные заболевания, 2018, с. 6).

Интересно, что известный русский психиатр В.Х. Кандинский 
еще в XIX в. писал: «Болезни, поражающие сразу множество людей, 
называются повальными, или эпидемическими болезнями... Не одни 
только телесные болезни способны к эпидемическому распростра-
нению; болезни души, психические расстройства также нередко при-
нимают эпидемический характер» (цит. по (Василенко, 2004, с. 45)). 
Поразительно, что мнение Стивенсона о подобных заболеваниях 
очень созвучно оценкам Кандинского: «К таким примерам морального 
и интеллектуального движения масс, порою принимающего форму 
резкого душевного расстройства, мы совершенно вправе приложить 
название «душевные эпидемии». Аналогия с телесными эпидемиями 
здесь полная... Оспа и чума уносили прежде тысячи и десятки тысяч 
жертв и опустошали целые страны. Душевные эпидемии не менее губи-
тельны» (цит. по (Василенко, 2004, с. 45)). К психическим эпидемиям 
Кандинский относил так называемые индуцированные поступки (убий-
ства, самоубийства и т.п.) (там же, с. 45). Считается, что психические 
эпидемии служат симптомом «смутного времени» и социальных ката-
клизмов (там же, с. 46). Как всем нам известно, реформы часто проду-
цируют «смутные времена» и социальные катаклизмы.

Еще одним важным медицинским понятием, имеющим отно-
шение к депопуляции Стивенсона, является коллективный иммуни-
тет, который проявляется в том, что чем больше число невосприим-
чивых (или переболевших) к заболеванию людей в сообществе, тем 
меньше вероятность заразиться у людей из группы риска. В частности, 
чем больше доля вакцинированных людей, тем меньше риск заболе-
вания даже у тех, кто не делал прививки. Не случайно первая задача 
Европейской недели иммунизации, проводимой под эгидой ВОЗ 
в 2018 г., состояла в повышении осведомленности о том, как вакцины 
работают для защиты здоровья тех, кто был вакцинирован, и тех, кто 
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не может быть вакцинирован, при помощи коллективного иммунитета 
(Европейская неделя иммунизации…, 2018, с. 4). Исследования коллек-
тивного иммунитета становятся все более популярными среди медиков 
(см., например, (Авдонина и др., 2019)). Напомним, что в 2020 г. стра-
тегия правительства Швеции, отказавшегося вводить строгие каран-
тинные меры во время распространения коронавируса COVID-19, 
состояла в задействовании коллективного иммунитета нации (Тяпкин, 
2020). Аналогичную политику избрала и Беларусь. Последующие собы-
тия полностью оправдали выбранную указанными странами стратегию.

В свою очередь, о проявлениях потери коллективного иммуни-
тета медицинские источники констатируют следующее: «При опреде-
ленном состоянии общества (моральной и психической деградации) 
обыкновенные микроорганизмы, покрывающие наше тело и привычно 
паразитирующие в нем, вдруг становятся заразными (вирулентными), 
способными вызвать массу неожиданных болезней» (Василенко, 2004, 
с. 43). Сюда же можно добавить и эффект ноцебо — средства, не обла-
дающего реальным фармакологическим действием, но вызывающего 
отрицательную реакцию у пациента. Этот термин появился как анти-
теза плацебо, и оба эффекта имеют психофизиологическую природу. 
В частности, такая ситуация возникла в свое время со статинами. 
Из-за эффекта ноцебо сообщения СМИ о мнимых опасностях отрица-
тельно влияют на самочувствие людей из их аудитории. Не случайно 
информационная истерия СМИ 2020 г. относительно опасности 
COVID-19 приобрела форму пугающего нарратива с вирусной моде-
лью распространения, а в русском языке породила соответствующий 
неологизм — коронобесие.

Таким образом, реформы, меняющие социальную среду, дей-
ствительно могут выступать фактором биологического вырождения, 
повышения смертности населения и снижения рождаемости, и наобо-
рот, приводить к улучшению здоровья и самочувствия людей.

6. Реформы и человеческий капитал: современные реалии
Наиболее всеобъемлющей работой по теории реформ 

по-прежнему остается монография (Полтерович, 2007). Однако взаи-
мосвязь реформ и ЧК в ней освещается лишь отчасти и ограничивается 
в основном рассмотрением роли гражданской и политической куль-
туры (там же, с. 284). Влиянию культуры на эффективность реформ 
и экономики посвящено множество исследований5. Примечательно, 
что в работе (Полтерович, 2005) автор вплотную подошел к проблеме 
социальной рокировки положения людей в ходе реформы. Данный 
принцип принял форму тезиса № 7 «Руководства для реформаторов»: 
слои населения, проигрывающие в результате институциональных пре-
образований, должны получить достаточную компенсацию; рациональ-
ные социальная и промышленная политики являются необходимыми 
условиями успеха реформ (там же, с. 18). Однако в данном контексте 

5 Ссылки на соответствующую литературу (см. (Полтерович, 2007)).
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автор имел в виду в основном проигрыш в форме потери должностей, 
привилегий, льгот, доходов и т.п. Вместе с тем, как было показано 
выше, проигрыш может принимать и форму списания ЧК — девальва-
ции профессии и образования, потери мотивации, снижения жизнен-
ного тонуса, ухудшения здоровья и т.п.

В контексте связи реформ с ЧК следует отметить, что депопуля-
ция Стивенсона в больших сообществах имеет гетерогенный характер, 
т.е. у одной части населения списывается гораздо больший объем чело-
веческого капитала, чем у другой части. Иногда свойство гетерогенно-
сти может приводить к парадоксальной ситуации, когда от реформ про-
игрывают (по крайней мере на начальном этапе) обладатели большого 
объема человеческого капитала, а выигрывают те, кто не был обреме-
нен таковым.

Россия периода реформ, начинающегося после 1991 г., полно-
стью вписывается в феномен депопуляции Стивенсона. Этот эффект 
характеризуется следующими выборочными данными: согласно 
Росстату в 1993 г. численность населения страны составляла 148,6 млн 
человек, тогда как в 2009 г. — 142,76. Таким образом, за 16 лет реформ 
исчезли около 6 млн россиян. Параллельно имел место спад в ожида-
емой продолжительности жизни: в 1990 г. она составляла 69,1 лет, а 
в 2003 г. — 64,8. Еще более информативной является статистика само-
убийств, число которых в 1986 г. в стране составило 33 тыс. человек 
(23,1 на 100 тыс. жителей), а в 1995 г. их число поднялось до 62 тыс. 
человек (41,0 на 100 тыс. жителей) (Богоявленский, 2001, с. 2). Причем 
добровольный уход из жизни в значительно большей мере характе-
рен для мужчин. На временном интервале 1956–1999 гг. соотношение 
самоубийств мужчин и женщин колебалось от 3 до 6 (там же, с. 2). Тем 
самым все признаки депопуляции Стивенсона в России проявлялись 
достаточно четко, причем тяжесть реформ в большей степени легла 
на плечи мужчин, которые традиционно ответственны за обеспечение 
благосостояния семьи.

Продолжим использовать МСП применительно к индивидуаль-
ной модели депопуляции Стивенсона в современной России и рассмо-
трим реальный случай, показывающий механику «реформаторского 
социального триггера» от начала до конца. В одном столичном универ-
ситете России в 2019 г. было введено требование наличия публикаций 
в журналах зарубежных баз данных Web of Science и Scopus для занятия 
должностей доцента и профессора7. Один из пожилых профессоров 
вуза, проработавший в данной должности десятилетия, не прошел атте-
стацию по данному критерию. В результате администрация факультета 
предложила ему годовой контракт на должность ассистента. Восприняв 
подобное предложение как глубочайшее оскорбление и бесконечную 
несправедливость, профессор, придя домой, совершил самоубийство, 
выбросившись из окна. В данном примере мы видим, как новое пра-
вило полностью обнулило прошлые заслуги человека, а администрация 

6 См.: https://www.gks.ru/
7 Во избежание возможных претензий к автору: здесь рассматривается обезличенный пример, в котором мы 

принципиально избегаем названия вуза и имен персонажей.
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вуза предложила унизительный для него вариант продолжения работы. 
Вызванные этим инцидентом отрицательные эмоции и депрессия при-
вели в конечном счете к самоубийству.

Наиболее ярким примером свойства гетерогенности депопу-
ляции может служить ситуация в профессорском корпусе российских 
вузов. Так, в начале 2013 г. заработная плата профессора с докторской 
степенью в московском вузе составляла 65% средней заработной платы 
по городу. В это же время в столичных исследовательских институтах 
Российской академии наук (РАН) заработная плата главного научного 
сотрудника с докторской степенью и званием профессора состав-
ляла около 50% среднегородского уровня. Для сравнения: заработная 
плата докторов наук в СССР составляла 350–400% средней по стране. 
Дополнением к сказанному может служить следующий типичный при-
мер: в 2001 г. выпускница вуза, устроившаяся на работу в туристическое 
агентство, через год получала в 10 раз больше, чем профессора в ее уни-
верситете (Балацкий, 2014).

7. Масштаб, глубина и скорость реформ: модельный анализ
Все сказанное ранее недвусмысленно подводит к пониманию 

того, что все реформы, даже заведомо эффективные, должны быть 
строго дозированными, т.е. иметь ограниченный масштаб (широту), 
глубину (радикальность) и частоту (скорость). Иначе говоря, реформы 
должны быть растянутыми во времени. Совершенно очевидно, что если 
реформа захватывает большое число институтов и сфер социальных 
отношений, при этом радикально их перекраивает и проводится в сжа-
тые сроки, то потери ЧК и нарушение культурного кода будут заведомо 
предельно большими. Вполне резонно допустить, что при указанных 
обстоятельствах даже прогрессивные и хорошо продуманные институ-
циональные изменения могут привести к отрицательному результату. 
В связи с этим задача состоит в построении простой аналитической 
схемы, с помощью которой можно показать, что слишком быстрое про-
ведение реформ способно не только разрушать ЧК, но и приводить 
к экономическому спаду, что автоматически делает реформу проваль-
ной (неэффективной); долгосрочные же эффекты выходят за рамки 
нашей задачи.

Рассмотрим простейшую разновидность производственной 
функции:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )= −, 0 , ,Y t f I t H I t I K t  (1)

где Y — объем произведенного ВВП; I — качество (эффективность) инсти-
тутов; H — объем человеческого (культурного) капитала; K — качество 
(эффективность) основного капитала (технологий). Принципиальное 
отличие (1) от похожих построений состоит в том, что институты не 
только сами по себе влияют на экономический рост, но еще воздей-
ствуют и на фактор ЧК посредством реформ.
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Определим реформу R как совокупное изменение качества 
институтов за период реформирования T, т.е. R = I (T) – I (0) или

( )= ∫
T

0

R dI t  ,  (2)

где t — текущее время (год); T — длительность периода, в течение кото-
рого реализуется проект реформы. Предполагается, что величина 
R задана (константа), и чем она больше, тем масштабнее проводимая 
реформа. В данном случае реформа предполагает проект с опреде-
ленным планом действий (нормативных и организационных), кото-
рые должны быть реализованы в установленные (плановые) сроки T. 
Следовательно, реформа на начальном этапе является успешной при 
выполнении двух условий: R > 0 и dY/dt > 0. Реформа является глобально 
успешной, когда оба условия выполняются для всех t < T (эффект после-
действия реформы выходит за рамки наших построений)8.

Для простоты последующих выкладок будем полагать, что 
реформа осуществляется ритмично, равными институциональными 
порциями в каждый период времени, т.е. скорость изменения эффек-
тивности институтов является постоянной величиной:

=/ / .dI dt R T   (3)
Дополнительно предположим, что реформа двояко влияет на 

ЧК: с одной стороны, он обесценивается и списывается из-за измене-
ний правил игры, с другой — начинается адаптация к новым институтам 
посредством накопления новых навыков и знаний. Тогда динамика ЧК 
в простейшем случае описывается следующим уравнением:

( )= −α +β = −α +β/ / / ,dH dt dI dt R T  (4)
где α > 0 — скорость устаревания и списания ЧК под воздействием инсти-
туциональных изменений, а β > 0 — скорость его накопления при адап-
тации к новым институтам (параметр β имеет смысл только при нали-
чии изменения институтов, в противном случае β = 0). Здесь и далее 
предполагается, что новый ЧК накапливается естественным темпом β, 
зависящим от физических и ментальных возможностей людей. Иными 
словами, адаптация ЧК к новым институтам не зависит от специфики 
реформы, а определяется физиологическими возможностями инди-
видуумов. Потери же капитала не зависят от его начального значения 
и полностью определяются масштабом реформы.

Прирост выпуска в результате проведения реформы можно 
представить в виде разложения:

( )( ) ( )( ) ( )( )= ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂/ / / / / / / .dY dt Y I dI dt Y H dH dt Y K dK dt  (5)

Уравнение (5) позволяет проанализировать эффект, когда пер-
вичный импульс реформы приводит к росту или спаду производства. 
Впоследствии экономическая динамика может меняться, но в фокусе 
нашего внимания находится первичная реакция системы на институ-
циональные сдвиги.

8 Во избежание двусмысленности будем полагать, что целью реформ является рост экономики и уровня обще-
ственного благосостояния, хотя в реальности реформы часто имеют совершенно иные цели.
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8. Парадокс реформы и условия его возникновения
Первым шагом к провалу реформ является отрицательная дина-

мика ЧК. Это зависит от величины длительности реформы (в (5) все 
предельные производительности факторов положительны: ∂Y/∂I > 0; 
∂Y/∂K > 0; ∂Y/∂H > 0):

α= β** / .T R   (6)
Если предположить, что проводимая реформа не влияет на ВВП 

(dY/dt = 0), учесть (3) и (4) и допустить, что реформа R не затрагивает 
технологической сферы (dK/dt = 0), то получим следующее выражение 
для минимальной продолжительности реформы:

 ∂ ∂
= α β ∂ ∂ 

* /
– .

/
R Y I

T
Y H

  (7)

При T < T ** человеческий капитал убывает, и это – необхо-
димое условие провала реформы. Если же T < T * < T **, то эффект от 
уменьшения человеческого капитала перевешивает эффект от роста 
качества институтов и тем самым является достаточным условием про-
вала реформ (dY/dt < 0). Тем самым неправильно выбранный темп 
реформы, которая изначально может быть прогрессивной и улучшать 
существующие институты, способен привести к спаду выпуска. Такой 
эффект будем называть парадоксом реформ. Повторим: источником 
рассмотренного парадокса в нашем случае является ЧК, который обла-
дает способностью разрушаться в процессе реформ и тем самым ком-
пенсировать положительный вклад от улучшения институтов.

Для конкретизации соотношения для T * возьмем простейшую 
линейную производственную функцию:

= + + + ,Y A aI bH cK  (8)

где A, a, b и c — параметры функции Y. Тогда соотношение (7) прини-
мает вид

 = α − β  
* .

R a
T

b
 (9)

Таким образом, теоретически имеется предел в сроках прове-
дения реформ, следовательно, и в их скорости. Для того чтобы данное 
утверждение имело экономический смысл, должно выполняться усло-
вие T * > 0 (неравенство T ** > 0 является очевидным). Такое условие 
обеспечивается выполнением неравенства α > a/b. Отсюда видно, что 
парадокс реформ возникает при достаточно интенсивном списании 
ЧК и большой отдачи от него по сравнению с отдачей от институтов. 
Характерно, что в данном случае неравенство не зависит от времени t , 
следовательно, оно гарантирует экономический спад на протяжении 
всего периода реформ T.

Разумеется, использованные выше зависимости не имеют уни-
версального характера, однако в данном случае они служат для иллю-
страции главного тезиса о существовании барьера в скорости институ-
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циональных преобразований, за которым возникает первоначальный 
шок в форме парадокса реформ. При необходимости все построения 
можно выполнить в общем виде.

9. Обобщение модели с учетом технологического прогресса
Все сказанное выше относительно институциональных реформ 

может быть применено и к технологическому прогрессу, который 
также вызывает экономический шок с соответствующим разрушением 
ЧК и культуры. Достаточно упомянуть такие психические заболевания, 
как игромания, возникшая на фоне компьютерных игр, формирование 
специфического языкового интернет-сленга, обедняющего и уродую-
щего его исходный потенциал, ослабление личных контактов между 
людьми при переходе на онлайн-общение, клиповое мышление и т.д. 
Кроме того, появление новых технологий приводит к девальвации или 
полному уничтожению определенных профессий. Несложно видеть, 
что здесь имеет место тот же самый эффект отрицательного влияния 
новых прогрессивных технологий на ЧК. Тогда исходная модель (1) 
с учетом влияния на ЧК институциональных и технологических изме-
нений трансформируется следующим образом:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )= − −, 0 , 0 ,Y t f I t H I t I K t K K t . (10)

Тогда логично ввести гипотезу о наличии технологической 
модернизации M, которая проводится в течение периода T и приводит 
к росту эффективности основного капитала: M = K(T) – K(0). В этом 
случае технологическая модернизация является аналогом институцио-
нальных реформ: M > 0. Для простоты предположим, что технологиче-
ский прогресс осуществляется равномерно:

=/ / ,dK dt M T — (11)

а динамика ЧК будет включать два экзогенных шока — институциональ-
ный и технологический:

( ) ( ) ( )= −α − γ + β+µ/ / / ,dH dt dI dt dK dt  — (12)
или с учетом (3) и (4) в виде:

( )= β +µ − α + γ/ / ,dH dt R M T  (13)
где γ > 0 — скорость устаревания и списания ЧК под воздействием тех-
нологических новшеств, а μ > 0 — скорость его накопления при освое-
нии новых технологий.

Тогда при синхронизации прогрессивных институциональных 
и технологических сдвигов время их проведения будет ограничено 
величиной

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

α + γ ∂ ∂ − ∂ ∂ − ∂ ∂
=

β+µ ∂ ∂
* / / /

.
/

R M Y H R Y I M Y K
T

Y H
  (14)

В случае линейной производственной функции (8) выражение 
для продолжительности реформ упрощается:
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( ) ( )α − + γ −
=

β+µ
* / /

.
R a b M c b

T   (15)

При этом условие неубывания человеческого капитала обеспе-
чивается величиной

α + γ
=

β+µ
** .

R M
T   (16)

Выкладки относительно выполнимости условия T * > 0 
тривиальны.

Таким образом, форсирование институциональных и техноло-
гических изменений, как это ни парадоксально, может приводить к паде-
нию производства и недопустимо большим социальным издержкам 
у населения. В этом смысле учет влияния институтов и технологий 
на культуру (ЧК) открывает, на наш взгляд, интересные перспективы 
в области теории реформ и экономической антропологии.

10. Заключение
В одной из своих работ В.М. Полтерович сравнил институцио-

нальные реформы с технологическими изменениями, географическими 
открытиями, войнами и природными катаклизмами (Полтерович, 
2014, с. 169). Данные сравнения являются на редкость удачными, ибо 
показывают разрушительный потенциал реформ и технологического 
прогресса, даже если речь идет о шумпетеровском созидательном раз-
рушении. В данной статье сделан акцент именно на деструктивной роли 
реформ в отношении сложившейся культурной платформы народа.

Главный вывод статьи состоит в том, что коль скоро реформы 
и технологический прогресс имеют характер управляемых стихийных 
бедствий, то следует делать все для ослабления этих бедствий путем 
взятия их под контроль. В противном случае возникает вероятность 
разрушения культурных основ наций с последующим глобальным циви-
лизационным кризисом. Единственный способ избежать указанной 
опасности состоит в переходе к политике адаптивных реформ, кото-
рые, не нанося непоправимого культурного урона в краткосрочном 
периоде, позволят обеспечить рост ЧК в долгосрочной перспективе.
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Abstract. The article focuses on the interaction between institutional reforms 
and human capital. The Stevenson depopulation phenomenon is the starting point 
of the analysis. The stylized examples allow to highlight the impact of reforms on 
human capital, including vitality, health and life expectancy. Within the framework of 
an interdisciplinary approach, it is shown that many psychologists, sociologists, politi-
cal scientists, doctors and linguists share the opinion about the impact of institutional 
changes on the viability of the population. The proposed simple model of economic 
growth demonstrates the principle of the need to dose reforms, i.e. to limit their scale, 
depth and speed of implementation. This strategy in contrast to shock therapy is called 
adaptive reform. The article examines the interaction between institutional reforms 
and human capital. As a starting point of the analysis, the phenomenon of Stevenson’s 
depopulation is used, which consists in the mass extinction of the natives of Polynesia 
under the influence of the forceful imposition of new standards of life by the colonists. 
These stylized examples allow us to focus on the impact of reforms on human capital in 
terms of the vitality, health and life expectancy of an individual. The analogy between 
the phenomenon of Stevenson’s depopulation and the decrease in the population dur-
ing the institutional reforms in Russia in the 90s is considered. Within the framework of 
an interdisciplinary approach, it is shown that many psychologists, sociologists, politi-
cal scientists, doctors and linguists share the opinion about the impact of institutional 
changes on the viability of the population. The main thesis of these studies: a person’s 
health is not only inside him (his body and consciousness), but also outside (in the 
social environment and psychological environment). A simple model of economic 
growth is proposed, from which the paradox of reforms follows, when productive insti-
tutional changes generate an economic downturn. The analysis of the conditions for 
the emergence of this paradox shows that the scale, depth and speed of reforms should 
be strictly dosed, otherwise their negative impact on people can outweigh the posi-
tive organizational effect inherent in them. It is shown that in addition to institutional 
changes, technological progress also has a destructive impact on human capital, which 
is also incorporated into the proposed model of economic growth.
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JEL Classification: E02, O43, J24.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-51-3-5

9 The article was prepared at the Financial University under the Government of the Russian Federation in 2020 on the 
topic «Political and economic laws of the functioning and evolution of the economic system of Russia». The author 
expresses his sincere gratitude to V.M. Polterovich and the anonymous reviewer for their comments.

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 103–124



125

Журнал Новой экономической ассоциации, № 3 (51), с. 125–143

А.М. Гребенкина 
РАНХиГС, Москва

А.А. Хандруев 
РАНХиГС, Москва

Различие интенсивности действия 
факторов валютного курса в странах 
с режимом инфляционного 
таргетирования
Аннотация. В работе анализируются особенности действия основных 

факторов формирования номинального валютного курса в странах с режи-
мом инфляционного таргетирования и высокой трансграничной финансовой 
открытостью. Целью работы является тестирование гипотезы о различной силе 
действия факторов в развитых странах и странах с формирующимся рынком. 
При помощи модели панельной векторной авторегрессии на данных за период 
2010 г. — 1 полугодие 2020 г. для девяти развитых стран и 10 стран с формиру-
ющимся рынком оценивается значимость факторов динамики номинального 
валютного курса со стороны мирового товарного и мирового финансового рын-
ков, а также параметров национальной денежно-кредитной политики. В резуль-
тате анализа выявлены свидетельства в пользу большей чувствительности валют-
ного курса стран с формирующимся рынком к факторам мирового товарного 
и финансового рынка и большей чувствительности курса развитых стран к фак-
торам национальной денежно-кредитной политики. Полученный результат рас-
ценивается как аргумент в пользу целесообразности спецификации политики 
валютного курса в странах с формирующимся рынком с учетом необходимости 
купирования повышенной чувствительности курса валют этих стран к внешним 
факторам.

Ключевые слова: инфляционное таргетирование, факторы динамики номи-
нального валютного курса, сравнительный анализ стран, PVAR-модель. 
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1. Введение

Поэтапный переход страны к модели плавающего валютного 
курса — одно из ключевых условий политики инфляционного таргети-
рования (сокращенно — ИТ). Режимы плавающего курса (управляемое 
и свободное плавания) отличаются друг от друга степенью влияния 
рыночных факторов спроса и предложения на динамику курсов наци-
ональных валют. И хотя в каждой стране складывается специфическая 
комбинация таких факторов, большинство из них имеет универсаль-
ный, общий характер2.

Если курсообразование в стране является рыночным, а ограни-
чения трансграничного движения капитала отсутствуют (выполняется 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания 
РАНХиГС. 

2 На начальном этапе перехода к ИТ большинство стран сохраняет либо модель мягкой привязки, либо режим 
управляемого плавания валюты. По мере перехода от облегченного (inflation targeting-lite) к полноценному 
(full-fledged inflation targeting) ИТ на смену им приходит режим свободного плавания. Однако и в этом случае 
действие рыночных факторов не исключает использования в отдельных случаях валютных интервенций орга-
нами денежно-кредитного регулирования (monetary authorities). Подробнее см. IMF (IMF, 2020).

1
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условие паритета номинальных ставок процента), то динамика номи-
нального валютного курса определяется группой факторов. Среди них 
ключевую роль играют относительный уровень цен в странах и потре-
бительские предпочтения агентов, относительная факторная произво-
дительность, привлекательность вложений в активы в национальной 
валюте, ожидания будущего изменения курса валюты и другие. Для 
отдельных стран и групп стран эмпирически действительно подтверж-
дается значимость этих факторов. Однако сила их действия может раз-
личаться у развитых стран и стран с формирующимся рынком (emerging 
markets, сокращенно – EM), несмотря на схожесть режима валютного 
курса и денежно-кредитной политики. 

2. Обзор литературы и стилизованные факты
Основные долгосрочные и краткосрочные факторы динамики 

номинального валютного курса могут быть описаны с опорой на извест-
ные теоретические положения, представленные в Приложении, п. 1. 

Ключевыми долгосрочными факторами номинального валют-
ного курса являются относительный уровень цен и общей факторной 
производительности в стране и за рубежом, потребительские предпо-
чтения экономических агентов, а также величина таможенно-тариф-
ных барьеров для внешней торговли. Данные факторы влияют на курс 
посредством изменения спроса на товары отечественного и загранич-
ного производств ( ,goodsD  в терминах Приложения, п. 1) в соответствии 
с концепцией паритета покупательной способности валют (Dornbusch, 
Fischer, 1980). 

К краткосрочным факторам динамики номинального валютного 
курса относится уровень доходности активов в национальной валюте 
в сравнении с уровнем доходности активов в иностранной валюте; 
ожидания экономических агентов относительно будущего изменения 
курса валют; размер премии за риск вложения в активы в националь-
ной и иностранной валюте и некоторые другие. Данные факторы вли-
яют на курс посредством изменения спроса на активы в национальной 
и иностранной валют ( ,assetsD  в терминах Приложения, п. 1) в соответ-
ствии с монетарной моделью валютного курса (Frenkel, 1976). 

Систематизация теоретических факторов номинального валют-
ного курса, в форме Приложения, п. 1, позволяет сформулировать 
несколько предположений. Во-первых, к универсальным факторам 
могут быть подобраны эмпирически наблюдаемые прокси-перемен-
ные, достаточно общие для проведения кросс-странового анализа: 
индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс условий внешней тор-
говли, индекс промышленного производства и темп роста реального 
выпуска, спред ставок денежного рынка, долгосрочных государствен-
ных облигаций, кредитного дефолтного свопа и другие. Во-вторых, дей-
ствие долгосрочных факторов тесно связано с параметрами товарных 
рынков, а действие краткосрочных факторов — с параметрами финан-

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 125–143



127

Различие интенсивности действия факторов валютного курса

совых рынков стран. В результате оценка данных параметров может 
быть интерпретирована как уровень чувствительности курса нацио-
нальной валюты к экзогенным факторам мирового товарного и миро-
вого финансового рынков, в том числе и в сравнении с факторами, 
являющимися эндогенными для национальных экономик. 

Таким образом, с опорой на данные Приложения, п. 1, обнару-
живаются теоретические основания для выделения трех групп факто-
ров динамики номинального валютного курса: со стороны мирового 
товарного рынка, мирового финансового рынка, а также национальной 
экономики, и в частности денежно-кредитной политики. Значимость 
факторов каждой группы подтверждается рядом эмпирических иссле-
дований для стран, придерживающихся режима таргетирования 
инфляции (табл. 1). 

Согласно данным табл. 1 роль факторов со стороны мирового 
товарного рынка интерпретируется достаточно однозначно и улучше-
ние условий торговли (например, рост мировых цен на товары наци-
онального экспорта) способствует укреплению номинального курса 
валюты3. Данная связь особенно отчетливо прослеживается для стран–
экспортеров сырьевых товаров (как развитых стран, так и стран с фор-
мирующимся рынком, рис. 1), поскольку их условия торговли непо-
средственно зависят от изменения мировых цен, а компонента чистого 
экспорта вносит существенный вклад в совокупный выпуск. 

Таблица 1

Примеры выявленных групп факторов динамики номинального валютного курса

Группа 
факторов Работа Метод Выявленный значимый фактор 

номинального валютного курса
Знак 

влияния

Ф
ак

то
ры

 с
о 

ст
ор

он
ы

 м
ир

ов
ог

о 
то

ва
рн

ог
о 

ры
нк

а Божечкова 
и др., 2020

VECM-модель для 
России

Мировая цена на нефть марки 
Brent +

Akram, 2019
FM-OLS-модель 
для Норвегии 
и Канады

Мировая цена на нефть марки 
Brent (шок спроса и шок 
предложения)

+

Тиунова, 2018 BVAR-модель для 
России

Мировая цена на нефть марки 
Brent, индекс Bloomberg стоимо-
сти сырьевых товаров

+

Полбин, 2017 VECM-модель для 
России

Мировая цена на нефть марки 
Brent +

Пестова, Мамо-
нов, 2016

BVAR-модель для 
России

Мировая цена на нефть марки 
Brent +

Физический объем экспорта +

Charnavoki, 
Dolado, 2014

SVAR-, SDFM-, 
FAVAR-модели 
для Канады

Рост мировой экономики (поло-
жительный шок спроса) +

Рост цен на сырьевые товары 
(отрицательный шок сырьевых 
цен)

+

3 В тексте статьи здесь и далее используется представление номинального валютного курса в обратной котиров-
ке (за единицу принимается национальная денежная единица). Соответственно, увеличение значения курса 
(либо повышательное давление на курс) означает его укрепление, и наоборот.
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В группе факторов со стороны мирового финансового рынка 
эмпирические исследования обнаруживают различные направления 
воздействия параметров на курс. Если в модель включается показатель 
спреда доходностей ставок денежного рынка (Божечкова и др., 2020) 

Группа 
факторов Работа Метод Выявленный значимый фактор 

номинального валютного курса
Знак 

влияния

Ф
ак

то
ры

 с
о 

ст
ор

он
ы

 м
ир

ов
ог

о 
ф

ин
ан

со
во

го
 р

ы
нк

а

Божечкова 
и др., 2020

VECM-модель для 
России 

Спред однодневных ставок 
MIACR и LIBOR +

ARDL-модель для 
России Динамика индекса VIX –

Akram, 2019
FM-OLS-модель 
для Норвегии 
и Канады

Cпред 12-месячной ставки денеж-
ного рынка и доходностей 10-лет-
них государственных облигаций

+

Волатильность валют стран ЕМ –

Тиунова, 2018 BVAR-модель для 
России

Спред индекса EMBI, динамика 
индексов VIX, FXVIX и MOVE –

Della Corte et 
al., 2018

Анализ на панель-
ных данных для 
стран с плава-
ющим курсом 
(включая Россию)

Спред 5-летнего кредитного 
дефолтного свопа (CDS) –

Rafi, Ramachan-
dran, 2018

PVAR-модель для 
стран ЕМ с режи-
мом ИТ

Динамика портфельных ино-
странных инвестиций (зависи-
мая переменная — волатильность 
курса)

+

Albertsson, 2018
HAM-модель 
для Швеции и 
Великобритании

Стратегия carry-trade в кратко-
срочном периоде +

Пестова, Мамо-
нов, 2016

BVAR-модель для 
России Динамика индекса VIX –

3.
 Ф

ак
то

ры
 с

о 
ст

ор
он

ы
 

на
ци

он
ал

ьн
ой

 э
ко

но
м

ик
и 

и 
де

не
ж

но
-к

ре
ди

тн
ой

 
по

ли
ти

ки

Божечкова 
и др., 2020

ARDL-модель для 
России

Операции Минфина России по 
покупке иностранной валюты –

Прилепский, 
2018

OLS-модель для 
России, модели-
рование методом 
Монте-Карло

Действующая редакция бюджет-
ного правила Минфина России 
(зависимая переменная — вола-
тильность курса)

–

Банк России, 
2018; Могилат, 
2017

Структурная КПМ 
Банка России 
и сателлитные 
комплексы

Ставка денежного рынка MIACR +

Примечание. КПМ — квартальная прогнозная модель; ЕМ (emerging market) — страна 
с формирующимся рынком; SDFM (structural dynamic factor model) — структурная динами-
ческая факторная модель; HAM (heterogeneous agent model) — модель с гетерогенными 
агентами.

Источник: составлено авторами.

Окончание таблицы 1
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или государственных облигаций (Akram, 2019; Тиунова, 2018), то может 
быть обнаружено как положительное, так и отрицательное влияние на 
курс в зависимости от факторов самого спреда доходностей (инфля-
ции, премии за риск и изменения ставок процента в странах). С одной 
стороны, реальное повышение относительной доходности активов 
в национальной валюте приводит к росту спроса инвесторов на них 
и создает повышательное давление на курс. С другой стороны, повы-
шение спреда доходностей может выступать сигналом роста рисков на 
данном локальном рынке, тогда как уход инвесторов создает понижа-
тельное давление на курс (рис. 2).

В свою очередь, фактор риска вложения в активы в националь-
ной валюте на практике может также иметь неоднозначную интерпре-
тацию. Теоретически обосновывается отрицательная связь премии 
за риск с курсом национальной валюты. Рост показателей глобальной 
неопределенности выступает для инвесторов сигналом ухудшения 
ситуации на финансовом рынке. Выход инвесторов из национальных 
активов означает снижение спроса на национальные активы и отток 
капитала, что создает понижательное давление на курс валюты. В эмпи-
рических исследованиях такая связь подтверждается, например, для 
индексов VIX (Божечкова и др., 2020), MOVE (Тиунова, 2018), CDS 
(Della Corte et al., 2018): повышение этих индикаторов сопровожда-
ется снижением курса национальных валют. Однако в случае высокой 

Рис. 1

Соотношение индекса номинального валютного курса и индекса условий торговли 
в странах–экспортерах сырьевых товаров в 2010 г. — 1 полугодие 2020 г. 
(индивидуальные линейные тренды для стран)

Источник: составлено авторами.
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толерантности инвестора к риску стратегия carry-trade (процентный 
арбитраж) может создавать поддержку курсу валюты, несмотря на рост 
рисковой премии (в нарушение условия паритета номинальных ставок 
процента) (Albertsson, 2018).

Третья группа факторов, представленных в табл. 1, индивиду-
альна для каждой страны. Рассмотрим их на примере России. Согласно 
данным Банка России (Банк России, 2018) ключевая ставка выступает 
фактором курса рубля в рамках валютного канала трансмиссионного 
механизма денежно-кредитной политики (сокращенно — ТМ ДКП). 
При прочих равных условиях 1 п.п. повышения однодневной ставки 
межбанковского кредитования приводит к укреплению курса рубля 
на 0,9% в течение одной недели4. В работе (Божечкова и др., 2020) 
выявлено некоторое снижение номинального валютного курса рубля 
при увеличении объема операций покупки иностранной валюты 
Минфином России в краткосрочном периоде. В работе (Прилепский, 
2018) продемонстрирована значимость фактора бюджетного правила 
для снижения волатильности номинального курса рубля и его чувстви-
тельности к мировым ценам на нефть. 

Таким образом, представленные в табл. 1 исследования обнару-
живают эмпирические подтверждения значимости тех или иных фак-
торов в странах с режимом ИТ. Вместе с тем могут быть существенны 
различия в интенсивности действия одних и тех же факторов, относя-
щихся к разным группам, в развитых странах и в странах с формиру-
ющимся рынком. А это, в свою очередь, может выступать аргументом 
в пользу целесообразности спецификации политики валютного курса 
в странах. Данная гипотеза тестируется ниже.

Рис. 2

Соотношение индекса номинального валютного курса и спреда доходностей 10-летних государственных 
облигаций стран и Treasury bonds США в 2010 г. — 1 полугодие  2020 г. (индивидуальные линейные 
тренды для стран)

Источник: составлено авторами. 

75

80

85

90

95

100

105

110

115

-3 -2 -1 0 1 2 3

И
нд
ек
с 
но
ми

на
ль
но
го

 э
фф

ек
ти
вн
ог
о 
ва
лю

тн
ог
о 

ку
рс
а,

 п
ун
кт
ы

Спред доходностей 10-летних государственных облигаций, п.п.

Австралия Канада Норвегия Швеция

50

60

70

80

90

100

110

120

2 4 6 8 10 12

И
нд
ек
с 
но
ми

на
ль
но
го

 э
фф

ек
ти
вн
ог
о 
ва
лю

тн
ог
о 

ку
рс
а,

 п
ун
кт
ы

Спред доходностей 10-летних государственных облигаций, п.п.

Мексика Россия Колумбия Перу

4 Хотя в описании валютного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики речь идет не 
о номинальном, а о реальном эффективном обменном курсе, в условиях режима плавания подстройка реально-
го курса к шокам осуществляется преимущественно за счет изменения номинального курса.
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3. Методика эконометрического анализа и данные
Для исследования значимости факторов номинального валют-

ного курса для групп стран выбран метод анализа данных в рамках 
модели панельной векторной авторегрессии (PVAR), оценка параме-
тров которой производится с использованием обобщенного метода 
моментов (GMM). При всей общности результатов, получаемых на 
панельных данных, сравнение силы импульсных откликов моделей оди-
наковой спецификации для развитых стран и стран с формирующимся 
рынком может выступать свидетельством в пользу различий в интен-
сивности действия соответствующих факторов валютного курса.

Поскольку представленное в Приложении, п. 1, теоретическое 
обоснование механизма действия факторов справедливо при выполне-
нии условий рыночного курсообразования и отсутствия ограничений 
трансграничного движения капитала, для эконометрического анализа 
отобраны страны с режимом инфляционного таргетирования и пла-
вающего валютного курса (в соответствии с подходом МВФ), а также 
ненулевой финансовой открытостью (по данным индекса Kaopen 
(Chinn, Ito, 2008)). Данные об актуальном распределении стран по этим 
параметрам представлены в табл. 2.

Всем трем выбранным критериям одновременно в настоя-
щее время удовлетворяют 26 экономик, среди которых 11 — развитые 
страны и 9 — страны с формирующимся рынком (согласно критерию 
развитости стран МВФ)5. 

Таблица 2

Распределение стран по режимам денежно-кредитной политики, политики 
валютного курса и значению индекса Kaopen

Характеристики 
режимов

Режим денежно-кредитной политики 
(2019 г., данные МВФ)

Индекс Kaopen  
(нормированный; 2018 г.)

ИТ Без явного 
якоря

Якорь 
валют-
ного 
курса

Якорь 
денежного 

агрегата
1 0,7–0,99 0,4–0,69 0–0,39

Ре
ж

им
 в

ал
ю

тн
ог

о 
ку

рс
а 

(2
01

9 
г.

,  
да

нн
ы

е 
М

В
Ф

)

Плавание 35 24 0 5 34 10 8 12

Мягкая 
привязка 5 11 48 14 13 10 11 44

Жесткая 
привязка 0 4 1 5 2 2 0 6

Фиксиро-
ванный 0 0 7 0 2 4 0 1

Примечание. В исследовании использовались данные по 159 странам.

Источник: составлено авторами с использованием классификации режимов денежно-кредитной политики МВФ 
(IMF, 2020) и данных нормированного индекса Kaopen (где 0 — финансовая закрытость страны и 1 — полная 
финансовая открытость). 

5 Еще шесть экономик являются представителями развивающихся стран. Поскольку для анализа на панельных данных важ-
ную роль играет однородность выборок, анализ проводился только для стран с формирующимися рынками (в том числе 
России) с целью их сравнения с развитыми странами. Более подробное описание отбора стран для анализа представлено 
в Приложении, п. 2. 
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В результате две подвыборки исследования включают: 
1) развитые страны (Австралия, Канада, Чехия, Исландия, Изра-

иль, Япония, Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Вели-
кобритания);

2) страны с формирующимся рынком (Чили, Колумбия, Венгрия, 
Мексика, Перу, Филиппины, Польша, Россия, Индонезия).
Для полученных подвыборок стран оценивается модель панель-

ной векторной авторегрессии (PVAR) вида:

− − −= + +…+ + +1 1 2 2 ,it it it it p p i itY Y A Y A Y A u e   (1)

где itY  — ( )×1 k -вектор макроэкономических переменных; iu  — 
( )×1 k  -вектор фиксированных индивидуальных эффектов страны i ; 
� ite  — ( )×1 k -вектор случайных ошибок модели; A — ( )×k k -матрица оце-
ниваемых коэффициентов; �k  — число переменных модели; �p  — число 
лагов модели. 

Расчет параметров модели производится в расширении Pvar  
статистического пакета Stata  и реплицирует метод оценки, представлен-
ный в работах (Abrigo, Love, 2016; Love, Zicchino, 2006). Данный инстру-
ментарий позволяет определить оптимальное кличество лагов в модели 
(1) и оценить ее коэффициенты с использованием инструментальных 
переменных (лагов самих исследуемых переменных), полученных обоб-
щенным методом моментов (GMM). В результате применяемая проце-
дура оценки позволяет избежать проблемы эндогенности в модели.

Как упомянуто в разд. 1, включение в модель (1) переменной 
спреда доходностей может быть менее информативным (см. рис. 2), 
чем включение взятых по отдельности переменных стоимости кре-
дитного дефолтного свопа, индекса потребительских цен и ставки 
процента. Такой подход не только упрощает интерпретацию результа-
тов, но также позволяет разграничить влияние параметров мирового 
финансового рынка (CDS ), национальной денежно-кредитной поли-
тики ( R ) и экономики (CPI ). 

В связи с этим в модели (1) оценивается взаимное влияние сле-
дующих макроэкономических параметров (страна �i , период t ): itTR  — 
индекс условий внешней торговли; itCDS  — спред 5-летнего кредитного 
дефолтного свопа; itGDP  — темп прироста реального ВВП; itR  — ставка 
процента денежного рынка; itNEER  — индекс номинального эффектив-
ного валютного курса; itCPI  — индекс потребительских цен.

Структуризация PVAR-модели (1) осуществляется на основе 
упорядочивания переменных по скорости реакции на шоки (иденти-
фикация по Холецкому; в порядке, в котором переменные перечис-
лены выше): первыми идут экзогенные переменные, затем медленные 
(реальные) внутренние переменные, затем быстрые (финансовые, 
ценовые) внутренние переменные. Схожий принцип упорядочивания 
переменных применялся в работах (Barnett, Bhadury, Ghosh, 2016; 
Khan, Ahmed, 2011), посвященных анализу внутренних и внешних фак-

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 125–143

А.М. Гребенкина, А.А. Хандруев



133

торов динамики валютного курса при помощи страновых моделей век-
торной авторегрессии.

Панельная векторная авторегрессия построена для выборки 
10 развитых стран6 (всего 388 наблюдений) и девяти стран с форми-
рующимися рынками (всего 321 наблюдение). Исследованием охва-
чен период с I квартала 2010 г. по II квартал 2020 г. (42 периода). 
Ограничение выборки снизу определено намерением избежать вли-
яния мирового финансового кризиса на результаты анализа, а также 
тем, что многие страны с формирующимися рынками еще не достигли 
зрелости режима таргетирования инфляции в более ранний период 
(в том числе и Россия). В исследовании использованы данные МВФ, 
ОЭСР, Bloomberg и национальных центральных банков стран. Более 
подробное пояснение используемых для анализа переменных и данных 
представлено в табл. 3.

4. Результаты анализа
Ниже излагаются результаты оценивания моделей для выбран-

ных групп стран, которые представлены на рис. 3.
В целях достижения стационарности все параметры анализа 

включены в модели в первых разностях. Согласно данным, приведен-
ным в Приложении, п. 3, корни всех характеристических уравнений 
оцененных моделей находятся в пределах единичного круга. На осно-

6 В процессе анализа из исследования была исключена Исландия по причине отсутствия данных о спреде доход-
ностей кредитного дефолтного свопа для страны в базе данных Bloomberg. 

Таблица 3

Пояснение к используемым для анализа данным

Пере-
менная Пояснение и источник данных

Ожидае-
мый отклик 
исследуемой 
переменнойNEER

Исследуемая переменная. Индекс номинального эффектив-
ного валютного курса, пункты. Данные МВФ (IMF international 
financial statistics, exchange rates (https://data.imf.org/regular.
aspx?key=61545862))

TR
Индекс условий внешней торговли, пункты. Данные МВФ (IMF data, 
commodity terms of trade, net export price index (https://data.imf.
org/?sk=2CDDCCB8-0B59-43E9-B6A0-59210D5605D2))

+

CDS Спред доходностей пятилетнего кредитного дефолтного свопа для 
страны, пункты. Данные терминала Bloomberg –

R
Краткосрочная ставка процента денежного рынка, %.  
Данные МВФ (IMF data, monetary policy-related interest rates (https://
data.imf.org/regular.aspx?key=61545867))

+

CPI
Индекс потребительских цен, пункты. Данные МВФ (IMF data, 
prices, consumer price index, all terms (https://data.imf.org/regular.
aspx?key=61545861))

–

GDP
Темп прироста реального ВВП, %, квартал к кварталу предыдущего 
года. Данные ОЭСР (OECD statistics, quarterly growth rates of real GDP 
(https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=350))

+

Источник: составлено авторами.
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Рис. 3

Сравнение импульсных откликов валютного курса в развитых странах и странах с формирующимися 
рынками в PVAR-моделях одинаковой спецификации

Примечание. Метод оценки — панельная векторная авторегрессия для двух групп стран. Горизонт про-
гнозирования импульсных откликов составляет 10 кварталов. Оценки импульсных откликов даны в 95%-
ных bootstrap-доверительных интервалах. Оценки получены в расширении  Pvar  статистического пакета 

1� 5.0.Stata  
Источник: расчеты авторов. 
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вании J-статистики Хансена (Hansen, 1982), а также MBIC- и MAIC-
статистик (Andrews, Lu, 2001), для обеих моделей в качестве инструмен-
тальных перемеренных оценок коэффициентов выбраны первые лаги 
переменных (лаги с наименьшим значением статистик).

В качестве переменной, характеризующей чувствительность 
курса валют к состоянию мирового товарного рынка, использо-
ван индекс условий внешней торговли МВФ. Согласно полученным 
результатам улучшение условий внешней торговли приводит к повы-
шению номинального курса валют в обеих группах стран. Схожий 
результат нередко обнаруживается в исследованиях оценки влияния 
мировых цен (например, на нефть) на курсы валют отдельных стран 
(например, экспортеров нефти (см. рис. 1, табл. 1)). В данном случае 
результат обобщен для групп стран и учитывает изменение не отдель-
ных мировых цен, изменение индекса цен совокупного чистого экс-
порта стран. 

Согласно оценке импульсных откликов (см. рис. 3) чувствитель-
ность курса валют стран с развивающимися рынками (Emerging Markets, 
ЕМ) к изменению условий внешней торговли существенно выше (улуч-
шение условий внешней торговли на 1 п.п. приводит к росту индекса 
номинального эффективного валютного курса до 1,67 п.п. в течение 
первого квартала в странах с формирующимися рынками и только до 
0,38 п.п. в течение первого квартала в развитых странах). Полученный 
результат согласуется с данными ЮНКТАД, согласно которым среди 
ЕМ 64% являются странами, зависимыми от конъюнктуры мировых 
сырьевых рынков сырьевых товаров (commodity-dependent countries), 
тогда как среди развитых таких стран только 13% (UNCTAD, 2019). 
Повышенная процикличная волатильность валют стран ЕМ усиливает 
вероятность отклонения фактической инфляции от целевого ориен-
тира, а также затрудняет прогнозирование достаточно неэластичных 
по своей природе расходов государственного бюджета. Это становится 
важным аргументом в пользу использования дополнительных инстру-
ментов валютной политики, купирующих высокую волатильность курса 
в странах ЕМ.

В качестве переменной, характеризующей чувствительность 
курса валют к состоянию мирового финансового рынка, использована 
стоимость кредитного дефолтного свопа. Рост спреда CDS приводит 
к снижению номинального курса валюты в обеих выборках, и отклик 
курса национальных валют стран ЕМ несколько более значительный 
и продолжительный (рост спреда CDS на 1 п.п. приводит к снижению 
индекса номинального эффективного валютного курса до 0,86 п.п. 
в течение первого квартала и 1,16 п.п. в течение второго квартала 
в странах с формирующимся рынком, а в развитых странах — только 
до 0,72 п.п. в течение первого квартала). Результат также подтверждает 
большую чувствительность валют стран ЕМ к шокам мирового финан-
сового рынка. 
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В качестве переменной, характеризующей чувствительность 
курса валют к национальной денежно-кредитной политике, использо-
вана ставка процента национального денежного рынка. Существенное 
положительное влияние ставки процента на курс в развитых странах 
может быть обосновано отлаженным механизмом работы процентного 
канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики 
(рост ставки процента денежного рынка развитых стран на 1% приво-
дит к росту индекса номинального эффективного валютного курса до 
0,55 п.п. в течение первого квартала). Для группы стран ЕМ значимого 
положительного влияния ставки процента на курс не выявлено. Этот 
результат согласуется с эмпирическим наблюдением, согласно кото-
рому для стран ЕМ более вероятен прецедентный характер монетарной 
политики7.

В работе не выявлено значимого отклика курса валют на шоки 
ИПЦ в обеих группах стран, но выявлен только минимальный отложен-
ный отклик на шок темпа роста выпуска в группе стран с формирую-
щимся рынком. Как упомянуто в Приложении, п. 1, данные факторы 
динамики номинального курса относятся к числу долгосрочных и поэ-
тому могут не диагностироваться в краткосрочном периоде. Отметим 
также, что темп роста реального выпуска не является идеальной 
прокси-переменной для шоков факторной производительности8. 

Дополнительно с целью исследования эффекта переноса 
в моделях также оценен отклик индекса потребительских цен на шок 
изменения номинального курса валют. Если в странах ЕМ наблюдается 
некоторый отрицательный отклик ИПЦ на шок валютного курса (рост 
индекса номинального эффективного валютного курса на 1 п.п. при-
водит к снижению индекса потребительских цен до 0,08 п.п. в течение 
первого квартала и 0,22 п.п. в течение второго квартала), то в разви-
тых странах отклик незначим. Этот результат согласуется с предполо-
жением, что в странах со зрелым режимом таргетирования инфляции 
эффект переноса валютного курса в цены в целом незначительный. 
Также результат обосновывается большей диверсификацией экономик 
развитых стран и, соответственно, меньшей зависимостью их товар-
ных цен от конъюнктуры мировых рынков и изменения курса нацио-
нальных валют. 

5. Выводы
На основании полученных оценок отчетливо видны различия 

в интенсивности влияния внешних и внутренних факторов номи-
нального валютного курса в группе развитых стран и в группе стран 

7 В частности, в отношении России достаточно большое число исследований фиксирует значимость внешних 
эффектов (см. табл. 1), в то время как отклика курса валюты на изменение ставки процента не обнаруживается. 
Например, в работе (Пестова, 2018) в рамках BVAR-модели не обнаружено стабилизирующего воздействия 
повышения ставки процента на реальный эффективный курс рубля. 

8 Сложность использования более точных индикаторов динамики факторной производительности в целях пред-
лагаемого исследования заключается в том, что они рассчитываются для отдельных стран либо для ограничен-
ного перечня стран с большим запаздыванием и недостаточной (годовой) частотой наблюдения (OECD, 2020). 
Вероятно, расчет сопоставимого показателя для рассматриваемой выборки стран с квартальной периодично-
стью может быть актуальным для дальнейшего исследования.
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с формирующимися рынками. Если в развитых странах обнаружива-
ется более высокая чувствительность курса к фактору национальной 
денежно-кредитной политики, то в странах ЕМ обнаруживается более 
высокая чувствительность к факторам динамики мирового товарного 
и финансового рынка. 

Выявленное отличие интенсивности действия факторов курса 
в странах ЕМ может быть связано с менее заякоренными инфляцион-
ными и курсовыми ожиданиями, а также объективно более высокой 
зависимостью стран ЕМ от внешних шоков. Для развитых стран харак-
терна более высокая степень транспарентности центральных банков 
и проводимой ими коммуникационной политики. Соответственно 
операционная процедура и показатели (процентный канал) денежной 
политики обеспечивают более высокую эффективность трансмиссион-
ного механизма денежно-кредитной политики.

Эти отличия указывают также на то, что стремление использо-
вать принципы политики валютного курса развитых стран странами ЕМ 
может быть более успешным в случае дополнения их специфическими 
инструментами, не противоречащими цели центрального банка по 
достижению ценовой стабильности. Выявленные особенности факто-
ров валютного курса в ЕМ служат еще одним аргументом в пользу сохра-
няющейся актуальности предложений по калибровке политики валют-
ного курса в этой группе стран. К ним, в частности, можно отнести:

  использование мер, купирующих повышенную волатильность 
валютного курса, в частности, механизма бюджетного правила 
(Прилепский, 2018), а также мер контроля трансграничного 
движения спекулятивного капитала (Caporale et al., 2017);

  спецификацию режима денежно-кредитной политики, напри-
мер переход к режиму смешанного инфляционного таргетиро-
вания (Картаев, Лунева, 2018), «грязного плавания» валютного 
курса (Полтерович, Попов, 2016) или режиму многоуровне-
вой денежно-кредитной политики (multi-pillar monetary policy 
approach), базирующейся на принципе достижения экономиче-
ской, финансовой и курсовой стабильностей (Filardo, Genberg, 
Hofmann, 2016);
Таким образом, высокая чувствительность стран ЕМ к внешним 

факторам делает повестку их монетарной политики (в том числе поли-
тики валютного курса) более сложной, требующей большей гибкости 
и поиска компромиссных решений. Соответственно, эффективность 
мер спецификации политики валютного курса нуждается в дальнейшей 
проработке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица П1

Основные механизмы действия факторов валютного курса и эмпирические  
прокси-переменные для их оценки 

Фактор Механизм действия фактора Возможные 
прокси-переменные9

Долгосрочные факторы номинального валютного курса

Относительный 
уровень цен ( )↑ →↑ ∆ − →↓ →↓ →↓fd d d d d

goods curP P P D D NER
 

Индекс потребитель-
ских цен (CPI) в стране 
и за рубежом

Таможенно-
тарифные 
барьеры внеш-
ней торговли

↓ →↑ →↑ →↑�d d d d
goods curT D D NER

 

Уровень связывания 
ставок таможенных 
пошлин ВТО

Потребитель-
ские (в том 
числе ценовые) 
предпочтения 
агентов

↑ →↑ →↑ →↑d d d d
goods curPref D D NER

 

Динамика мировых 
цен на товары наци-
онального экспорта 
и импорта; индекс усло-
вий внешней торговли 
страны (TP)

Относительная  
общая фактор-
ная производи-
тельность

( )↑ →↓ →↓ →↓∆ − →� fd d d dProd Costs P P P
 

→↑ →↑ →↑d d d
goods curD D NER  

Темп прироста реаль-
ного ВВП (GDP); 
индекс промышлен-
ного производства

Краткосрочные факторы номинального валютного курса

Ожидание буду-
щего изменения 
курса

( ) ( )↑ →↑ →↑ →d d d
assets assetsNER exp RET exp D

  
→↑ →↑d d

curD NER  

Результаты опроса 
о курсовых ожиданиях 
экономических агентов

Относительный 
уровень доход-
ности активов 
в валюте

( ) ( )↑ →↑ ∆ − →↑ ∆ − →↑ →f fd d d d
assets assets assetsi i i RET RET D

→↑ →↑d d
curD NER

Ставка процента 
денежного рынка (R) 
в стране и за рубежом; 
доходность государ-
ственных облигаций 
в стране и за рубежом 

Инфляция
? ( ) ( )→↑ π   →     ↓ →↓ →d d

assetsNER exp RET expd

↓ →↓ →↓d d d
assets curD D NER  

Темп прироста цен 
в стране и за рубежом

Относительный 
уровень премии 
за риск

↑ →↓ →↓ →( ) ( )d d d
assetsrisk NER exp RET exp

→↓ →↓ →↓d d d
assets curD D NER  

Стоимость кредит-
ного дефолтного свопа 
страны (CDS); индекс 
VIX, EMBI и другие

Примечание. d  — верхний индекс для национальной экономики, f  — верхний индекс для зарубежной 
экономики, ( )exp  — ожидаемое будущее изменение параметра; NER  — номинальный валютный курс 
(обратная котировка); �P  — уровень цен (в национальной экономике или за рубежом); goodsD  — спрос на 
товары (отечественного или заграничного производств); curD  — спрос на валюту (национальную или 
иностранную); fT  — ставка импортной пошлины на товары иностранного производства; Pref  — степень 
предпочтения товаров (отечественного или заграничного производств); dProd  — общая факторная 
производительность национальной экономики; dCosts  — издержки производства в отечественной 
экономике; i  — номинальная ставка процента (в отечественной экономике или за рубежом); assetsD  — спрос 
на активы (номинированные в национальной или иностранной валютах); 

assetsRET  — доходность активов 
(номинированных в национальной или иностранной валютах в пересчете в национальной валюте); π  — 
инфляция; risk  — премия за риск вложения в активы (в национальной или иностранной валютах). 

Источник: составлено авторами. 

9 В скобках указаны переменные, используемые для эмпирической оценки факторов номинального валютного курса в груп-
пах стран в разд. 4.
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Критерии, принятые во внимание  
при формировании групп стран
Режим инфляционного таргетирования денежно-кредитной 

политики; режим управляемого либо свободного плавания валютного 
курса; значение индекса Kaopen более 0,4; развитая страна либо страна 
с формирующимися рынками (в результате учета всех критериев для 
достижения однородности выборок из 35 стран были отобраны страны 
1–20); режим денежно-кредитной политики (МВФ, 2019) — Inflation 
targeting framework.
Таблица П2

Критерии при формировании групп стран 

№ 
п/п Страна Режим валютного курса 

(МВФ, 2019)

Индекс 
Kaopen, 
2018 г.

Критерий развития стран 
(МВФ, MSCI)

1 Австралия Свободное плавание 1

Развитые страны

2 Канада Свободное плавание 1

3 Чехия Плавание 1

4 Израиль Плавание 1

5 Япония Свободное плавание 1

6 Корея Плавание 1

7 Новая Зеландия Плавание 1

8 Норвегия Свободное плавание 1

9 Швеция Свободное плавание 1

10 Великобритания Свободное плавание 1

11 Исландия Плавание 0,7

12 Венгрия Плавание 1

Страны с формирую-
щимся рынком

13 Перу Плавание 1

14 Чили Свободное плавание 0,7

15 Мексика Свободное плавание 0,7

16 Польша Свободное плавание 0,7

17 Россия Свободное плавание 0,54

18 Филиппины Плавание 0,45

19 Колумбия Плавание 0,42

20 Индонезия Плавание 0,42

21 Бразилия Плавание 0,16

22 Индия Плавание 0,16

23 ЮАР Плавание 0,16

24 Таиланд Плавание 0,16

25 Турция Плавание 0,16

26 Украина Плавание 0
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№ 
п/п Страна Режим валютного курса 

(МВФ, 2019)

Индекс 
Kaopen, 
2018 г.

Критерий развития стран 
(МВФ, MSCI)

27 Коста-Рика Плавание 1

Развивающиеся страны

28 Грузия Плавание 1

29 Уганда Плавание 1

30 Уругвай Плавание 1

31 Албания Плавание 0,42

32 Ямайка Плавание 0,42

33 Казахстан Плавание 0,16

34 Молдавия Плавание 0,16

35 Гана Плавание 0

Окончание таблицы П2

Рис. П1

Проверка моделей на стационарность — нахождение всех корней характеристических уравнений 
внутри единичного круга

Развитые страны Страны с формирующимся рынком
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Difference in intensity of exchange rate 
factors in countries with targeting inflation 
regime10

Abstract. The paper analyzes features of prime factors of nominal exchange 
rate in countries with inflation targeting regime and high cross-border financial open-
ness. The paper aims to test the hypothesis about different strength of these factors in 
developed countries and emerging market economies (EMEs). Using a panel vector 
autoregressive model and panel data for 2010 — 1st half-year 2020 period for 9 deve-
loped countries and 10 EMEs, the paper estimates significance of factors from the side 
of global commodity and financial markets, as well as the side of national monetary po-
licy. The paper finds some evidence of greater sensitivity of EMEs’ nominal exchange 
rate to global commodity and financial market factors and a greater sensitivity of 
developed countries’ nominal exchange rate to national monetary policy. The paper 
regards this result as an argument for EMEs’ exchange rate policy specification, consi-
dering the necessity to cope with heightened exchange rate volatility in these countries 
under the influence of external factors.
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Взаимосвязь между сложностью экспорта 
и уровнем экономического развития 
в разных типах регионов России
Аннотация. Сложность экспорта, в соответствии с результатами ряда 

исследований на страновом уровне, может служить показателем общего уровня 
экономического развития: более развитые страны, как правило, имеют более 
высокий уровень экономической сложности. Связь между экономической слож-
ностью, уровнем инновационного развития и инвестиционной привлекатель-
ности обнаружена и для российских регионов. Данная работа посвящена опре-
делению наличия взаимосвязи между уровнем сложности экспорта  и уровнем 
экономического развития для регионов России и их отдельных более однород-
ных групп. Полученные результаты противоречат наблюдающемуся для стран 
правилу: для всей совокупности российских регионов обнаружена слабая отрица-
тельная корреляция между уровнем сложности экспорта и величиной душевого 
ВРП. При этом слабая положительная корреляция выявлена только для реги-
онов с низкой экспортной квотой и высоким уровнем экономической сложно-
сти. Подобные результаты объясняются простой структурой экспорта России, 
при которой основными получателями экспортных доходов являются регионы 
с более низким уровнем экономической сложности — в основном нефте- и газо-
добывающие субъекты, а также столицы, выполняющие функции посредников.

Ключевые слова: регионы России, экономическая сложность, экспорт, эконо-
мический рост.

Классификация JEL: F14, O18, R11.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-51-3-7

1. Введение
Экспорт страны или региона в значительной степени является 

показателем, отражающим наиболее конкурентоспособные и эффек-
тивные отрасли экономики. В ряде исследований выявлено существо-
вание связи между технологической сложностью экспорта страны (ее 
экономической сложностью) и потенциальным уровнем экономиче-
ского развития. Применительно к регионам России, учитывая их боль-
шое разнообразие, важной задачей представляется проверка гипотезы 
о существовании такой взаимосвязи не только для всей совокупности 
регионов, но и для выделенных более однородных групп субъектов 
с различной структурой экспорта и его различной значимостью для 
региональных экономик.

2. Обзор ранее выполненных исследований
Оценка сложности экспорта в данной работе проводится на 

основе подхода, предложенного Р. Хаусманном и Ц. Идальго (Hausmann 
et al., 2011; Hausmann, Hidalgo, 2011). В соответствии с этим подходом 
предполагается, что между товарами существуют определенные связи, 
через которые из одной отрасли в другую могут проникать знания, 

1 Автор выражает благодарность Александру Евгеньевичу Метелеву за полезные советы при подготовке данной 
работы.
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ресурсы и работники. Товары, обладающие наибольшим числом таких 
связей, являются наиболее сложными. Подобным же образом может 
оцениваться и сложность экономики — большее число связей означает 
для них более высокий уровень экономической сложности. При этом 
экономики с высоким уровнем сложности, специализирующиеся на экс-
порте сложных товаров, могут экспортировать и простую продукцию. 
Тогда как страны, специализирующиеся на экспорте простых товаров, 
как правило, экспортируют только их, так как не обладают достаточными 
знаниями и технологиями для производства более сложных товаров. 
Процесс накопления необходимых знаний и технологий — ноу-хау, как 
правило, является длительным и постепенным, при этом страны после-
довательно осваивают близкие производства, имеющие связи с уже осво-
енными ими технологиями (Любимов, Лысюк, Гвоздева, 2018a).

Страны, имеющие более высокий уровень сложности экономи-
ки, являются, как правило, и более экономически развитыми. Причи-
на в том, что для того чтобы производить и экспортировать сложные 
товары, страна должна обладать рядом производственных и экспорт-
ных факторов, которые формируются в течение длительного периода 
времени. Для того чтобы иметь сравнительное преимущество в экс-
порте сложных товаров, страна должна обладать необходимыми техно-
логиями и капиталом. В свою очередь, инвестиции в эти технологии 
и капитал с большей вероятностью будут сделаны в экономике с более 
надежной защитой прав собственности, высоким уровнем человеческо-
го капитала, развитой транспортной, технической и финансовой ин-
фраструктурой. Наличие этих компонентов, являющихся, как правило, 
необходимыми для производства и экспорта технологически сложных 
товаров, свидетельствует и об общем высоком уровне развития стра-
ны, а длительный процесс их формирования составляет значительную 
часть процесса экономического развития и модернизации (Любимов, 
Лысюк, Гвоздева, 2018б). Таким образом, на уровне стран показатель 
уровня экономической сложности позволяет судить и об общем уровне 
развития их экономики.

Существует ряд исследований, в которых описанный подход 
применяется для оценки сложности экспорта российских регионов 
(Артемьева и др., 2010; Кадочников, Федюнина, 2013; Любимов и др., 
2017; Любимов, Лысюк, Гвоздева, 2018a, 2018б; Farra et al., 2013). 
В одной из этих работ (Любимов, Лысюк, Гвоздева, 2018б), в частно-
сти, проводилась оценка взаимосвязи между сложностью экспортной 
корзины региона и рядом интегральных индексов, отражающих уро-
вень его инновационного и научно-технологического развития, инве-
стиционной привлекательности, с использованием методов корреля-
ционного анализа. Авторы сделали вывод о том, что эти интегральные 
индексы заметно коррелируют со значениями рассчитанного авторами 
индекса экономической сложности (Economic Complexity Index, ECI) 
для российских регионов.
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Также существуют исследования, в которых оценивается связь 
сложности экспорта с некоторыми макроэкономическими перемен-
ными. Среди таких работ можно выделить две группы: к первой отно-
сятся работы, в которых оценивается взаимосвязь между уровнем 
сложности экспорта и темпами экономического роста. В них опреде-
ляются наиболее перспективные экспортные отрасли для повышения 
уровня душевого ВВП. Ко второй группе – исследования, посвящен-
ные оценке взаимосвязи между фактическим уровнем экономической 
сложности страны или региона и уровнем их экономического разви-
тия. Среди работ первой группы основной является статья (Hausmann, 
Hwang, Rodrik, 2005). На примере одного из российских регионов ана-
логичный подход применялся, например, в работе (Артемьева и др., 
2010). Среди работ второй группы на региональном уровне оценка 
взаимосвязи между сложностью экономики и уровнем экономического 
развития (измеряемого через душевой ВРП) приводится в работе 
(Gao, Zhou, 2018) — на примере провинций Китая. Авторы рассчи-
тали коэффициенты корреляции Пирсона между ECI и душевым ВРП 
и в результате получили вывод о высокой коррелированности между 
двумя этими показателями. Также авторы оценивали корреляции 
между рядом других показателей, характеризующих разнородность 
экономики и уровень экономического развития (в том числе уровень 
дохода в городской и сельской местностях; «Фитнесс-индекс»; количе-
ство товаров, которые провинция экспортирует со сравнительным 
преимуществом).

3. Метод исследования
3.1. Метод оценки сложности экономики 
Для расчета экономической сложности экспорта регионов ис-

пользовался метод, подробное описание которого содержится в рабо-
тах (Hausmann et al., 2011; Любимов и др. 2018б). Оценка сложности 
экспортной корзины в соответствии с этим методом состоит из ряда 
последовательных операций.

На первом этапе такой оценки для каждого региона России 
и каждой страны мира определяются товары, в экспорте которых они 
обладают сравнительными преимуществами. Для этого используется 
формула, впервые предложенная в работе (Balassa, 1965):

( ) ( ), , , ,,
/ / / .c i c i c i c ii c c i

RCA x x x x= ∑ ∑ ∑   (1)

Здесь xc,i обозначает объем экспорта товара i , экспортированного стра-
ной/регионом c . Числитель данного выражения, таким образом, отра-
жает долю товара i , экспортированного страной/регионом c , в общем 
экспорте страны/региона с , а знаменатель — долю товара i в суммар-
ном мировом экспорте. Уровень сравнительных преимуществ опреде-
ляется здесь как доля экспорта некоторого товара в общем экспорте 
страны/региона в сравнении с долей экспорта этого товара в суммар-
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ном мировом экспорте. Если это значение больше 1, то страна/регион 
обладает сравнительным преимуществом в экспорте данного товара.

Далее для рассчитанных значений по всем регионам и странам 
составляется матрица Mc p , состоящая из 1 (если регион/страна обла-
дает сравнительным преимуществом) и 0 (если им не обладает), где 
по вертикали указаны регионы и страны, а по горизонтали товары. 
Исходя из этой матрицы рассчитываются показатели диверсификации 

,0 ,c cp
p

k M=∑   (2)

т.е. число товаров, экспортируемых со сравнительным преимуществом 
для стран и регионов, и показатель распространенности 

,0p cp
c

k M=∑   (3)

для товаров, т.е. число стран и регионов, экспортирующих данный 
товар со сравнительным преимуществом.

Следующий этап расчетов основывается на предпосылке, что 
если страна/регион экспортирует товар со сравнительным преимуще-
ством, который также экспортируют множество других стран/регио-
нов, то этот товар является сравнительно простым. И наоборот, если 
страна/регион экспортирует товар, который также экспортируют 
небольшое число других стран/регионов, то этот товар является слож-
ным. Формулы (2) и (3), таким образом, усложняются до вида:

, , 1
,0

,1 T
c N cp p N

c

k M k
k= −°  (4)

 , , 1
,0

.1T T
p N cp c NT

p

k M k
k −= °  (5)

В данных выражениях символ «◦» означает поэлементное умножение 
матрицы и вектора.

Далее приведенная выше логика дополняется предпосылкой 
о том, что если какой-то товар, экспортируемый ограниченным числом 
стран/регионов, входит в экспортную корзину страны/региона, куда 
помимо него входит значительное число сложных товаров, то такой 
товар будет сложным. И наоборот, если экспортная корзина страны/
региона, помимо данного товара, включает в основном простые товары, 
то и данный товар будет простым. Таким образом, сложность товара 
оценивается как средняя сложность стран/регионов, экспортирующих 
его со сравнительным преимуществом, а сложность экспорта страны/
региона — как сложность экспортируемых ими товаров. Этот этап 
нужен для определения различий между, с одной стороны, товарами, 
которые являются редкими из-за своей технологической сложности, 
а с другой — товарами, редко встречающимися в экспортных корзинах 
стран из-за своей природной географической локализации (некоторые 
виды полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции).
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Исходя из этого, взаимно подставляя формулы (4) и (5), полу-
чим выражения для оценки сложности экспорта страны: 

, , 2 
,0 ,0

1 1 T
c N cp cp c NT

c p

k M M k
k k −= ° ° — (6) 

и сложности товара:

, , 2
,0 ,0

1 1 ,T T T
p N cp cp p NT

p c

k M M k
k k −= ° ° — (7)

или в матричном виде —

, , 2 ,c N cc c Nk M k −=  (8)

, , 2 ,T T
p N pp p Nk M k −=   (9)

где  

 

,0 ,0

,1 1 T
cc cp cpT

c p

M M M
k k

= ° °   (10)

 

,0 ,0

.1 1T
pp cp cpT

p c

M M M
k k

= ° °   (11)

Далее рассчитываются собственные вектора этих матриц, 
соответствующие вторым по величине собственным значениям2. 
Центрированный и нормированный собственный вектор K



 для 
матрицы Mcc является индексом экономической сложности (ECI) для 
стран и регионов:

( ) ( )/  ,ECI K K stdev K= − < >


 

— (12)
центрированный и нормированный собственный вектор Q



 для 
матрицы Mpp — индексом сложности продуктов (PCI) для товаров, 

( ) ( )/ ,PCI Q Q stdev Q= − < >


 

 (13)

где < > указывает на операцию получения среднего значения векторов, 
stdev — стандартное отклонение.

Для расчета данных индексов были использованы данные ФТС 
России3 об экспорте регионов в разрезе четырех знаков ТН ВЭД за 
2017 г., данные об экспорте стран за 2017 г. в разрезе четырех знаков 
гармонизированный системы (HS)4. В качестве источника данных для 
стран, как и в работе (Любимов и др., 2018a), использовалась база дан-
ных BACI центра CEPII5. В результате была получена база данных для 82 
регионов и 221 страны по 1245 товарам.

Необходимо отметить, что существенным недостатком реги-
ональной статистики экспорта товаров в России является возможное 
различие между регионом производства товара и регионом-экспорте-
ром, так как экспорт учитывается по месту налоговой регистрации ком-
пании-экспортера. В связи с этим наибольшие искажения наблюдаются 

2 Собственный вектор, соответствующий первому собственному значению, равному единице, для обеих матриц 
состоит из одинаковых значений, поэтому используется собственный вектор, соответствующий второму 
собственному значению.

3 http://stat.customs.ru

4 На уровне 4 знаков HS соответствует классификации ТН ВЭД.

5 http://www.cepii.fr. База данных BACI является актуализированной исходной базой данных ООН COMTRADE, 
с учетом страновых отчетов об экспорте и импорте товаров.
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в экспорте крупных федеральных компаний, ведущих деятельность во 
многих регионах, но регистрирующих экспорт по месту нахождения 
штаб-квартиры, и, как правило, – это Москва или Санкт-Петербург. 
Особенно заметны эти искажения в экспорте сырьевых товаров — 
нефти, газа и нефтепродуктов, добыча и производство которых ведется 
преимущественно федеральными компаниями. Так, в 2017 г., согласно 
статистике Федеральной таможенной службы России, на Москву при-
ходилось 62% российского экспорта нефти. Для уменьшения этих иска-
жений была проведена корректировка исходных данных по экспорту 
нефти, природного газа и нефтепродуктов. Объем экспорта нефти 
для всех регионов, за исключением Татарстана и Сахалинской обла-
сти6, был распределен по всем субъектам в зависимости от объемов 
добычи. Аналогичное распределение, без исключений для Татарстана 
и Сахалинской области, было сделано для экспорта природного газа. 
Экспорт нефтепродуктов был распределен по регионам, где осущест-
вляется нефтепереработка, в соответствии с мощностью НПЗ, указан-
ной на сайтах нефтяных компаний. В разделе, посвященном результа-
там исследования, приведены значения ECI для регионов как с учетом, 
так и без учета такой корректировки.

Еще одним недостатком статистики внешней торговли на реги-
ональном уровне является отсутствие данных об экспорте услуг, кото-
рый, однако, может играть значимую роль во внешнеэкономических 
связях некоторых регионов, в том числе крупнейших агломераций – 
Москвы и Санкт-Петербурга. Также существующая статистика внешней 
торговли на региональном уровне не позволяет оценить вклад отдель-
ных регионов в конечную стоимость экспортируемых товаров. При 
этом производство многих товаров представляет собой сложные техно-
логические цепочки, отдельные компоненты и работы могут произво-
диться в разных регионах. В связи с указанными ограничениями в дан-
ной работе приводится оценка сложности только экспорта товаров, 
без учета вклада различных регионов в их конечную стоимость, и все 
полученные выводы следует интерпретировать только применительно 
к такому товарному экспорту.

3.2. Методы выделения типов регионов
Выделение групп регионов проводилось в двух аспектах: отрас-

левом, в зависимости от товарной структуры экспорта, и в разрезе зна-
чимости экспорта для экономики региона, определяемой через пока-
затель экспортной квоты, т.е. отношения размера экспорта к размеру 
ВРП. Для выделения отраслевых типов регионов была проведена иерар-
хическая кластеризация методом Варда (Ward, 1963) с дальнейшей экс-
пертной корректировкой автором. Иерархическая кластеризация, 
в отличие от альтернативного метода К-средних, позволяет оценивать 
получившиеся группы регионов на разных иерархических уровнях, что 
делает ее более гибкой и удобной для последующей экспертной коррек-

6 В этих регионах добыча нефти ведется местными компаниями, и есть основания полагать, что весь экспорт 
регистрируется в регионе.
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тировки. Кластеризация проводилась для 70 из 82 регионов; 12 субъ-
ектов с объемом экспорта в 2017 г. менее 100 млн долл. были исклю-
чены из выборки регионов, поскольку из-за малых объемов экспорта 
его структура от года к году может значительно меняться. Кроме того, 
эти регионы не представляют интереса с точки зрения общих масшта-
бов экспорта — в 2017 г. на них суммарно приходилось 0,09% россий-
ского экспорта. Кластеризация проводилась по 11 показателям, каж-
дый из которых отражает долю одной товарной категории в экспорте 
региона: продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья; 
руд, шлака и золы; угля и продуктов его переработки; нефтепродуктов; 
сырой нефти и природного газа; продукции химической промышлен-
ности; древесины и целлюлозно-бумажных изделий; драгоценных кам-
ней и металлов и изделий из них; металлов и изделий из них; продук-
ции машиностроения и ВПК (в классификации ТН ВЭД — «секретный 
код»); прочих товаров. 

Три группы регионов были выделены в зависимости от вели-
чины экспортной квоты: более 40, от 10 до 40 и менее 10%. Граничные 
значения для экспортной квоты определялись автором экспертно с уче-
том естественных разрывов в размере показателя между регионами. 
Выделение групп регионов проводилось на основе данных об экспорте, 
учитывающих корректировку нефтегазового экспорта по приведен-
ному выше методу.

3.3. Метод выявления взаимосвязи между ECI и душевым ВРП
В данной работе в качестве показателя уровня экономического 

развития использовался показатель душевого валового регионального 
продукта (ВРП). Для определения наличия или отсутствия взаимосвязи 
между уровнем сложности экспорта и уровнем экономического разви-
тия региона или страны использовался ранговый коэффициент корре-
ляции Спирмена. Были рассчитаны корреляции для всей совокупности 
регионов, их отдельных групп, а также для всех стран мира. Также были 
оценены две парные регрессии на кросс-секционных данных за 2017 г. 
для российских регионов. В качестве зависимой переменной в обеих 
моделях использовался логарифм душевого ВРП, в качестве регрес-
сора: в первой модели величина ECI – для регионов, рассчитанная без 
корректировки экспорта нефти и газа; во второй модели — величина 
ECI, рассчитанная с корректировкой экспорта нефти и газа.

4. Результаты исследования
4.1. Результаты расчета индекса экономической  
сложности (ECI)
Полные результаты расчета индекса экономической сложности 

российских регионов с учетом и без учета корректировки нефтегазо-
вого экспорта представлены в Приложении. На рис. 1 представлена 
карта регионов по величине ECI, рассчитанного с учетом корректи-
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ровки нефтегазового экспорта. Наиболее высокой экономической 
сложностью экспорта характеризуются регионы Центральной России, 
Среднего Поволжья и Урала, наиболее низкой — регионы–экспор-
теры сырья в Сибири и на Дальнем Востоке. Промежуточное место 
занимают субъекты Юга Европейской части страны и Юга Сибири. 
Эти результаты в целом соответствуют тем, которые были получены 
в работе (Любимов и др., 2018a)7 по данным за 2015 г. На уровне услов-
ных крупных групп (регионы с высокой, средней, низкой сложностью 
экспорта) распределение в основном сохраняется. В ранжировании 
внутри этих групп есть определенные различия, связанные с изменени-
ями в структуре экспорта регионов в разные годы и особенностями кор-
ректировки статистики экспорта в данной работе и в работе (Любимов 
и др., 2018a).

Можно заметить, что распределение регионов по величине 
ECI во многом повторяет очертания основной полосы расселения: 
регионы, находящиеся в пределах этой полосы, как правило, характе-
ризуются более высокой сложностью экспорта, расположенные за ее 
пределами — более низкой. Это объясняется сложившейся географией 
расположения отраслей: в малонаселенных районах севера Сибири 
и Дальнего Востока основу промышленности составляют добывающие 
отрасли, ориентированные на местные природные ресурсы, в освоен-
ных регионах Европейской части страны и некоторых регионах Юга 
Сибири — обрабатывающие производства, традиционно ориентиро-
ванные на трудовые ресурсы и человеческий капитал.

Махачкала

Астрахань

Волгоград
Краснодар

Ростов-на-Дону
Севастополь

Воронеж Казань
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.Значения ECI в регионах России, 2017 г.
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Рис. 1

Значения индекса экономической сложности (ECI) регионов России, рассчитанного с учетом 
корректировки экспорта нефти и газа, 2017 г.

Источник: расчеты автора по данным ФТС России и базы данных BACI.

7 Атлас экономической сложности регионов России (https://ipei.ranepa.ru/ru/nauchnaya-deyatelnost/ 
isskedovaniya-all/issledovaniya/68-liper/998-atlas-ekonomicheskoj-slozhnosti-rossijskikh-regionov?template 
=empty).
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4.2. Результаты выделения типов регионов
На первом этапе 70 регионов с объемом экспорта более 100 млн 

долл. в 2017 г. были разделены на 10 групп в зависимости от преобла-
дающих в экспорте категорий товаров8. Итоговые группы регионов, 
с учетом экспертной корректировки результатов кластеризации, при-
ведены в строках в табл. 1.

Для большинства из выделенных групп регионов название 
группы определяется наиболее значимой экспортной категорией. При 
этом почти для всех групп это не означает абсолютного преобладания 
данной товарной категории в экспорте, как правило, ее дополняют 
еще одна или несколько других групп товаров, которые в отдельные 
годы могут занимать первое место в экспорте региона. Реальная кар-
тина распределения регионов является еще более мозаичной – в зави-
симости от дополняющих отраслей специализации. Так, например, 
для Краснодарского края, попавшего в группу регионов с преоблада-
нием в экспорте нефтепродуктов, традиционно значимыми экспорт-
ными товарами является также сельскохозяйственное сырье. Для 
Красноярского края и Иркутской области, входящих в группу много-
отраслевых нефте- и газодобывающих регионов, значительную долю 
в экспорте составляют цветные металлы и продукция лесного ком-
плекса. Подобная ситуация характерна и для большей части прочих 
регионов. Моноотраслевыми экспортерами можно назвать лишь часть 
нефтегазовых регионов (они выделены в отдельную группу), в кото-
рых на фоне больших стоимостных объемов экспорта углеводородного 
топлива доля остальных товарных категорий оказывается незначитель-
ной. В отдельную группу были выделены крупнейшие города – Москва 
и Санкт-Петербург, в структуре экспорта которых, даже после кор-
ректировки экспорта нефти и газа, сохраняется значительная доля 
товаров, произведенных в других регионах, а их собственная специ-
ализация, таким образом, определяется выполнением посреднических 
функций при оформлении экспорта из других регионов страны. При 
этом нужно упомянуть, что в имеющихся данных не учтен экспорт услуг, 
а также не учитывается возможное участие этих городов в межрегио-
нальных цепочках добавленной стоимости, например в роли произво-
дителей технологических решений.

На втором этапе отраслевая группировка регионов была допол-
нена их разделением в зависимости от значимости экспорта для эконо-
мики региона, определяемой через величину экспортной квоты, т.е. 
отношения размера экспорта к размеру ВРП. Группы регионов, выде-
ленные по этому критерию, указаны в табл. 1 в столбцах.

Группу экспортоориентированных составили в основном реги-
оны-экспортеры топлива, а также некоторые экспортеры металлов. 
Наименьшую роль экспорт играет в экономике регионов, чей экспорт 
представлен преимущественно продукцией машиностроения и ВПК. 
Эти регионы специализируются на более сложной продукции, но их 

8 Кластеризация проводилась по данным, рассчитанным с учетом корректировки экспорта нефти и газа. 
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Таблица 1

Типы регионов России по товарной структуре экспорта и роли экспорта  
в их экономике

Товарная структура 
экспорта 

Регионы  

Со слабой ролью экс-
порта (экспортная 

квота < 10%)

С ограниченной 
ролью экспорта 

(экспортная квота 
10–40%)

Экспортоориентиро-
ванные  

(экспортная квота  
> 40%)

Крупнейшие города  Москва, 
Санкт-Петербург  

Нефте- и газодобыва-
ющие моноотрасле-
вые регионы 

 
Астраханская, Том-
ская области и Удмурт-
ская Республика

Тюменская, Сахалин-
ская области

Нефте- и газодобыва-
ющие многоотрасле-
вые регионы 

 

Республика Коми, 
Архангельская 
область, Республика 
Татарстан, Краснояр-
ский край

Иркутская, Оренбург-
ская области, Перм-
ский край

Нефтеперерабатыва-
ющие многоотрасле-
вые регионы

 

Хабаровский край, 
Ленинградская, Вол-
гоградская, Нижего-
родская, Саратовская 
области, Краснодар-
ский край

Рязанская область, 
Республика Башкор-
тостан, Ярославская, 
Самарская, Омская 
области

Металлургические 
регионы

Вологодская, Челя-
бинская, Белгород-
ская, Свердловская 
области

Республика Хакасия, 
Липецкая, Мурман-
ская области

Регионы–экспортеры 
руд и угля

Курская область, 
Забайкальский край

Республика Бурятия, 
Магаданская область, 
Еврейская авт. 
область, Чукотский 
АО

Кемеровская область

Регионы–экспортеры 
продовольствия Тамбовская область

Ростовская область, 
Камчатский  и При-
морский края, Кали-
нинградская область

 

Регионы–экспор-
теры химической 
продукции

Воронежская область, 
Ставропольский край, 
Чувашская Республика

Новгородская, Смо-
ленская, Кировская 
области

 

Регионы–экспортеры 
продукции машино-
строения и ВПК

Владимирская, 
Орловская области, 
Республика Мордо-
вия, Брянская, Пен-
зенская, Курганская 
области

Тульская, Ульянов-
ская, Московская, 
Новосибирская 
области

Регионы–экспортеры 
прочих товаров или 
имеющие несколько 
равнозначных экс-
портных отраслей

Костромская, Амур-
ская, Ивановская, 
Тверская, Псковская 
области

Республика Карелия, 
Алтайский край, 
Республика Марий Эл, 
Калужская область

Республика Саха 
(Якутия)

Источник: составлено автором по данным Росстата и ФТС России.
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объемы экспорта, как относительные – в сравнении с ВРП, так и абсо-
лютные, – невелики. В результате невелики и их экспортные доходы, 
что отражается на общем размере ВРП. Таким образом, экспорт, как 
правило, наиболее значим для экономик регионов с более низким уров-
нем сложности экспорта и менее значим для регионов, экспортирую-
щих более сложную продукцию.

4.3. Результаты определения взаимосвязи между сложностью 
экспорта и уровнем экономического развития регионов
Рассчитанные коэффициенты корреляции между величинами 

душевого ВРП и ECI для всей совокупности регионов и большинства 
выделенных групп регионов показали наличие слабой обратной связи 
между уровнем сложности экспорта и уровнем экономического разви-
тия (табл. 2). Наличие обратной связи между уровнем сложности экс-
порта и величиной душевого ВРП подтверждают и результаты оценива-
ния регрессий по кросс-секционным данным для российских регионов 
(табл. 3). При этом рассчитанный коэффициент корреляции на страно-
вом уровне для всех стран указывает на наличие значительной прямой 
связи между уровнем экономической сложности и величиной душевого 

9 Выбросы были определены визуально, всего 12 регионов: Тюменская, Сахалинская, Архангельская, Мурман-

ская, Магаданская области, Москва, Санкт-Петербург, Красноярский и Камчатский края, Республики Коми 
и Саха (Якутия), Чукотский АО.

10 Расчет экспортной квоты производился по данным с учетом корректировки экспорта нефти и газа. 

Таблица 2 

Значения рангового коэффициента корреляции Спирмена между величиной ECI 
и душевым ВРП (для регионов России) и душевым ВВП (для стран мира), 2017 г.

Группы регионов
Коэффициент корреляции Спирмена

ECI без корректировки 
нефтегазового экспорта

ECI с корректировкой 
нефтегазового экспорта

Все регионы –0,235 –0,263

Регионы без выбросов9 0,066 0,001

Регионы с величиной экспорта > 100 млн 
долл. –0,429 –0,440

Регионы с экспортной квотой > 40%10 –0,594 –0,685

Регионы с экспортной квотой  10–40% –0,322 –0,249

Регионы с экспортной квотой  < 10% 0,209 0,187

Регионы без моноэкспортеров нефти, 
экспортеров руд и угля –0,183 –0,165

Регионы без моноэкспортеров нефти, 
Москвы и Санкт-Петербурга –0,198 –0,227

Регионы c ECI > 0,5 (кроме Москвы 
и Санкт-Петербурга) 0,270 0,136

Регионы c ECI < 0,5 –0,170 –0,427

Все страны 0,817

Источник: расчеты автора по данным ФТС России, базы данных BACI и Росстата.
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ВВП. Отсутствие такой связи для российских регионов во многом обу-
словлено преобладанием сырья и продукции первых переделов в экс-
порте России. В результате крупнейшие регионы-экспортеры — это 
субъекты с низкой сложностью экспорта, преобладанием более прими-
тивных отраслей в экономике. На них приходится значительная часть 
всех экспортных доходов. Во многих случаях – это северные регионы 
с небольшой численностью населения, значительная часть которого 
занята в отраслях специализации, что обуславливает высокие душе-
вые значения ВРП. Высокий душевой ВРП имеют также федеральные 
города — Москва и Санкт-Петербург, значения ECI для которых сильно 
искажены и, вероятно, занижены по причине статистических особен-
ностей учета экспорта, о которых было сказано выше.

Таблица 3 

Результаты оценки зависимости душевого ВРП от величины ECI для 
регионов России, 2017 г.*

Переменная Регрессия 1 Регрессия 2

Свободный член 9,780 9,768

ECI –0,249 –0,267

R2 0,181 0,228

*В качестве зависимой переменной использовался логарифм душевого ВРП, в качестве регрессо-
ров — величина ECI для регионов России: в регрессии 1 без корректировки нефтегазового экспорта, 
в регрессии 2 — с корректировкой нефтегазового экспорта. Оценки коэффициентов при переменной 
ECI значимы на уровне значимости 1% в обоих регрессиях.

Источник: расчеты автора.

В разрезе отдельных групп регионов наиболее значительная 
обратная корреляция наблюдается для экспортоориентированных субъ-
ектов. Наибольшие величины душевого ВРП имеют моноэкспортеры 
нефти и газа, тогда как для регионов с более разнообразной и сложной 
структурой экспорта, входящих в эту группу, значения душевого ВРП 
заметно ниже. Незначительная прямая связь между ECI и душевым ВРП 
наблюдается для регионов с низкой экспортной квотой и высокими 
значениями ECI. Это субъекты, не обладающие значительными при-
родными ресурсами, в связи с чем их экспортная специализация свя-
зана в основном с продукцией обрабатывающих производств. При этом 
объемы их экспорта сравнительно невелики, продукция, как правило, 
характеризуется низкой конкурентоспособностью на мировом рынке, 
а основной объем экспорта приходится на страны ближнего зарубежья. 
Так, доля наиболее высокотехнологичной группы товаров — верхнего 
передела несырьевого неэнергетического экспорта11 — в общем объ-
еме экспорта России, по данным Российского экспортного центра, 
в 2017 г. составляла 13,5%. Эта цифра представляет собой верхнюю 
оценку высокотехнологичного экспорта, так как в нее, помимо слож-
ной машиностроительной, электронной и химической продукции, 

11 Товары, представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов, например продукция 
машиностроения, фармацевтическая продукция, многие продукты питания и потребительские товары.
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включены и некоторые относительно простые товары конечного 
потребления — одежда, обувь, мебель, отдельные продовольственные 
товары. Крупнейшими потребителями этой группы российского экс-
порта являются Беларусь и Казахстан — в 2017 г. на них приходилось 
24% верхнего передела несырьевого неэнергетического экспорта 
России. Всего же на республики бывшего СССР, за исключением стран 
Балтии, приходилось 37% экспорта этой товарной категории. В регио-
нальном разрезе доля субъектов с наиболее высокой (ECI больше 1,0) 
сложностью также невелика: в 2017 г. она составляла 19%, если рас-
считывать ECI без корректировки нефтегазового экспорта, или 22%, 
если рассчитывать ECI с такой корректировкой. Низкий уровень кон-
курентоспособности российской высокотехнологичной продукции на 
мировом рынке, преобладание в направлениях экспорта республик 
бывшего СССР и сложившихся еще в советское время связей могут 
быть обусловлены рядом причин, общих для большинства постсоциа-
листических стран12. После перехода к рыночной экономике большин-
ству производителей в бывших социалистических странах необходимо 
было заново искать потребителей для своей продукции, так как связи, 
существовавшие в рамках плановой экономики, были, как правило, раз-
рушены. При этом на мировом рынке эти производители столкнулись 
с серьезной конкуренцией со стороны крупных транснациональных 
компаний (ТНК), знакомых потребителю, у которых уже были свои 
сформировавшиеся международные сети реализации готовой продук-
ции, отлаженные цепочки поставок сырья и полуфабрикатов. С этими 
проблемами столкнулись все отрасли, однако менее острыми они ока-
зались для экспортеров сырья и топлива (конкурентоспособность кото-
рых определяется ценой, а не качеством), более острыми — для произ-
водителей сложной продукции обрабатывающей промышленности. 
Во многих постсоциалистических странах Восточной Европы, специ-
ализировавшихся ранее на экспорте высокотехнологичной продукции, 
место локальных производителей, как правило, заняли производ-
ственные, а позже и инженерные подразделения транснациональных 
компаний. В России этот процесс также происходил на уровне отдель-
ных регионов, однако в силу разных факторов, выявление и описание 
которых является темой для отдельного исследования, проникновение 
высокотехнологичных ТНК не было крупномасштабным, а местные 
производители, по причинам, указанным выше, не смогли предложить 
конкурентоспособную экспортную продукцию. Общестрановая специ-
ализация России по-прежнему определяется экспортом более простых 
товаров — сырья и промежуточной продукции.

5. Заключение
В целом можно сделать вывод о том, что конкурентные преи-

мущества и преобладание тех или иных товаров в структуре экспорта 
для большинства российских регионов определяются правилами, при-

12 Теме трансформации внешнеэкономических связей постсоциалистических стран посвящены, например, 
работы (Внешнеэкономические связи…, 2014; Внешнеэкономические связи стран…, 2008).
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сущими первой стадии развития конкуренции по Портеру (Портер, 
1993), — конкуренции на основе факторов производства. Для регионов 
России это в первую очередь – природные ресурсы. Правило прямой 
зависимости между сложностью экспорта и уровнем развития эконо-
мики действует на стадиях более развитой конкуренции — конкуренции 
на основе инвестиций и нововведений, когда уровень конкурентного 
преимущества страны/региона определяется не наличием факторов 
производства, а способностью производить технологически сложную 
и более эффективную (в сравнении с аналогами) продукцию на основе 
заимствованных или (позднее) собственных технологий. Этим законо-
мерностям отчасти подчиняется только небольшая часть российских 
регионов с наиболее высоким уровнем сложности экономики, занима-
ющая, однако, незначительное место в общестрановом экспорте.

Анализ данных за 2017 г. выглядит недостаточным, но следует 
учитывать, что за последнее десятилетие территориальная структура 
российского экспорта менялась несущественно. Чтобы понять, будут 
ли в перспективе закономерности связи сложности экспорта с уровнем 
развития, выявленные на межстрановом уровне, проявляться на уровне 
российских регионов, необходимы дальнейшие исследования данных 
за ряд лет с определением устойчивости получившегося распределения 
регионов и взаимосвязи между ECI и душевым ВРП на длительном про-
межутке времени. Однако без существенного изменения роли России 
в международном разделении труда региональные особенности будут 
сохраняться — чем больше объемы экспорта при его простой струк-
туре (преимущественно сырьевой), тем более развитым будет регион 
по показателю душевого ВРП, еще бо́льшие преимущества будут иметь 
федеральные города как посредники в экспорте. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица П1

Рассчитанные значения индекса экономической сложности (ECI) для регионов 
России, 2017 г.
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Чувашская Республика 1,537 1,530 Карачаево-Черкесская 
Республика 0,665 0,736

Ульяновская область 1,522 1,525 Кабардино-Балкарская 
Республика 0,706 0,724

Пензенская область 1,397 1,397 Ставропольский край 0,720 0,717

Тамбовская область 1,362 1,374 Псковская область 0,701 0,710
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Нижегородская область 1,369 1,348 Ростовская область 0,682 0,703

Калужская область 1,156 1,278 Воронежская область 0,705 0,702

Республика 
Башкортостан 1,328 1,244 Курская область 0,600 0,612

Липецкая область 1,260 1,241 Алтайский край 0,589 0,579

Московская область 1,178 1,219 Белгородская область 0,571 0,568

Владимирская область 1,161 1,181 Республика Адыгея 0,563 0,518

Тульская область 1,195 1,181 Чеченская Республика 0,642 0,432

Республика Мордовия 1,133 1,164 Республика Коми 0,345 0,417

Тверская область 1,118 1,158 Новгородская область 0,401 0,396

Курганская область 1,171 1,149 Оренбургская область 0,781 0,393

Ярославская область 1,341 1,129 Республика Ингушетия 0,507 0,365

Костромская область 1,133 1,126 Калининградская область 0,276 0,270

Рязанская область 1,127 1,125 Краснодарский край 0,327 0,269

Республика Татарстан 1,117 1,093 Республика Карелия 0,117 0,091

Брянская область 1,089 1,087 Республика Дагестан 0,076 0,085

Смоленская область 1,034 1,042 Томская область 0,758 –0,030

Республика Крым 1,022 1,034 Амурская область –0,104 –0,111

г. Севастополь 0,969 1,034 Республика Бурятия –0,180 –0,188

Самарская область 1,104 1,020 Красноярский край 0,101 –0,239

Челябинская область 1,017 1,020 Иркутская область –0,168 –0,302

Свердловская область 1,024 1,015 Забайкальский край –0,365 –0,368

г. Санкт-Петербург 0,741 0,995 Республика Калмыкия 0,504 –0,503

Пермский край 1,198 0,984 Республика Алтай –0,595 –0,602

г. Москва 0,169 0,978 Астраханская область –0,447 –0,638

Кировская область 1,008 0,977 Архангельская область –0,407 –0,669

Ивановская область 0,940 0,969 Еврейская автономная 
область –0,665 –0,708

Орловская область 0,981 0,969 Хабаровский край –0,750 –0,782

Удмуртская Республика 1,387 0,931 Республика Тыва –0,948 –0,936

Омская область 1,082 0,886 Республика Хакасия –0,936 –0,949

Республика Марий Эл 0,899 0,870 Приморский край –0,984 –1,000

Продолжение таблицы П1
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Abstract. Economic complexity, according to the results of various stud-

ies at the country level, can be used as an indicator of economic development: more 
developed countries usually have a higher level of economic complexity. For Russian 
regions, the relationship between economic complexity, the level of innovative devel-
opment and investment attractiveness is also revealed. This paper identifies the cor-
relation between the complexity of export and the level of economic development for 
Russian regions and their separated more homogeneous groups. The results obtained 
by the author for regions of Russia contradict the rule identified for countries. For all 
Russian regions, there is a slight inverse correlation between the complexity of export 
and the value of per capita GRP. A slight positive correlation was found only for regions 
with a low export-to-GRP ratio and a high level of economic complexity. Such results 
are explained by the simple structure of Russian export, because of this the main reci-
pients of export income are regions with a lower level of economic complexity — mainly 
oil and gas producing regions, as well as capitals that act as intermediaries.
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Меркантилизм, мир-системная 
гегемония и протоанализ национальной 
конкурентоспособности
Аннотация.  Статья рассматривает в мир-системной ретроспективе дис-

курсы европейского меркантилизма и «Политической арифметики» Уильяма 
Петти. Показано, что возвышение в XVII в. Голландии (Республики Соединенных 
провинций Северных Нидерландов) как первой державы-гегемона возникшей 
капиталистической мир-системы сделало это государство «эталонным ареалом» 
доктрины активного торгового баланса. Продемонстрировано, что У. Петти дал 
наиболее проницательные и глубокие объяснения торговых успехов и промыш-
ленной конкурентоспособности Голландии, включая различные структурные 
и институциональные аспекты. Раскрыто, что, в отличие от других сторонников 
доктрины активного торгового баланса, Петти не ограничился характеристи-
кой  голландского лидерства в кораблестроении и мореходстве и транзитной 
торговле. Он зафиксировал опережающее развитие в Голландии диверсифици-
рованного сельского хозяйства (плодосменное земледелие, молочное животно-
водство, выращивание технических культур), энергетики (ветромеханизация) 
и мануфактурной промышленности (особенно на дальнепривозном сырье). 
В контексте мир-системного подхода проанализировано, как Петти отобразил 
центропериферическую структуру сформировавшейся системы международного 
разделения труда и отметил, что  оборотной стороной господства Нидерландов 
в морской торговле и их специализации на высокодоходных производствах было 
закрепление специализации на трудоемком сельском хозяйстве европейских 
стран к востоку от Эльбы. В сопоставлении с «ромбом национальных конкурент-
ных преимуществ» М. Портера выявлено, что У. Петти в «Политической ариф-
метике» на примере Голландии фактически проанализировал три из четырех 
основных элементов национальной конкурентоспособности:1) параметры фак-
торов производства; 2) сегментная структура и другие условия спроса; 3) наличие 
в стране родственных или поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на 
международном рынке. Отмечена дальновидность Петти как прогнозиста, позво-
лившая ему разглядеть существенные признаки возвышения Англии как новой 
державы-гегемона на следующем системном цикле капиталистического накопле-
ния. Кратко охарактеризованы в сравнении с голландским эталонным ареалом 
доктрины торгового баланса отличительные черты английского эталонного аре-
ала физиократии и классической политической экономии. 

Ключевые слова: доктрина торгового баланса, голландский «эталонный 
ареал», мир-системная гегемония, ромб национальной конкурентоспособности, 
центропериферическая структура, осевое разделение труда, промышленная 
революция.

Классификация JEL: B11, B31, L60, N93.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-51-3-8

1. Постановка проблемы

Историки экономических учений до сих пор не обращали при-
стального внимания на характеристику экономического процветания 
Голландии, данную крупнейшим экономистом XVII в. У. Петти в его 
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главной работе «Политическая арифметика» (1676 г., опубликована 
посмертно в 1690 г.). Не является исключением и К. Маркс, хотя он при-
знал Петти «отцом политической экономии», а Голландию— «образцо-
вой капиталистической страной XVII столетия» (Маркс, 1960, с. 232, 
755). Советские биографы Петти, канонизированного марксистской 
традицией в качестве первого из триады классиков английской буржу-
азной политической экономии (Петти — Смит — Рикардо), отмечали 
развитие Петти «самых передовых идей меркантилизма» и особые сим-
патии к Голландии (Аникин А., Аникин В., 1986, с. 29, 54), но не при-
дали этим симпатиям особого значения. 

Между тем в анализе «политическим арифметиком» причин гол-
ландского «экономического чуда» («удивительного взлета», «золотого 
века» и т.п.) можно выделить многие важные и актуальные нюансы. 
Во-первых, Петти, разделяя доктрину торгового баланса, ярче, чем 
кто-либо, обрисовал эталонный ареал этой доктрины — Республику 
Соединенных провинций Северных Нидерландов —  образец нацио-
нального экономического успеха и пример для подражания. Во-вторых, 
проникнув глубже своих современников в секреты нидерландской 
конкурентоспособности на мировых рынках, Петти по существу оха-
рактеризовал три из четырех сторон «ромба национальной конку-
рентоспособности», очерченного известным современным теорети-
ком конкуренции и экспертом М. Портером в его резонансной книге 
«Международная конкурентоспособность. Конкурентные преимуще-
ства наций» три века спустя (Портер, 2017, с. 18, 112). В-третьих, Петти 
сумел подметить те конкурентные преимущества Голландии, включая 
диверсификацию сельского хозяйства и мануфактурной промышленно-
сти, которые были прямо связаны с выгодной структурной позицией 
страны в международном разделении труда, обеспечившей Голландии 
гегемонию в сложившейся в XVII в. капиталистической мир-системе. 
И, наконец, британское стремление имитировать и превзойти успех 
Голландии, наряду с убежденностью в потенциале собственной страны, 
позволили Петти разглядеть некоторые предпосылки превращения 
Англии в следующего гегемона капиталистической мир-системы. 
Предсказание Петти о будущей руководящей роли Англии во всемирной 
торговле можно рассматривать как удачный мир-системный прогноз. 

Таким образом, предлагаемый в статье новый взгляд на эконо-
мическое наследие У. Петти ставит целью эксплицировать элементы 
учения знаменитого экономиста, связанные с актуальной проблемати-
кой динамики капиталистической мир-системы и национальных конку-
рентных преимуществ в международной экономике. Главной задачей 
является раскрытие протоанализа конкурентных преимуществ наций 
в «Политической арифметике» У. Петти и мир-системных факторов 
экономико-исторической роли Голландии (Республики Соединенных 
провинций Северных Нидерландов) как эталонного ареала мерканти-
листской доктрины активного торгового баланса. В заключение под-
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черкивается эвристическая значимость наследия Петти для нового 
ракурса истории экономических учений — рассмотрения их эволюции 
в связи с меняющимися эталонными ареалами. 

2. Краткий обзор историографии меркантилизма 
в контексте голландского экономического чуда
После того как А. Смит отождествил заглавие книги лондон-

ского негоцианта Т. Мана «Богатство Англии во внешней торговле, 
или Баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства» 
с основным ошибочным положением системы «меркантилизма», или 
«политической экономии во всех торговых странах» (Смит, 2007, 
с. 424, 512), в экономической мысли надолго утвердилась негативная 
трактовка меркантилизма как ложной доктрины, смешивающей богат-
ство с деньгами (McCulloch, 1828, р. xx; Вернадский, 1858, отд. I, с. 20; 
и др.). Трактат Смита, как известно, стал краеугольным камнем для 
классической, либеральной или ортодоксальной школы политэконо-
мии, чье победоносное шествие как экономико-теоретической системы 
было усилено впечатляющим ростом Великобритании в первой поло-
вине XIX в. как «фабрики мира» (Blanqui, 1837, р. 355). Явное британ-
ское мировое экономическое лидерство сопровождалось торжеством 
фритредерства, почерпнувшего у смитовской классической школы 
аргументы о выгодах естественной свободы торговли, а у первых авто-
ров, назвавших себя экономистами, французских физиократов, лозунг 
невмешательства государства (laissez faire). 

Меркантилизму сложившаяся «либеральная ортодоксия» 
политической экономии и экономической политики отводила роль 
отброшенной за исторический вред «пристрастной и притеснитель-
ной политической экономии» (Смит, 2007, с. 635). Экономические 
историки-либералы стерли грани между доктриной торгового баланса 
(balance of trade), уделявшей значительное внимание усилиям прави-
тельства, направленным на изменение структуры национальной эконо-
мики, и примитивными концепциями и запретительными практиками 
накопления благородных металлов внутри страны (accumulation of 
specie). Хрестоматийным примером такого примитивного мерканти-
лизма стала держава испанских Габсбургов («владычица рудников»). 
Ее короли тщетно пытались прямыми монаршими запретами удержать 
в Испании серебро и золото, в изобилии получаемые из рудников Перу 
и других колониальных владений. В итоге благородные металлы все 
равно уходили за границу, а страна понесла непоправимый урон в зем-
леделии и мануфактурах из-за изменений в структуре цен, вызванных 
наплывом звонкой наличности. 

К рубежу XIХ–ХХ вв., когда уже значительный круг госу-
дарств был охвачен процессом индустриализации, а фритредерская 
Великобритания утратила позицию фабрики мира, выросло влияние 
альтернативных либеральной ортодоксии школ политэкономии. Они 
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поставили под сомнение «естественность» неограниченной конкурен-
ции и государственного невмешательства. На этом фоне произошло 
переосмысление политэкономической меркантилистской литера-
туры и значительное ретроспективное расширение ее круга, включив-
шего, в частности, представителей германских «камеральных наук» 
(Брикнер, 1876; Onken, 1902; Smаll, 1909; и др.). Причем общим местом 
в историографии экономических учений стало указание на Голландию 
как на пример, которым вдохновлялись и английские, и французские, 
и германские меркантилисты (Ингрэм, 1897, с. 57–58; Косса, 1900, 
с. 188; Жид, Рист, 1918, с. 14). Но, кроме того, были отдельно выделены 
те из английских и французских авторов, кто занимал переходное поло-
жение между меркантилистскими дискурсами и школами экономистов-
фритредеров (Левитский, 1914, с. 266). Особое место среди этих авто-
ров отводилось У. Петти в Англии и П.Л. де Буагильберу во Франции, 
которых К. Маркс назвал зачинателями классической политической 
экономии. 

Пересмотр дискурсов европейского меркантилизма экономи-
стами и историками продолжался и в течение ХХ в. Резонансной стала 
глава о меркантилизме в «Общей теории занятости, процента и денег» 
Дж.М. Кейнса (Кейнс, 2007, с. 303–331). Среди оппонентов «архитек-
тора» макроэкономики, указывавших на его излишне вольное обра-
щение с историческим материалом, был и автор фундаментального 
исследования о меркантилизме шведский историк Э. Хекшер, также 
известный новым обоснованием либеральной доктрины «сравнитель-
ных преимуществ» в международной торговле. Сам Хекшер резюми-
ровал «трагедию меркантилизма» как «дисгармонию», порождавшую 
бесконечные торговые войны при переходе от «универсального стати-
ческого идеала» Средневековья к «универсальному динамическому иде-
алу» эпохи laissez faire. По мнению Хекшера, меркантилисты исходили 
из представления о статичности общих мировых экономических ресур-
сов, не допуская возможности увеличения мирового богатства в целом, 
но при этом энергично преследовали радикальные динамические цели 
для своих национальных государств (Hecksher, 1936, р. 48). 

Если экономистам Великая депрессия ХХ в. дала импульс к обо-
снованию масштабного правительственного вмешательства в эконо-
мику, то историкам – к масштабной дискуссии о европейском «всеоб-
щем кризисе XVII века», последовавшем за прекращением обильного 
трансатлантического перелива благородных металлов (Валлерстайн, 
2016, с. 3–4). В ходе этой дискуссии был по-новому представлен меркан-
тилизм XVII в. — как государственная политика в трех ведущих европей-
ских экономиках: Голландии, Англии и Франции. Медиевисты сделали 
акцент на том, что при переходе от Средневековья к Европе Нового вре-
мени («модерну») тогдашние меркантилистские правительства искали 
спасения от затяжного кризиса «в судорожной и ожесточенной погоне 
за постоянно ускользающим равновесием» (Mousnier, 1953, р. 143). 
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Позднее основатель школы мир-системного анализа И. Вал-
лерстайн рассмотрел меркантилизм в контексте образования совре-
менной капиталистической мир-системы («мир-системы модерна»), 
возникшей в противоборстве с трансконтинентальной католической 
монархией («мир-империей») испанских и австрийских Габсбургов. Ка-
питалистическая мир-система сложилась вокруг северо-западноевро-
пейского ядра, или центра (core), — Нидерландов, Англии и Франции. 
Эти страны в силу ряда исторических обстоятельств оказались лучше 
остальной Европы приспособлены к вызову «всеобщего кризиса XVII 
века». Они смогли разнообразить свою сельскохозяйственную специ-
ализацию, добавляя к этому разнообразие коммерции, связанной с раз-
витием мануфактурной промышленности (Валлерстайн, 2001, с. 37–
38). Но внутри ядра особо выделилась в аграрном и мануфактурном 
производстве, торговле и финансах Голландия, точнее — Республика 
Соединенных провинций Северных Нидерландов,  самопровозглашен-
ная в 1576 г. и в 1621 г. вынужденно признанная бывшей метрополи-
ей Испанией. В течение полувека после признания независимости 
(до 1672 г.) Голландская Республика занимала место первой в истории 
державы-гегемона капиталистической мир-системы. И именно к этому 
времени относится голландское «экономическое чудо», сделавшее тог-
да страну «моделью цивилизации» для всей мыслящей Европы (Валлер-
стайн, 2016, с. 79). 

Дискурсы меркантилизма в европейских странах по обе сто-
роны — к западу и к востоку — от Голландской Республики ориентиро-
вались на нее как на эталонный ареал. Образцом экономических дости-
жений Северных Нидерландов был прежде всего растущий активный 
торговый баланс, которому способствовала мануфактурная промыш-
ленность, сосредоточенная на высокоприбыльных процессах конеч-
ной отделки. Эффективность этой промышленности была такой, что 
ее продукция оказывалась конкурентоспособной даже на внутренних 
рынках других (но не достигших позиции гегемона) государств мир-
системного ядра, западных соседей Нидерландов — Англии и Франции 
(Валлерстайн, 2016, с. 44–45). Отсюда – амбивалентное отношение 
англичан и французов к экономическому чуду Нидерландов: смесь 
вынужденного восхищения и желания подражать с навязчивой анти-
голландской идеей (Валлерстайн, 2016, с. 95). Английский и француз-
ский меркантилизм — и в воинственных памфлетных призывах, и в 
государственных действиях (от навигационных и протекционистских 
запретов до прямой военной агрессии) — был реакцией на голландское 
превосходство в конкурентоспособности (Валлерстайн, 2001, с. 39, 49).  

Уже в нашем столетии норвежским экономистом Э. Райнертом 
была предпринята очередная переоценка меркантилизма в контексте 
противоречий современной глобализации. В ретроспективной защите 
меркантилистской политики  Райнерт выдвинул новый аргумент: поощ-
рение мануфактурного импортозамещения означало стимулирование 
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роста в стране отраслей с возрастающей отдачей. Эту интерпретацию 
сопровождало введение понятия «эмуляция» (emulation) — следование 
экономическому опыту других стран с целью сравниться «или пре-
взойти их в каком-либо достижении или качестве» (Райнерт, 2011, с. 14, 
46). Райнерт подчеркивает стремление Англии, Франции и Германии 
в XVII в. «эмулировать» Голландию, впечатлявшую современников 
флотом, уровнем диверсификации производства и мощной «синер-
гией» между компаниями, работающими в разных сферах (Райнерт, 
2011, с. 111, 123–124, 132). По существу, Республика Соединенных про-
винций Северных Нидерландов тогда воспринималась как эталонный 
ареал конкурентоспособности, что и отразилось в доктрине торгового 
баланса и проистекавших из нее меркантилистских практиках. 

Однако и Валлерстайн, и Райнерт в новых интерпретациях мер-
кантилизма прошли мимо фигуры Уильяма Петти, время жизни кото-
рого (1623–1687) падает на годы голландской мир-системной гегемо-
нии и начала борьбы между Англией и Францией за новую гегемонию. 
Наша статья восполняет этот пробел. 

3. Голландский «эталонный ареал» доктрины торгового 
баланса
К. Маркс признал У. Петти первым «классиком» политиче-

ской экономии, поскольку обнаружил у него зачатки трудовой тео-
рии стоимости и первый анализ дифференциальной ренты (Маркс, 
1962, с. 357–362). Не без иронии относившийся к Марксовому мнению 
Й. Шумпетер, тем не менее воздавал хвалу Петти как теоретику, пер-
вым внесшему в экономический анализ фактор скорости обращения 
денег (Schumpeter, 1954, р. 203, 206, 301). Представители разных школ 
и направлений экономической мысли ХХ в. видели в Петти проница-
тельного эмпирика, уловившего всемирно-историческую тенденцию 
структурных сдвигов от преобладания первичного сектора к возраста-
нию доли вторичного и третичного секторов (Clark, 1940, р. 176); «выда-
ющегося выразителя научной революции XVII в.» (Strauss, 1954, р. 225); 
«творца понятия национального дохода» (Студенский, 1968, с. 42); пред-
шественника теории человеческого капитала (Kiker, 1966, p. 482) и т.д. 

М. Блауг резюмировал наследие У. Петти как «настоящий 
рог изобилия», позволяющий «генерировать идеи, касающиеся всех 
аспектов экономики» (Блауг, 2005, с. 236–237). Хронологически в ряду 
великих экономистов в известном списке Блауга (там же, с. 9) Петти 
занимает второе место после Т. Мана, оставившего после себя только 
одну идею— необходимость активного торгового баланса для Англии. 
Эта идея — ядро, сердцевина (core) меркантилизма (Blaug, 1990, p. 10). 
И хотя Петти далеко вышел за рамки меркантилизма, несомненно, что 
приверженность этой идее он сохранил до конца своей жизни и дея-
тельности. Как и уверенность в грядущем увеличении активного торго-
вого баланса Англии. 
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Т. Ман был потомственным дельцом, приумножившим семей-
ное состояние в бизнесе Английской Ост-Индской компании. Его апо-
логия этой компании с аргументом «нам следует особенно подражать 
практике голландцев» (Mun, 1621,  р. 48) вышла еще до рождения 
Петти. Второе сочинение Мана с более подробным изложением док-
трины торгового баланса и рекомендациями для превращения «этого 
королевства» в «образец монархии» (Mun, 1664, ch. XIX, p. 178) было 
написано на склоне лет и оставалось в рукописи четверть века. За эту 
четверть века монархия была сметена пуританской Английской рево-
люцией 1640–1650-х годов (вознесшей среди прочих и бывшего вун-
деркинда, моряка и медика Петти), а затем восстановлена с прежней 
династией Стюартов. Но реставрированная монархия, посмертно 
лишив головы революционного диктатора Кромвеля, продолжила его 
курс на укрепление могущества британского флота и антиголландские 
Навигационные акты (Тарле, 2001, с. 126–130). 

Новый ужесточенный Закон о мореплавании (1660 г.) провел 
бывший посланник в Голландии, королевский канцлер казначейства 
Дж. Даунинг — «архитектор английского меркантилизма» (Wilson, 
1965, p. 168), служивший как Кромвелю, так и Стюартам. Вскоре дис-
криминационные меры в отношении морской торговли и рыболовства 
Нидерландов были дополнены запретами на вывоз шерсти и кож и ввоз 
ряда готовых изделий, чтобы стимулировать собственные экспортно 
ориентированные  отрасли промышленности (Конради, 1925, с. 107).

 Даунинг, возможно, как никто другой, воплотил амбивалентное 
отношение англичан к голландцам — стремление эмулировать в соче-
тании с ярой враждебностью. Таким же было отношение французов, 
начиная с короля-солнца Людовика XIV и его министра, «архитектора» 
французского и олицетворения европейского меркантилизма Ж.-Б. 
Кольбера. Против ввоза нидерландской мануфактурной продукции 
был направлен знаменитый кольберовский протекционистский тариф 
1667 г., оформивший общефранцузскую таможенную систему, ориенти-
рованную на промышленное импортозамещение. Создание Кольбером 
Французской Вест-Индской и других привилегированных компаний для 
заморской торговли было нацелено не столько на выгоды для Франции, 
сколько на ущерб Голландии (Малов, 2000, с. 104, 106). 

Издание в 1664 г. старой книги Т. Мана пришлось весьма кстати 
обновленному английскому королевскому двору. У. Петти в тот год напи-
сал «Verbum Sapienti» («Слово мудрым»), где рекомендовал направить 
труд на «производство таких товаров, которые привлекут к нам из-за гра-
ницы деньги» (Petty, 1899, р. 119). За годы, отделяющие «Слово мудрым» 
от создания главного научного труда Петти — «Политической арифме-
тики» (1676 г.), наступательный антиголландский характер француз-
ского меркантилизма дошел до прямого вторжения огромной француз-
ской сухопутной армии в Нидерланды, позволившего английскому флоту 
сломить военное сопротивление Соединенных провинций на море. 
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Начатые Кромвелем и завершенные при реставрирован-
ных Стюартах торговые войны 1652–1674 гг. вынудили голландцев 
смириться с Навигационными актами и уступить англичанам земли 
Новых Нидерландов в Новом Свете. Но одновременно в те же годы 
в Англии одна за другой выходили новые книги о выгодах активного 
торгового баланса, неизменно ставившие в пример его впечатляющий 
рост в Голландии. Авторами были директор обновленной Английской 
Ост-Индской компании Дж. Чайлд (1668 г.), английский послан-
ник в Голландии баронет У. Темпл (1673 г.) и другие «подражатели 
Голландии» (Янжул, 1876, с. 72). Аналогичные трактаты распространи-
лись в то время и в других странах Европы. В том числе — дополненное 
классическое наставление по камеральным наукам Ф. фон Зекендорфа 
«Германское княжество» (1664 г.), «Политическое рассуждение о том, 
как сделать страну богатой и густонаселенной» (1668 г.; 2-е изд. 1673) 
часовых и многих других дел мастера И.И. Бехера, основателя венского 
«Мануфактурного дома» (1673 г.), и т.д. 

Т. Ман, восхищаясь голландским «чудом» активного торгового 
баланса маленькой и бедной естественными богатствами страны, обра-
щал внимание почти исключительно на рыболовство и транзитную 
торговлю зерном и заокеанскими товарами. Лишь мимоходом он ука-
зал на промышленные успехи нидерландцев — в отраслях, связанных 
с кораблестроением и огнестрельным вооружением (Mun, 1664, ch. 
XIX, p. 186). 

Современники У. Петти анализировали промышленные дости-
жения жителей Соединенных провинций гораздо детальнее. Был отме-
чен расцвет текстильной, кожевенной и других мануфактурных отрас-
лей, обеспечиваемых дальнепривозным сырьем и по морским, и по 
внутренним, дополненным судоходными каналами, водам.

Баронет У. Темпл, придавая особое значение голландскому вла-
дению «подвижным составом океана» (т.е. громадным морским фло-
том), выделил и ряд, выражаясь современным языком, институцио-
нальных факторов, способствовавших тому, что у голландцев «на руках 
и в кошельках больше серебра, чем медяков во Франции и Испании, 
хотя первая изобилует природным богатством, а вторая истощает все 
сокровища Вест-Индии» (Temple, 1705, р. 233–234). Это — и веротер-
пимость, притягательная для множества предприимчивых и искушен-
ных в ремеслах и коммерции иммигрантов; и правосудие, гарантиро-
вавшее права личности и собственности; и налаженное банковское 
дело, позволявшее всякому дельцу без опаски переводить свои деньги 
в любое место. 

Все эти, а также многие другие факторы перечислил и У. Петти 
в «Политической арифметике», начинавшейся с главы, «в которой дока-
зывается, что небольшая страна с малочисленным населением может 
в силу своего положения, своей торговли и политики быть эквива-
лентна по богатству и силе стране со значительно большим населением 
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и территорией и что благоприятные условия для судоходства и водного 
транспорта содействуют этому самым отменным и решительным 
образом» (Петти, 1940, с. 157). Не удивительно, что бывалый моряк, 
навсегда сохранивший впечатления молодости о тысячах кораблей, 
бросавших якоря в гаванях Амстердама и других портов Нидерландов, 
начал с превосходства голландского флота над флотами других евро-
пейских стран. Однако, применяя прославивший его в веках метод изу-
чения посредством «чисел, весов и мер» (там же, с. 156), Петти пошел 
намного дальше остальных сторонников доктрины торгового баланса 
в анализе причин экономического процветания страны, ставшей эта-
лонным ареалом доктрины. 

4. Петти о «политической арифметике» голландского 
успеха: протоанализ национальных конкурентных 
преимуществ 
Э. Мэдисон, воздавший должное У. Петти как выдаю-

щемуся «первопроходцу в области макроизмерений», называет 
«Политическую арифметику» беспорядочным и дезорганизованным 
произведением (Мэдисон, 2012, с. 394). Однако сам противоречит 
такой оценке, отмечая затем «отточенную, краткую и чрезвычайно 
интересную манеру», в которой Петти обсуждает главный вопрос 
книги — сравнительное исследование экономических результатов 
Голландии, Франции и Англии, используя для демонстрации превос-
ходства Голландии «целую серию ключевых показателей» (там же, с. 
395). Конечно, современным монографическим канонам сочинение 
«политического арифметика» не удовлетворяет, но анализ Республики 
Соединенных провинций как экономически образцовой страны доста-
точно систематичен. 

И эта систематичность позволяет сопоставить анализ Петти 
с признанной и влиятельной современной международной концеп-
цией конкурентоспособности, обоснованной М. Портером. Она обоб-
щена в получившей широкую известность схеме «ромба национальной 
конкурентоспособности» — четырех сторон-свойств, обеспечивающих 
предприятиям страны конкурентные преимущества на международных 
рынках (Портер, 2017, с. 111). Сопоставим стороны «ромба Портера» — 
детерминанты национальных конкурентных преимуществ — с обобще-
ниями и показателями голландского успеха, приводимыми Петти. 

1. Параметры факторов производства. Портер, с одной стороны, 
отмечает важность не столько запаса факторов, сколько скорости, 
с которой они создаются, совершенствуются и приспосабливаются 
к отраслевой структуре (там же, с. 114). С другой стороны, принципи-
ально деление факторов на основные (людские и физические ресурсы) 
и развитые. Причем среди основных особое значение имеют энер-
гетические ресурсы и расположение (влияющее на транспортные 
издержки) относительно других стран, являющихся поставщиками 
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или рынками сбыта, а среди развитых факторов — современная инфра-
структура обмена (там же, с. 117).

У. Петти выводил преимущества голландской коммерции пре-
жде всего из могущества морского флота и обилия удобных гаваней, а 
также из внутреннего речного судоходства, усовершенствованного бла-
годаря каналам. По подсчетам Петти, на голландские корабли приходи-
лась почти половина чистой грузоподъемности торгового флота евро-
пейских стран, и ни одно промышленное предприятие Голландии не 
было отдалено более чем на милю от судоходных вод (Petty, 1899, p. 251, 
257). Этим достигалось огромное снижение транспортных издержек, 
так как перевозка по воде, по подсчетам Петти, в 15–20 раз дешевле 
сухопутной. 

Далее, хотя территория Северных Нидерландов небольшая, 
вся ее ровная поверхность, во всех частях продуваемая с моря ветрами, 
пригодна для сооружения ветряных мельниц, что обеспечило великое 
преимущество в энерговооруженности и механизации. По подсчетам 
Петти, ветромеханизация повысила производительность голландских 
промышленных работ примерно в 40 раз (Petty, 1899, p. 256).

Что касается такого развитого фактора, как инфраструктура 
обмена, то Петти подчеркнул значение Банка Амстердама, хотя и не 
остановился подробно на его функционировании. 

2. Условия спроса. Среди них, согласно Портеру, первое место 
принадлежит сегментной структуре внутреннего рынка, или распреде-
лению спроса по разновидностям (Портер, 2017, с. 127). В Голландии 
времен Петти сегментацию внутреннего рынка стимулировали кора-
блестроение и морская коммерция: производство специальных сортов 
судов для каждого вида торговли и плавание в разных широтах и целях. 
Перечисление разновидностей этих судов заняло у Петти целую стра-
ницу (Petty, 1899, p. 257–258). Разделение труда, обеспечивавшее эффект 
масштаба, развивалось в такелажных работах, производстве лодок, 
мачт, бочек, сукна, на заготовке рыболовецких сетей, провианта и т.д. 

3. Наличие в стране родственных или поддерживающих отраслей, кон-
курентоспособных на международном рынке. Прославленное голландское 
мореходство выступало как родственная и поддерживающая отрасль 
для многочисленных нидерландских мануфактур, двояким образом спо-
собствуя их специализации и доходности. Во-первых, информирован-
ностью об избытках или нехватках того, «что имеется в том или ином 
месте», возможностями специализации на доставке того, чего никто 
более не производит, и притом с продажей в разных частях света по 
произвольным ценам (Petty, 1899, p. 256). Во-вторых, подвозом разно-
образного иноземного сырья. Петти отметил, что голландцы извле-
кают доходы из переработки карибского сахарного тростника, древе-
сины и железа балтийских стран, русской пеньки, английских цветных 
металлов и шерсти, итальянских шелка-сырца и ртути, турецких крася-
щих веществ и пряжи (ibid, p. 258).
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В работах Петти нет терминов «конкуренция» и «националь-
ная конкурентоспособность», и, упоминая о Голландской Ост-Индской 
компании, он ничего не пишет о ее структуре и вообще о такой (четвер-
той) стороне ромба Портера, как стратегия и структура фирм. Однако 
вышесказанное о трех других сторонах ромба позволяет считать опи-
сание голландского эталонного ареала в «Политической арифметике» 
протоанализом национальной конкурентоспособности.

Этот протоанализ зафиксировал не только торгово-транспорт-
ные, технологические и структурные преимущества диверсифициро-
ванной экономики Соединенных провинций, но и включил характе-
ристику благоприятствовавших экономическому росту нидерландских 
институтов. О передовой банковской системе уже было сказано. Вслед 
за баронетом У. Темплом и другими сторонниками доктрины торгового 
баланса Петти подчеркнул гарантии прав собственности и религиозные 
свободы, сделавшие Голландию притягательной для многочисленных 
иммигрантов с высокими ремесленными навыками, значительными 
капиталами и предпринимательскими способностями. Но особый допол-
нительный акцент Петти сделал на «всенародном изучении» в Голландии 
«искусства чисел, весов и мер» (Petty, 1899, p. 261). В этой связи инте-
ресно отметить, с одной стороны, что ранний реформаторский проект 
молодого Петти (1648), навеянный, очевидно, жизнью в Нидерландах, 
отстаивал идеи всеобщего начального образования и соединения дости-
жений науки с практическими навыками в сфере ремесел (Питулько, 
2011, с. 52, 53). С другой стороны, именно в Республике Соединенных 
провинций были впервые установлены государственные стандарты 
бухгалтерии, выдвигавшие на первый план проблему учета денежных 
средств в торговых операциях ради накопления капитала (Львова, 2017, 
с. 120–121). Инициатором внедрения этих стандартов и систематизато-
ром коммерческой арифметики был выдающийся математик, инженер 
и военный деятель Нидерландов Симон Стевин. 

Массовые навыки в искусстве чисел, весов и мер имели исклю-
чительное значение для кругосветной голландской коммерческой 
экспансии. В заморских сделках приходилось оперировать монетами 
разного достоинства и степени изношенности, учитывать разную срав-
нительную ценность благородных металлов в разных странах и порчу 
монеты. Взвешивание монет для оценки их покупательной силы было 
неотъемлемой частью экономических операций в XVII в., запечат-
ленной на многих полотнах золотого века нидерландской живописи 
(выразительный пример — картина «Женщина, держащая весы» совре-
менника У. Петти, художника Яна Вермеера Делфтского). В год офици-
ального признания габсбургской Испанией независимости Республики 
Соединенных провинций Северных Нидерландов (1621 г.) покупа-
тельная сила крупного полновесного голландского риксдаальдера 
(rijksdaalder) относительно главной разменной монеты на Балтике — 
серебряного гроша — возросла более чем вдвое (1 к 75 вместо 1 к 37) 
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по сравнению с 1600 г. (Валлерстайн, 2016, с. 63). А Ост-Индия и Китай 
тогда превратились в «отводной канал» (Бааш, 1949, с. 329) для более 
мелких голландских серебряных монет — гульденов и разменных шти-
веров, или стейверов (stuiver). Умелое манипулирование «числами, 
весами и мерами» серебряной наличности обеспечивало голландцам 
размах их внешней, и особенно транзитной, торговли — от реэкспорта 
балтийского зерна в южноевропейские страны до привоза китай-
ского чая, фарфора и японских лакированных шкатулок. Отлаженное 
снабжение купцов полновесной монетой для дальней торговли было 
первоначальной задачей учрежденного в 1609 г. Банка Амстердама, а 
извлечение коммерческих выгод из «подвижного состава океана» было 
институционально закреплено превращением Амстердама в первый 
в мире постоянно функционирующий фондовый рынок с обращением 
на Амстердамской бирже акций голландских Ост-Индской и Вест-
Индской компаний. 

Таким образом, как отметил в своем очерке о Петти Е. Слуцкий, 
рассуждения доктринеров активного торгового баланса о преимуще-
ствах богатства в денежной форме «не являются лишенными смысла 
наивностями» (Слуцкий, 2010, с. 435). Звонкая наличность играла клю-
чевую роль в завоевании рынков, расширявшихся до глобального мас-
штаба. И это, наряду с другими, видел и У. Петти, писавший, что изо-
билие драгоценных металлов, которые не портятся так, как это имеет 
место с другими товарами, является «богатством для всех времен, всех 
мест» (Петти, 1940, с. 165). 

Но Петти увидел и другое: прогрессивные структурные сдвиги 
в нидерландском хозяйстве происходили не только в связи с ростом тор-
говли и мануфактурной промышленности, но и в связи с начавшейся 
в Нидерландах западной агротехнической революцией (Кулишер, 
1916, с. 178; Бродель, 1992, с. 176–177; Онищук, 1995, с. 18, 33–34). Она 
заместила старое феодальное экстенсивное паровое трехполье интен-
сивными многопольными севооборотами с подсевами к хлебным зла-
кам кормовых культур (турнепса и клевера), что позволило, с одной 
стороны, повысить урожайность, используя все пространство пашни 
и благодаря ротации избегать выбалтывания почвы, с другой стороны, 
обеспечивать кормами увеличивающееся поголовье крупного рогатого 
скота и улучшение пород.

От внимания У. Петти не ускользнуло, что при уменьшении доли 
занятых земледелием в голландском хозяйстве само земледелие стало 
гораздо более разнообразным благодаря посевам кормовых и техниче-
ских культур — клевера, турнепса, льна, марены (Petty, 1899, p. 251). А 
от наиболее трудоемких патриархальных занятий —  скотовода и хле-
бопашца — голландцы постарались освободиться и «переложили их на 
датчан и поляков» (Petty, 1899, p. 267). 

Современник Петти и автор книги «Интерес Голландии» (1662) 
нидерландский купец и консультант-администратор П. де ла Кур (1618–
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1685) гордился умением своей нации добывать продовольствие «из 
моря, которое является общим для всех» (цит. по: (Weststeijn, 2012, р. 
229)). Историки-экономисты ХХ в. выяснили, что в стране с незначи-
тельной «землей, плавающей на воде» (Бродель, 1992, с. 175), сложи-
лась уникальная структура первичного сектора экономики, интегриро-
ванного с мореплаванием и дальней торговлей. Северные Нидерланды 
опередили всю остальную Европу не только в развитии рыболовства 
(благодаря внедрению засола сельдей прямо на борту кораблей), 
но также и в апробации интенсивного плодосменного земледелия 
и молочного животноводства (благодаря обильно увлажненным лугам 
и тому же плодосмену). Лидерство в севооборотах и селекционном 
животноводстве в сочетании с заморским импортом зерна и молодняка 
крупного рогатого скота обусловило «голландский сельскохозяйствен-
ный век» (Romano, 1962, р. 519) и позволило Нидерландам стать пер-
вой страной, решившей проблему продовольственной безопасности. 
И одновременно — первой страной в Европе и в мире, в которой пер-
вичный сектор хозяйственной деятельности был обойден вторичным 
и третичным секторами (Шоню, 2005, с. 310–311).

И это увидел У. Петти, подметивший и диверсификацию пере-
дового сельского хозяйства, и диверсификацию приносящей больший 
доход промышленной деятельности в условиях, когда доля сельского 
хозяйства в экономике начинает идти на убыль. 

5. Меркантилизм в мир-системной ретроспективе:  
гегемон — эталонный ареал 
Мир-системная парадигма и, соответственно, концепция гол-

ландской — первой в истории — мир-системной гегемонии и мир-
системная ретроспектива меркантилизма стали результатом начатой 
в период Великой депрессии ХХ в. интенсивной разработки пробле-
матики долговременной структурной и конъюнктурной динамики 
капитализма. Французский политэконом-историк Ф. Симиан (1872–
1935) первым выделил цикл большой длительности, переходный от 
Средневековья к Новому времени, с восходящей (А: 1450–1600 гг.) 
и депрессивной (В: 1600–1750 гг.) фазами (Simiand, 1932; Валлерстайн, 
2016, c. 10). Его соотечественник Ф. Бродель (1902–1985), опирав-
шийся на французские традиции антропогеографии, обосновал трех-
уровневую структуру как исторического времени в хозяйстве (с «проме-
жуточным» уровнем конъюнктурных 50–100-летних ритмов динамики 
народонаселения, цен, технологий), так и больших зон экономиче-
ских взаимодействий, сложившихся в ходе развития материальной 
цивилизации и рынков на обширных географических пространствах 
в определенные органические единства, которые Бродель назвал 
мир-экономиками.

Под влиянием Ф. Броделя в изучении экономической истории 
Европы закрепилось введенное марксистской традицией понятие «вто-
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рое издание крепостничества», характеризующее резкое зональное 
разделение в ходе аграрной эволюции европейских стран (Бродель, 
1988, с. 259; Фриз, 1998, с. 75–79). Лишь в северо-западной зоне (кольцо 
вокруг Северного моря — Голландия, Англия и север Франции) на 
основе монетизации (коммутации) феодальной ренты более или менее 
успешно развивалось в XVII в. капиталистическое предприниматель-
ство. Отдельные страны (Швеция и Швейцария) занимали промежуточ-
ное положение между динамичным северо-западом и большей частью 
континента, охваченной сеньориальной реакцией в сочетании с упад-
ком средиземноморской левантийской и балтийской ганзейской тор-
говли. Причем в странах к востоку от Эльбы (от Дании до Австрии, но 
особенно резко в Польше и Пруссии) происходило попятное движение 
ренты к отработочной форме в более гнетущих размерах (многоднев-
ная полевая барщина), чем где-либо при средневековом феодализме. 
Ост-эльбское «вторичное закрепощение крестьянства» отразило нера-
венство между центром (ядром) и периферией в сформировавшейся 
структуре международного разделения труда и «игр обмена» (Бродель, 
1993, с. 97–98). 

Развитием броделевской центропериферической концепции 
стал мир-системный подход И. Валлерстайна, отождествивший запад-
ноевропейскую мир-экономику с саморасширяющейся западо-центрич-
ной, современной капиталистической мир-системой (world-system). 
Предложив новое видение всеобщего кризиса XVII в., Валлерстайн 
отверг линейное понимание «прогресса в смысле следования друг за 
другом ряда так называемых способов производства» и трактовку кри-
зиса XVII в. как «рефеодализации» (Валлерстайн, 2015, с. xx, xxviii). 
Вместо этого он предложил объяснение генезиса капиталистической 
мир-системы как результата следующих обстоятельств: структурные 
сдвиги в сельском хозяйстве стран вокруг Северного моря; «револю-
ция цен» (вследствие трансатлантического прилива благородных 
металлов в Европу); борьба северо-западных государств с католической 
империей («мир-империей») испанских и австрийских Габсбургов. 
В этой борьбе сложились иерархические структуры капиталистиче-
ской мир-системы и началось ее расширение до глобальной исто-
рической системы на А-фазе длительного конъюнктурного подъема 
(Валлерстайн, 2016, с. xi). Анализу этих процессов Валлерстайн посвя-
тил первый том своего фундаментального труда «Современная мир-
система» — «Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европей-
ского мира-экономики в XVI веке» (1974). 

Второй том — «Меркантилизм и европейская консолидация 
европейского мира-экономики. 1600–1750» (1980), где центральное 
место занимает характеристика голландской мир-системной гегемонии 
и новая интерпретация практик меркантилизма, — посвящен В-фазе 
длительного сжатия конъюнктуры, которое и привело к кризису XVII в. 
На этой фазе происходило упрочение иерархических структур — усугу-
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бление неравенства между центром, ядром (core) и периферией в меж-
дународном осевом разделении труда (Валлерстайн, 2016, с. xii). Хотя 
связность капиталистической мир-системы обеспечивается относи-
тельно автономными и расширяющимися цепочками рыночных обме-
нов, эти обмены не являются взаимовыгодными. Западоцентричный 
капитализм возник и воспроизводится как иерархия мир-системных 
уровней, определенная неравными структурными позициями центра, 
полупериферии (зоны второстепенных относительно развитых обла-
стей) и периферии. 

Расхождение между ядром и другими уровнями мир-системы 
началось вследствие ряда демогеографических и институциональных 
различий, создавших в нидерландско-английском (и отчасти француз-
ском) северо-западе тенденцию к расширению сферы подешевевшего 
наемного труда и разнообразию сельскохозяйственных и мануфактур-
ных производств. Тенденции в полупериферийных и периферийных 
регионах были иными: в юго-западных (итальянских и пиренейских) 
государствах — распространение испольщины, в заморских колониях — 
плантационное рабовладельческое хозяйство, в европейских странах 
к востоку от Эльбы — «вторичное» (барщинно-фольварочное) закрепо-
щение крестьян, усугубляемое монокультурной (зерновой) экспортной 
специализацией. Причем и колониальное рабовладение, и «вторичное 
закрепощение» были не «рефеодализацией» и «пережитками докапи-
талистических формаций», а стали доходными формами эксплуатации 
периферийного труда, диктуемыми логикой расширявшейся капитали-
стической мир-системы (Валлерстайн, 2015, c. 101–122). 

Достигнутая Голландией внутри ядра мир-системы гегемо-
ния была воплощением превосходства в относительной эффективно-
сти всех секторов экономики, а не только внешней торговли, как это 
казалось наиболее прямолинейным доктринерам торгового баланса. 
«Зримое превосходство в эффективности аграрно-индустриального 
производства ведет к преобладанию в сфере коммерческого распре-
деления в мировой торговле, наряду с одновременным накоплением 
доходов от статуса перевалочного пункта для большей части мировой 
торговли и от контроля над “невидимыми” сферами транспорта, ком-
муникаций и страхования. В свою очередь, коммерческое первенство 
ведет к контролю над финансовыми секторами» (Валлерстайн, 2016, 
с. 45). 

Голландскую гегемонию И. Валлерстайн отсчитывает с 1620-х 
годов (как раз тогда счел уместным подражать практике именно гол-
ландцев доктринер торгового баланса Т. Ман) и до 1672 г., когда 
Англия и Франция сообща нанесли военные удары по Республике 
Соединенных провинций, чтобы подавить ее экономические преиму-
щества силой. И между державами-агрессорами развернулось длитель-
ное соперничество за новую гегемонию в капиталистической мир-
системе (Валлерстайн, 2016, с. 187–352). 
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Рамки голландской мир-системной гегемонии (по датировке 
И. Валлерстайна) целиком укладываются в годы жизни У. Петти, описа-
ние которым Голландии как «эталонного ареала» доктрины торгового 
баланса И. Валлерстайн не принял во внимание.

Однако, как было показано в предыдущих разделах, Петти 
можно смело назвать не только очевидцем голландской гегемонии, 
но и ее достаточно глубоким аналитиком. Он  оценил и преимуще-
ства Голландии в диверсификации сельскохозяйственных посевов 
и мануфактурных отраслей, и то, что Валлерстайн назвал «поразитель-
ной связкой судостроения с индустриально-коммерческим комплек-
сом» (Валлерстайн, 2016, с. 51), и превосходство в банковском деле 
и институтах.

Разглядел Петти и, пожалуй, главное — выгодные позиции геге-
мона в структуре осевого международного разделения труда, позво-
лявшие экспортировать товары с высокой добавленной стоимостью, 
закрепляя за периферией (Дания, Польша1 и прочие страны «вто-
ричного закрепощения») одностороннюю специализацию – поставки 
зерна, молодого скота и других габаритных товаров с низкой добавлен-
ной стоимостью. И относительное умаление благодаря тем же струк-
турным выгодам доли первичного сектора экономики, высвобождав-
шее ресурсы для развития вторичного и третичного секторов, новых 
изощренных ремесел (curious arts) и торговли (Petty, 1899, p. 267). 

Мир-системная ретроспектива доктрины торгового баланса 
и экономического дискурса У. Петти будет неполной без упоминания 
о модификации мир-системного анализа, обоснованной соратником 
Валлерстайна Дж. Арриги. Арриги реинтерпретировал «три гегемо-
нии исторического капитализма», начиная с голландской, как три гло-
бальных системных цикла накопления с фазами подъема и спада в ходе 
соперничества территориальных государств («территориализма») 
за трансграничные потоки денежного капитала (Арриги, 2007, с. 68). 
Но этим трем циклам, по мнению Арриги, предшествовал «генуэзско-
иберийский цикл накопления», порожденный симбиозом северои-
тальянского космополитического банковского капитала с испанским 
имперским территориализмом. На голландском же цикле накопле-
ния правительство небольшого территориального государства более 
или менее соединялось с предпринимательским слоем своей страны 
для обращения в ее пользу межстрановой борьбы за доступ к потокам 
капитала. Но территориализм конкурирующих держав отреагировал 
на капиталистические успехи голландцев агрессивностью политики 
меркантилизма. Становящемуся капитализму приходилось выживать 
в конкуренции с территориальной властью государств, в свою очередь, 
стремившихся ухватиться за капитал, витающий в поисках наиболее 
выгодного применения в космополитическом пространстве финансо-
вых потоков (Дерлугьян, Харрис, 2006, с. 27). 

1 «Поляки и весь народ славянский, —  сетовал современник Петти панславист Юрий Крижанич, —  совершенно 
не умеют вести дальней торговли ни на море, ни посуху», вследствие чего «немцы» «вывозят всю пшеницу» из 
Польши (Крижанич, 1997, с. 198). Под «немцами» (так Крижанич называл всех протестантов) в данном случае 
имелись в виду, конечно, голландцы. 
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Арриги акцентировал внимание на таком интересном аспекте 
голландской гегемонии, как лидерство в производстве и крупномас-
штабном потреблении культурной продукции (книги, картины, часы, 
подзорные трубы и т.д.) (Арриги, 2006, с. 191). Аспект весьма существен-
ный для эталонного ареала. В этой связи примечательно упоминание 
У. Петти (Petty, 1899, p. 267) о новых необычных и ранее не существовав-
ших изощренных ремеслах — «curious Arts» (термин, для которого в рус-
ском издании трудов Петти (Петти, 1940, с. 171) не нашлось адекват-
ного перевода). На новые изощренные ремесла в Нидерландах позднее 
обратил особое внимание вдохновлявшийся голландским эталонным 
ареалом самодержец-меркантилист Петр I. Он повелел в Регламенте 
Мануфактур-коллегии «куриозные художества в Империю Российскую 
вводить» (Полное собрание законов…, 1830, п. 6). 

6. Мир-системный прогноз Петти: конкурентные 
преимущества нового гегемона
Еще раз не вполне согласимся с Э. Мэдисоном — теперь с первой 

половиной его утверждения, что Петти — «один из ярчайших примеров 
космополитизма и прометеевского стремления к знаниям» (Мэдисон, 
2012, с. 395). Ведь и сам Мэдисон тут же отмечает, что «Политическая 
арифметика» не была опубликована при жизни автора из-за ее резкой 
антифранцузской направленности, не соответствовавшей профранцуз-
ской позиции тогдашнего английского короля. 

А. Ронкалья, современный биограф У. Петти, оставляет за 
ним место основателя политической экономии как исследователя 
национального государства, объединяющего экономическую и поли-
тическую системы (Ронкалья, 2018, с. 86). Петти, опубликовавшего 
при жизни лишь «Трактат о налогах и сборах», как и других привер-
женцев доктрины торгового баланса, сильно волновали фискальные 
проблемы. Которые не занимают почти никакого места (Ронкалья, 
2018, с. 128) в трактате истинного теоретического выразителя капита-
листического космополитизма (Святловский, 1910, с. 178) — междуна-
родного банкира Кантильона, сорвавшего миллионный куш во время 
финансовой пирамиды Джона Ло в Париже и быстро ретировавше-
гося за Ла-Манш с состоянием, позволившим ему купить особняки 
в семи городах Европы и написать дедуктивно выстроенные очерки 
о внутреннем денежном обращении, курсах валют и международной 
торговле. 

Петти же, несмотря на все восхищение Голландией, очевидно, 
был выразителем британского государственного территориализма, 
удовлетворенным быстрым приростом и королевского флота, и коло-
ниальных приобретений Англии с середины XVII в., и «прибавлени-
ями негров» на американских плантациях (Petty, 1899, p. 302–303). 
«Политический арифметик» был убежден, что Англия превзойдет 
флотской мощью Нидерланды, а ее соперница Франция «не может 
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быть более сильной на море, чем англичане или голландцы являются 
сейчас или могут быть когда-либо» (Petty, 1899, p. 278). 

Биограф Петти У. Страусс не без оснований назвал Петти одним 
из первых футурологов, который стремился заглядывать в будущее на 
основе не утопических фантазий, а экстраполяции определенных тен-
денций общественного развития (Strauss, 1954, р. 225). Предсказание 
о неизбежном торжестве Англии над Францией на море можно считать 
не просто удачным футурологическим прогнозом, но проявлением сво-
его рода «мир-системной интуиции» Петти, отличавшей мыслителя-
статистика от доктринеров-соотечественников, оценивавших британ-
ские перспективы скептически (Ингрэм, 1897, с. 72). 

Прогноз Петти начал сбываться сразу после его смерти. 
В 1692 г., через 20 лет после того как французское содействие помогло 
Англии нанести решающий удар по величайшему сопернику на море — 
Голландии (Mahan, 1890, р. 73), совместный англо-голландский раз-
гром французского флота стал поворотным моментом в борьбе внутри 
ядра мир-системы. Пока медленно и бесполезно рос в центре Франции 
самый большой в Европе дубовый лес, специально заложенный совре-
менником Петти Кольбером в видах обеспечения мачт для француз-
ского флота (Ошибка футуролога, 2018, с. 13), Великобритания стала 
ведущей океанической и колониальной державой мира. Она сменила 
Соединенные провинции Северных Нидерландов на позиции мир-
системного гегемона, извлекающего главные выгоды из глобального 
ресурса — общего для всех — морей. 

Весомым преимуществом Англии в борьбе за гегемонию было 
преуспеяние Лондона как внушительной портовой столицы, рано 
стянувшей нити национального рынка, в том числе благодаря мор-
ским каботажным путям, и обеспечившей провинциям посредни-
чество для обмена и экспорта их продукции (Бродель, 1993, с. 105, 
107). Французские негоцианты указывали на отставание их страны 
в коммерции как следствие невыгодного сравнительно с Лондоном 
(и Амстердамом) местоположения Парижа, не доступного для кора-
блей, «кои приходят со всех сторон, груженные всеми богатствами 
мира». А известный Джон Ло декларировал, что преодолеть накладыва-
емые удаленностью от моря пределы в качестве экономической метро-
полии Париж сможет, если станет «первейшим в мире вексельным 
рынком» (цит. по (Бродель, 1992, с. 341)). Английский посол в Париже 
граф Сейр передавал в Лондон слова Ло, что «он может, когда ему взду-
мается, разорить торговлю и уничтожить кредит Англии и Голландии 
и нашу Ост-Индскую компанию» (цит. по (Черняк, 2003, с. 504)). Однако 
«система» самонадеянного «вексельного» меркантилиста-авантюриста 
рухнула, обвалив французские финансы и добавив предпосылки для 
реализации прогноза У. Петти. 

Мир-системная интуиция подсказала Петти, что у его страны 
достаточно шансов, для того чтобы приводить в движение торговлю 
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всего коммерческого мира (Petty, 1899, р. 312). Разгромом француз-
ского флота в 1692 г. начался век «гигантского состязания между 
Англией и Францией», получившего неофициальное название Второй 
Столетней войны (Сили, Крэмб, 2004, с. 35, 145). Точно спрогнози-
рованный Петти долгосрочный британский перевес на море оконча-
тельно утвердился и завершился триумфом Англии в 1815 г. (Бродель, 
1993, с. 109), после чего наступила кульминация ее могущества как мир-
системного гегемона. 

Однако английская океанически-коммерческая гегемония 
в мир-системе была закреплена еще и первенством в промышленной 
революции. И Петти разглядел некоторые вызревавшие в англий-
ской экономике длительные тенденции, превратившиеся спустя век 
в направления прорыва в индустриальную цивилизацию.

Лидерство стран мир-системного ядра проявлялось не только 
в экономике, но и в культуре — в искусствах «и, что более важно, — 
в структурах знания» (Валлерстайн, 2016, с. xxvii). Сосредоточение 
преимуществ в накоплении капиталов и научно-технических знаний 
способствовало опережающему развитию не только навигационных 
и военных технологий, но и инновационного производства для широ-
кого потребления (то, что Петти называл «curious аrts»). Во время гене-
зиса капиталистической мир-системы самой инновационной отраслью 
из производящих потребительские промышленные товары была часо-
вая. Лондонское Королевское общество с момента основания предпри-
нимало усилия для усовершенствования часовых механизмов, — его 
механики даже оспаривали у великого голландца Х. Гюйгенса (сына 
председателя  Госсовета Республики Соединенных провинций) при-
оритет в изобретении маятника (Пипуныров, 1982, с. 205), которое 
не только было взято на вооружение английскими навигаторами, но 
и подвело основу под превращение карманных часов в предмет широ-
кого потребления. 

Петти, один из основателей и деятельных членов Лондонского 
королевского общества, в «Дополнениях к политической арифметике» 
первым из экономистов осветил общественное значение разделения 
труда как производительной силы (Маркс, 1960, с. 354). А в качестве 
примера мануфактурного разделения труда Петти взял именно самую 
инновационную отрасль — фабрикацию карманных часов (Петти, 
1940, с. 231). Ее центром в Англии к XVIII в. стало графство Ланкашир 
(Аллен, 2014, с. 297–298), которое затем превратилось в «почти сино-
ним» (Cameron, 1997, p. 184) хлопчатобумажной промышленности — 
отрасли, с преображения (механизации) которой собственно и начался 
промышленный переворот. 

Связь между английским часостроением и революционизи-
рованием прядения и ткачества хлопка показана в недавних иссле-
дованиях Р. Аллена. Спрос на ланкаширские часы стимулировал 
умножение числа искусных механиков (пусть даже и самоучек), из 
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которых и вышли первые конструкторы и наладчики текстильных 
машин. Кроме того, сами машины не могли обходиться без компонен-
тов, которые могло дать только часовое производство (Аллен, 2014, 
с. 389). А далее вступили в силу английские мир-системные преиму-
щества наличия массового дальнепривозного периферийного сырья 
и торгово-транспортного обеспечения массового сбыта. Хлопок, 
завозимый с заокеанской периферии в близкий к Ланкаширу порт 
Ливерпуль, оказался из всех текстильных волокон наиболее удобным 
для механической обработки.

Аллен, выясняя, что изобретение и внедрение английских 
машин было бы невозможно без английского часостроения, подчер-
кнул: английская часовая промышленность была побочным продуктом 
научной революции (Аллен, 2014, с. 295). Здесь он повторил выводы 
российского политэконома-историка начала ХХ в. И.М. Кулишера, выя-
вившего косвенную, но исключительно важную связь: все новаторы-
текстильщики владели навыками часового дела, а оно к началу XVIII в. 
превратилось в «производство точных приборов, основанных на выво-
дах науки и служащих ей» (Кулишер, 1908, с. 32–33). 

Заметим, что прогресс английского часостроения способство-
вал и дальнейшему прогрессу в океанической навигации, сделавшему 
Британию страной с глобальным внешним рынком. Владычице морей 
весьма помогли хронометры, необходимые для определения географи-
ческой долготы в открытом океане (Пипуныров, 1982, с. 296–330).

Другим, наряду с механизацией текстильной промышленности, 
ключевым нововведением промышленного переворота (и долгосроч-
ным фактором закрепления английской гегемонии) стало массовое 
внедрение каменноугольного топлива, резко удешевившее энерго-
затраты и обеспечившее крупную промышленность универсальным 
(паровым) двигателем и массовым металлическим конструкционным 
материалом. Во времена Петти появилась поговорка «Ньюкасл — это 
твое Перу». Она обрела новый смысл с изобретением паровых машин 
и выплавки чугуна на коксующихся углях. Этого Петти не предвосхи-
щал, но все же он прямо писал о растущем значении для Лондона камен-
ного угля, доставляемого каботажным плаванием из Ньюкасла (Петти, 
1940, с. 198).

Революция текстиля и минерального топлива завершила соз-
дание «самоуплотняющегося» национального рынка (Бродель, 1992, 
с. 378). Это позволило английской экономике добиться гораздо боль-
шего промышленно-торгового преобладания, чем ранее голландское, 
и «отождествиться с доминирующей ролью в Европе и мире» (Бродель, 
1993, с. 109). Можно сказать, промышленно-торговая гегемония 
Британии была «вымощена» ее «угольным поясом», который, вместе 
с аналогами в континентальной Европе и Северной Америке, обусло-
вил мировое превосходство промышленного Запада и «Великую дивер-
генцию» (Feargrieve, 1917, p. 307–311; Померанц, 2017, с. 14). 
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7. Смена эталонных ареалов в политической экономии
Эталонный ареал входит в преданалитическое «видение группы 

явлений» в экономических исследованиях, о котором писал Й. Шумпетер 
(Schumpeter, 1954, р. 39, 40). Влияние эталонного ареала проявляется 
по-разному, — оно может быть бóльшим или меньшим, более или менее 
очевидным. В случаях доктрины торгового баланса (иногда отождест-
вляемой со зрелым меркантилизмом) или классической английской 
политэкономии, отбросившей доктрину торгового баланса как лож-
ную и вредную, эталонные ареалы очевидны — Голландия (Республика 
Соединенных провинций Северных Нидерландов) и Великобритания 
(Соединенное Королевство). Причем в обоих случаях, проясняемых 
мир-системной ретроспективой, эталонные ареалы — это державы-геге-
моны, соответственно — первая (1620–1672-е годы) и вторая (начало 
в XVIII в., кульминация в 1815–1873 гг.) в истории капиталистической 
мир-системы (Валлерстайн, 2001, с. 98).

Менее очевиден эталонный ареал школы физиократов («зем-
ледельческой системы»), после А. Смита традиционно занимающей 
в истории экономических учений промежуточное место между мер-
кантилизмом и классической школой. Но этот ареал можно обна-
ружить в статьях Ф. Кенэ для знаменитой «Энциклопедии» Дидро 
и д‘Аламбера. Глава школы физиократов противопоставлял «большую 
культуру» интенсивного земледелия Англии и севера Франции «мелкой 
культуре» земледелия остальной части Франции (Кенэ, 1961, с. 70, 72). 
Английской «большой культурой» земледелия было распространение 
в крупных хозяйствах лендлордов и фермеров-арендаторов многополь-
ного плодосменного севооборота, существенно повышавшего урожай-
ность зерновых и качество откорма скота. При наличии возможности 
выгодно сбывать зерно по вольным ценам, в том числе за границу, что 
во Франции было исключено политикой низких таксированных  цен на 
зерно и запретом его вывоза ради искусственного поощрения мануфак-
тур и торговли их продукцией.

А. Смит заимствовал у физиократов негативное отношение 
к Кольберу (Смит, 2007, с. 625) как к деятелю, воспринявшему все мер-
кантилистские предрассудки, чья политика привела к деградации фран-
цузского сельского хозяйства «по недостатку фермеров» (Кенэ, 1961, 
с. 37).

Именно в лицо Кольберу было впервые сказано «laissez faire», 
позднее популяризованное физиократами (Струве, 1896, с. 594) в их 
критике доктрины торгового баланса и ущемления сельского хозяй-
ства в угоду королевским мануфактуристам. Но ничего подобного такой 
политике не было в Англии, где лендлорды и верхние слои земельных 
арендаторов, напротив, получали от короны премии за вывоз зерна, что 
стало мощным стимулом для укрупнения ферм и расширения посевов 
с внедрением плодосмена, который давал эффект именно (и только) на 
крупных площадях!
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А. Смит порицал вывозные хлебные премии в ряду других мер-
кантилистских мер (Смит, 2007, с. 194–197), но эти премии поспособ-
ствовали агротехническому преобразованию страны и превращению 
ее (хотя на ограниченный исторический срок) в лидера европейского 
зернового экспорта и образец фермерства для всей Европы (Манту, 
1937, с. 124–126, 137). 

Когда У. Петти отмечал в своем анализе преимуществ Голландии 
диверсификацию сельского хозяйства, он фиксировал именно 
эффекты внедрения многопольного плодосмена. Апробированный на 
северо-востоке Англии, в графстве Норфолк, иммигрантами-голланд-
цами в XVII в. плодосмен под названием «норфолкского севооборота» 
(пшеница, ячмень, турнепс, клевер) дал еще большие эффекты, распро-
странившись в Англии. Он подвел агротехническую основу под стано-
вящуюся британскую гегемонию (Валлерстайн, 2001, с. 50). 

Символично, что ровно столетие разделяет как даты рождений 
Петти и Смита (1623–1723), так и годы создания их главных трудов 
(1676–1776). Век между «Политической арифметикой» и «Богатством 
народов» — это век Просвещения, экономическая мысль которого, 
развивая философию «естественного порядка», отходила от меркан-
тилистского понимания внешней торговли как своего рода войны. То, 
что Э. Хекшер назвал «универсальным динамическим идеалом» эпохи 
laissez-faire, было отходом от меркантилистских динамических целей 
для своих национальных государств, исходящих из представлений 
о международной торговле как об игре с нулевой суммой, по известному 
определению Дж. Локка (Кенэ, 1961, с. 63).

«Система естественной свободы» А. Смита и принцип сравни-
тельных преимуществ Д. Рикардо стали обоснованием идеи междуна-
родной конкуренции как игры с положительной суммой. Но, с одной 
стороны, как отметил Ф. Бродель, эта идея игнорировала реально сло-
жившиеся структуры неравенства в международном разделении труда 
и мировой торговле и приводила к «абсурдным утверждениям про 
взаимообмен обоюдных и эквивалентных прибылей» (Бродель, 1992, 
с. 598). С другой стороны, было перечеркнуто и то положительное, 
что присутствовало в дискурсах меркантилистов, особенно у наиболее 
выдающегося из них — Петти — с его протоанализом  национальных 
конкурентных преимуществ. 

У самого же А. Смита не только нет упоминаний о Петти, но нет 
и понимания структурных сдвигов в экономике, вызванных промыш-
ленной революцией (Blaug, 1990, p. 36). 

Тем не менее можно сопоставить протоанализ Петти нацио-
нальной конкурентоспособности на примере Голландии с некоторыми 
существенными концептуальными обобщениями А. Смита. Более всего 
общего с Петти у Смита в поражающей современных историков настой-
чивости, с которой проводится мысль о снижении издержек за счет 
развития средств сообщения (Blaug, 1990, p. 38). Не только достижения 
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в кораблестроении и дальней навигации, но и улучшения внутреннего 
судоходства вследствие всплеска предпринимательства в области соо-
ружения каналов (Манту, 1937, с. 93–100) стали транспортными факто-
рами инновационного роста английской промышленности, потеснив-
шей конкурентов в том числе и на рынках других стран мир-системного 
ядра. 

Но ни Смит, ни тем более живший веком ранее Петти не смогли 
предвидеть роли, которую сыграет внедрение паровых машин для став-
шего решающим преимущества промышленной Англии в комплексе 
родственных или поддерживающих отраслей, конкурентоспособных 
на международных рынках. Смит недооценил роль основного капитала 
(Blaug, 1990, p. 36) и не заметил формировавшейся цепочки взаимного 
стимулирования «машиностроение — угледобыча — черная металлур-
гия», в которую были включены также отрасли текстильной промыш-
ленности, керамическое производство и т.д. 

Но зато последствия роста этой цепочки взаимного стимули-
рования для конкурентных преимуществ Великобритании были оче-
видны для последователей Смита, особенно для идеологов фритредер-
ства («манчестерской школы»). Одним из тех, кто наиболее рельефно 
отобразил торгово-промышленный английский эталонный ареал 
классической политэкономии как «либеральной ортодоксии», был 
Ж.А. Бланки — автор первой общеевропейской истории политической 
экономии и первый, кто употребил понятие «промышленная револю-
ция» (Blanqui, 1837, р. 209). По словам Бланки, Великобритания опе-
редила весь остальной мир в производительности, капитале, конкурен-
ции и кредите благодаря сочетанию минеральных богатств (каменного 
угля и железных руд) и превосходных портов со свободой предприни-
мательства (ibid., р. 354–355). 

В год (1860), когда англо-французский договор о свободе тор-
говле ознаменовал начало общеевропейской «эры фритредерства» 
(Cameron, 1997, р. 298–300), Бланки добавил в 4-е издание своей книги 
примечание о «великой торговой революции», подразумевая ликвида-
цию всех стеснений в коммерческой деятельности, так или иначе ото-
ждествляемых с меркантилистским наследием (Blanqui, 1860, р. 32). 
Отображая великобританский эталонный ареал либеральной ортодок-
сии, французский политэконом не смог оценить по достоинству про-
гноза У. Петти о будущем лидерстве Англии — ведь автор «Политической 
арифметики» выступал с позиций доктрины торгового баланса, а не 
laissez faire. Петти в книге Бланки упомянут лишь дважды — мимоходом 
в связи с подсчетами размеров голландского флота в XVII в. и в библи-
ографии, где Петти аттестован всего лишь как «робкий» (!) защитник 
свободы торговли (Blanqui, 1860, р. 29, 375).

Шумпетер отмечал, что более почетное место, чем либеральная 
ортодоксия, Петти отвели марксизм и историческая школа (Schumpeter, 
1954, p. 203). То есть, по современной классификации экономических 
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учений, представители гетеродоксальных направлений. По-видимому, 
это неслучайно. Сам К. Маркс предварил «Капитал» знаменитым обоб-
щением, что Англия, как страна, промышленно наиболее развитая, 
показывает остальным картину их собственного будущего. Но впослед-
ствии европейский марксизм как социал-демократическая доктрина, 
наряду с исторической школой и институционализмом, отображал 
уже иные эталонные ареалы. Англия стала утрачивать мир-системное 
лидерство, а опередившие ее в промышленном развитии Германия 
и Соединенные Штаты Америки выступили как новые претенденты 
на гегемонию. И стали новыми эталонными ареалами (с картельным 
протекционизмом, социальным законодательством, крупнокорпора-
тивным менеджментом, финансовым капиталом и т.д.), отличными 
от мира свободной капиталистической конкуренции. Кроме того, в то 
время за счет подсоединения к ядру капиталистической мир-системы 
европейских стран поздней индустриализации возникли и малые эта-
лонные ареалы. Например, для кооперативной экономической мысли 
таким ареалом стала «маленькая сладкая» Дания, сформировавшая 
эффективный агропромышленный комплекс с помощью потребитель-
ской и производительной кооперации (Каратыгин, 1909; Чаянов, 1989, 
с. 435). 

Особую сложность представляет вопрос, можно ли говорить 
об эталонном ареале (или эталонных ареалах) маржинализма как пара-
дигмы экономического мышления ХХ в. Разумеется, совершенство-
вание инструментария экономической теории делало ее все более 
эзотеричной, и прогресс техники экономического анализа уменьшал 
значимость каких-то конкретных эталонных ареалов и преданалити-
ческих актов познания в целом. Но все же очевидна связь «маржина-
листской революции» с биржевым ценообразованием, а биржи, как 
раз в последней трети ХIХ в., стали преобладающей формой западной 
торговли, преодолевшей форму ярмарок (Лангенбек, 1927, с. 110). 
Таким же, как видение излюбленной Голландии для дискурса У. Петти, 
отправным пунктом для дискурса «классика неоклассики» А. Маршалла 
было видение «всего западного мира» как в известном смысле «единого 
рынка для многих видов ценных бумаг, для наиболее ценных металлов 
и в меньшей степени для шерсти, хлопка и даже пшеницы; при этом 
необходимо принять в расчет транспортные издержки» (Маршалл, 
1993, с. 7). 

Окончательное же формирование стандартов неоклассической 
экономической теории с делением ее на микро- и макроэкономику, 
моделированием принципа сравнительных преимуществ и т.д. явно 
приходится на годы третьей гегемонии в капиталистической мир-
системе — североамериканской, ставшей результатом тяжелейших 
общемировых потрясений первой половины ХХ в. (Валлерстайн, 2001, 
с. 98–101). И, наконец, ведущиеся с конца XX в. дебаты о кризисе совре-
менной экономической теории (в том числе ее чрезмерной эзотерич-

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 163–194



187

ности и отрыве от реальности) так или иначе отражают широко обсуж-
даемый кризис североамериканской мир-системной гегемонии.

8. Заключение
Как было показано в статье, яркая и проницательная характери-

стика нидерландского эталонного ареала в доктрине торгового баланса 
позволила У. Петти осуществить на примере Голландии протоанализ 
национальных конкурентных преимуществ и уловить экономические 
последствия центропериферической динамики капиталистической 
мир-системы. «Политическая арифметика» У. Петти может служить 
отправным пунктом для новых исследований того, как опыт стран-
гегемонов мир-системы и стран–претендентов на гегемонию влиял на 
экономические школы и экономическую политику, в том числе — на 
теорию и практику догоняющего развития. Плодотворным может быть 
также изучение влияния меняющихся эталонных ареалов на экономи-
стов разных стран (разных по структурным позициям в мир-системе), 
выявление в экономических учениях прошлого элементов теории кон-
курентных преимуществ наций. 
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Mercantilism, world-system hegemony 
and protoanalysis of national 
competitiveness
Abstract. The article represents in a world-system retrospect the European 

mercantilist discourse versus William Petty’s “Political Arithmetic”. It is revealed 
that the elevation of the Dutch Republic (the United Provinces of the Northern 
Netherlands) as the first hegemonic power of the emerging capitalist world-system dur-
ing 17th century, made this land the “reference area” of the balance-of-trade doctrine. 
It is demonstrated that W. Petty gave the most insightful and profound explanations 
of the commercial success and industrial competitiveness of Holland, including vari-
ous structural and institutional aspects. It is exposed that, unlike other proponents of 
the doctrine of an active trade balance, Petty did not limit himself to characterizing 
the Dutch leadership in shipbuilding and navigation and transit trade. He recorded 
the advanced development in Holland of diversified agriculture (rotation of crops, 
dairy farming and industrial crops), energy (wind mechanization) and the manufac-
turing industry (especially on far-delivered raw materials). It is explained in the con-
text of world-systems approach that Petty reflected the core–peripheral structure of the 
emerging system of the international division of labor and noted that the fastening 
of the specialization of European countries East of the Elbe in laborious agriculture 
was the seamy side of the Dutch domination in oversea trade and their specialization 
in highly profitable industries. In comparison with M. Porter’s “diamond of national 
competitive advantages”, it was explicated that W. Petty in “Political Arithmetic”, using 
the example of Holland, actually analyzed three of the four main elements of national 
competitiveness: 1) parameters of production factors; 2) segment structure and other 
demand conditions; 3) the presence in the country of related or supporting industries 
that are competitive in the international market. The foresight of Petty as a forecaster is 
noted, which allowed him to discern the essential signs of the rise of England as a new 
hegemonic power in the next systemic cycle of capitalist accumulation. The distinctive 
features of England as the reference area of Physiocracy and classical political economy 
are briefly characterized, in contrast to the Dutch reference area of the trade balance 
doctrine.

Keywords: balance-of-trade doctrine, Dutch “reference area”, world-system hegemony, 
diamond of national competitiveness, core-peripheral structure, axial division of labor, 
Industrial revolution.
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Новые технологии и развитие регионов 
в современных условиях
Аннотация. В статье описывается влияние современных технологических изменений 

(подрывные технологии, ускорение цифровизации, автоматизация) на региональное развитие 
в России, исходя из закономерностей географии инноваций и предшествующих тенденций. 
Темпы несырьевого роста за последнее двадцатилетие были выше в тех регионах, где выше изо-
бретательская активность, интенсивность затрат на НИОКР, доля исследователей и занятых 
с высшим образованием, но такой взаимосвязи не прослеживается с интенсивностью использо-
вания передовых производственных технологий (автоматизацией) и доступностью Интернета. 
В период пандемии в подавляющем большинстве регионов России снизилась патентная актив-
ность, замедлились процессы автоматизации производств, но ускорилась цифровизация 
(с точки зрения доступа к Интернету и развития онлайн-торговли). Создание прорывных тех-
нологий по-прежнему сконцентрировано в крупных городах и суперрегионах из-за агломераци-
онных эффектов, перетока знаний и концентрации человеческого капитала. Но эффекты от их 
внедрения и распространения в будущем могут быть дифференцированы. В регионах-лидерах 
с высокой долей творческих профессионалов, предпринимателей развитие может ускориться, 
в старых промышленных регионах автоматизация повысит риски роста временной безработицы 
и неравенства, а для наименее развитых территорий отсутствие потенциала к цифровизации 
и непривлекательность для высококвалифицированных кадров может еще больше ухудшить их 
положение. 

Ключевые слова: технологическая революция, цифровая экономика, человеческий капитал, 
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1

Введение
Ряд исследователей считают, что миро-

вая экономика находится перед этапом новой 
технологической и промышленной революции 
(Идрисов и др., 2018; Мау, 2020; Schwab, 2017), 
связанной в том числе с кардинальным углу-
блением процессов цифровой трансформации 
экономики. Изменение технологий — одна из 
детерминант социально-экономического раз-
вития (Пономарева, Божечкова, Кнобель, 
2012; Канева, Унтура, 2021), но страны и реги-
оны обладают различным инновационным 
потенциалом, а соответственно и реакцией на 
технологические изменения (Бабурин, Земцов, 
2017). В экономических же исследованиях пре-
имущественно даются усредненные оценки 
(Пономарева, Божечкова, Кнобель, 2012; 
Божечкова и др., 2019; Земцов, Смелов, 2018). 

В данной статье мы стремились объ-
яснить, как упомянутые процессы могут вли-
ять на развитие регионов, в первую очередь 

в России. Выявленные закономерности могут 
быть использованы при проведении взвешен-
ной региональной инновационной политики. 

Особенности взаимосвязей новых 
технологий и развития регионов 
Традиционно для оценки влияния 

новых технологий используются различные 
модификации производственной функции 
(Пономарева, Божечкова, Кнобель, 2012; 
Канева, Унтура, 2021), где в качестве зависи-
мой переменной чаще всего применяется при-
рост валового регионального продукта (ВРП) 
на душу населения. Региональное развитие — 
сложная категория, не приравниваемая к эко-
номическому росту (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2009), 
поэтому для его оценки иногда применяются 
комплексные индексы и различные коррек-
тировки ВРП на душу населения, например 
исключение сырьевого сектора (Баринова, 

1 Статья выполнена в рамках государственного задания РАНХиГС.
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Земцов, 2019; Земцов и др., 2020). Темпы роста 
ВРП за вычетом темпов роста труда и капи-
тала, или совокупная факторная производи-
тельность (СФП), одновременно ассоцииру-
ются с развитием и обобщенным технологиче-
ским прогрессом. Рост СФП часто объясняется 
внедрением новых технологий и повышением 
знаний, умений работников и предпринимате-
лей (человеческий капитал).

Необходимо различать, как минимум, 
два фактора в соответствии со стадиями инно-
вационного цикла (Бабурин, Земцов, 2017) — 
создание и освоение новой технологии. В пер-
вом случае речь идет о реализации научно-тех-
нологического потенциала территории, пока-
зателем чего может быть регистрация патентов 
на изобретения, а во втором — о более широком 
использовании (абсорбции) имеющихся техно-
логий, например внедрение промышленных 
роботов, распространение Интернета и т.д. 

В соответствии с производственной 
функцией знаний (Бабурин, Земцов, 2017; 
Канева, Унтура, 2021) создание новых техноло-
гий зависит от концентрации исследователей, 
человеческого капитала и затрат на научные 
исследования (НИОКР) с временным лагом 
(Zemtsov et al., 2016; Tripathi, Kutsenko, Boos, 
2021). Очевидно, что новые технологии не 
возникают повсеместно. Так, более 65% всех 
патентов на изобретения США зарегистри-
рованы в крупнейших агломерациях (Лос-
Анжелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон 
и др. (Balland et al., 2020)). В России за период 
1998–2018 гг. в Москве и Санкт-Петербурге 
оформлено более 62% заявок на международ-
ные патенты (PCT). В большинстве крупных 
стран можно выделить суперрегионы, кон-
центрирующие значительную часть инноваци-
онного потенциала: в США — Северо-Восток 
и Калифорния (Кремниевая долина) (Balland 
et al., 2020); в России — Окско-Волжское между-
речье — включая Москву, Нижний Новгород 
и Ярославль (Бабурин, Земцов, 2017); во 
Франции —Иль-де-Франс, или Большой Париж; 
в Германии — Бавария; и т.д. Эти регионы 
отличаются высокой устойчивостью: наблюда-
ется корреляция между местами концентрации 
патентной активности в США в 2016 и 1941 г. 

(Andrews, Whalley, 2021). Во многом это свя-
зано с процессами формирования и укорене-
ния инновационных систем, когда нормы мест-
ного сообщества и формальные институты 
направлены на стимулирование исследований 
и изобретений (Asheim, Isaksen, Trippl, 2020; 
Fernandes et al., 2021), накапливаются знания 
и компетенции. Большую роль играет неявное 
знание (tacit knowledge), которое сложно фор-
мализовать. Оно представляет собой сочета-
ние опыта, творческого потенциала носителя, 
поэтому передается в ходе совместной работы 
учителя и ученика, например научного руко-
водителя и аспиранта, венчурного инвестора 
и предпринимателя. При этом в процессе 
инновационной деятельности, кроме прямого 
влияния на производительность труда (через 
новые продукты, услуги, обновление фондов 
и т.д.), возникают дополнительные (положи-
тельные) внешние эффекты для экономики. 
Переток знаний (knowledge spillovers) предпо-
лагает передачу идей, технологий с затратами 
меньшими, чем требовалось для их получе-
ния. Этот процесс пространственно ограни-
чен (Fernandes et al., 2021), например, число 
цитирований патентов существенно падает 
при увеличении расстояний между изобрета-
телями (Thompson, Fox-Kean, 2005). Поэтому 
наиболее интенсивны подобные знаниевые 
экстерналии внутри и вблизи агломераций, 
где проявляются агломерационные эффекты, 
связанные с высокой концентрацией, взаимо-
действием и разнообразием экономических 
агентов (Tripathi, Kutsenko, Boos, 2021). 

Поэтому и результативность инноваци-
онной политики, например при увеличении 
затрат на НИОКР или при реализации инно-
вационного проекта, будет существенно раз-
личаться для разных типов регионов (Asheim 
et al., 2020): в одних приведет к появлению 
новых технологий, перетокам знаний и регио-
нальному росту, а в других породит имитацию 
научной деятельности. Так, увеличение затрат 
на НИОКР не привело к приросту ВРП на душу 
населения во всех регионах ЕС, а только в тех, 
где сконцентрирован человеческий капитал 
и сформировалась соответствующая среда 
(Crescenzi, Rodríguez-Pose, 2011). Кроме того, 
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для превращения НИОКР в фактор роста, а 
идей — в готовые продукты и услуги необхо-
дим предпринимательский капитал, стартапы 
(Gries, Naudé, 2009). Но технологическое пред-
принимательство также высоко сконцентри-
ровано и укоренено (Земцов, 2020). 

Использование новых технологий тре-
бует иных региональных факторов (Бабурин, 
Земцов, 2017). В соответствии с теорией диф-
фузии инноваций для заимствования, освоения 
и распространения уже созданных технологий, 
например Интернета, требуются финансовые 
вложения в обновление фондов, достаточный 
уровень компетенций и образования мест-
ного сообщества, а также склонность насе-
ления к использованию технологий (Аузан, 
Комиссаров, Бахтигараева, 2019). Цифровое 
неравенство (digital divide) между и внутри 
регионов состоит не столько в доступе к тех-
нологиям, но в доверии к ним, в умении их 
использовать и получать выгоду от их исполь-
зования (например, вести онлайн-бизнес). 
При этом преобладает иерархическая диффу-
зия: распространение технологий начинается 
в крупнейших агломерациях, затем переходит 
в региональные столицы, и лишь в последнюю 
очередь — в сельские и отдаленные поселения 
(Бабурин, Земцов, 2014) с наиболее консерва-
тивным населением. Также региону выгодно 
располагаться вблизи источника инноваций 
благодаря диффузии соседства: из Москвы — 
в Подмосковье, из Финляндии — в Карелию. 

Несмотря на активное распространение 
цифровых технологий, происходит замедление 
темпов роста производительности труда в раз-
витых странах (Полтерович, 2009). Оно может 
объясняться в рамках нисходящей волны пятого 
технологического цикла (Коротаев, Гринин, 
2012) и наличия соответствующей технологи-
ческой паузы (Полтерович, 2009), когда техно-
логии, созданные в конце XX в. (Интернет, ком-
пьютеры и пр.), до сих пор внедрены не полно-
стью. Ряд ученых говорит о технологической 
дефляции: снижение стоимости и рост доступ-
ности услуг и товаров в цифровой экономике 
при соответствующем статистическом замед-
лении роста СФП, но при реальном улучшении 
качества жизни (Аброскин и др., 2019). Другое 

объяснение связано с наложением различных 
эффектов в разных регионах. Так, для регио-
нов с высокой долей наиболее подверженных 
автоматизации отраслей (обрабатывающая, 
добывающая промышленности, сельское хозяй-
ство) цифровая экономика может порождать 
рост безработицы и снижение среднего уровня 
жизни (Zemtsov, 2020), а на периферии влия-
ние может вовсе отсутствовать.

Технологическое и региональное 
развитие регионов России
Описанные выше пространственные 

закономерности в полной мере характерны 
для России. Исторически начиная с XIV в. 
новые технологии в России зарождались пре-
имущественно в границах Окско-Волжского 
междуречья (Бабурин, Земцов, 2017) вблизи 
столицы; и в 2020 г. здесь регистрируется около 
половины изобретений страны. В XVIII в. 
с развитием Санкт-Петербурга появляется 
второй инновационный ареал — вблизи инно-
вационно-развитых стран Европы; в 2020 г. на 
него приходится более 10% научно-технологи-
ческого потенциала. Позднее, в XIX в., вместе 
с основанием университетов создаются новые 
научно-образовательные центры в Поволжье 
(Казань, Саратов) и Сибири (Томск). Уже 
в XX в. ускоренная индустриализация потре-
бовала основания новых вузов и институтов 
РАН в Поволжье (Нижний Новгород, Самара), 
на Урале (Екатеринбург, Пермь), в Сибири 
(Новосибирск, Красноярск, Иркутск) и на 
Дальнем Востоке (Хабаровск). Также созда-
вались обособленные закрытые поселения 
(ЗАТО), где велись НИОКР; многочисленные 
отраслевые НИИ были разбросаны по большей 
части регионов. Создание научно-технологиче-
ских ареалов вдали от границ и центров инно-
ваций подчинялось логике снижения рисков 
военного вторжения, но противоречило зако-
номерностям оптимального размещения, опи-
санным выше. Многие центры создания новых 
технологий и высокотехнологичные произ-
водства были территориально разнесены, 
например авиационные НИИ Москвы и соот-
ветствующие заводы в Бурятии, Хабаровском 
крае и т.д. Это приводило к отсутствию пере-
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тока знаний между учеными и производите-
лями. Плановая экономика, распределение 
выпускников вузов позволяло не учитывать 
закономерности внедрения технологий, но 
могло вести к рассеиванию немногочисленных 
ресурсов, а удаленные и слаборазвитые реги-
оны могли получать новейшее оборудование 
и лучших специалистов в ущерб более эффек-
тивным центрам. А отсутствие предпринимате-
лей могло снижать экономические эффекты от 
технологических изменений. 

В 1991 г. в 10 крупнейших регионах 
работали более 66,1% всех занятых в НИОКР 
(рис. 1). Но затем эта доля росла до 73,8% 
в 1998 г. вместе с закрытием отраслевых НИИ 
в регионах и сокращением государственного 
финансирования региональных филиалов 
головных НИИ. Наибольший уровень концен-
трации занятых в НИОКР в ТОП-10 регионов 
наблюдался в 2010 г. — 75%, затем он несколько 
снизился (рис. 2). Похожие закономерности 
можно обнаружить в распределении затрат на 
НИОКР, концентрация которых растет. Доля 

занятых с высшим образованием в советский 
период была ниже, но существенно возросла 
с появлением частных вузов и региональных 
филиалов. Поэтому распределение высоко-
образованных специалистов даже несколько 
более равномерное, хотя статистика не учиты-
вает качества образования (Божечкова и др., 
2019). Концентрация ВРП2 росла, особенно 
до кризиса 2008 г., в регионах-экспортерах 
углеводородов, затем она несколько снизи-
лась на фоне падения цен на нефть и усиления 
выравнивающей налогово-бюджетной поли-
тики (Alexeev, Chernyavskiy, 2015; Михайлова 
Климанов, Сафина, 2018). ВРП без сырьевой 
составляющей распределен более равномерно 
(см. рис. 1–2). Внедрение новых технологий 
было первоначально высоко сконцентриро-
вано в крупнейших агломерациях, но посте-
пенно использование передовых производ-
ственных технологий (ППТ, в наибольшей 
мере связанных с автоматизацией и цифрови-
зацией производств) и доступ к Интернету рас-
пространяется на большее число регионов. 

Рис. 1 
Доля десяти лидирующих регионов по значению показателя в общем значении по 83 регионам России 
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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В позднесоветский период и число 
исследователей, и поток изобретений были 
существенно выше, чем в современный 
(Бабурин, Земцов, 2017). Численность исследо-
вателей в отдельных регионах в 2019 г. состав-
ляет менее 10% от 1991 г. (рис. 3). Негативные 
тенденции сохраняются до сих пор, несмотря 
на реализацию ряда федеральных программ 
(«5-100», НОЦ и т.д.): лишь в 19 регионах 
(22%) с 2015 г. число исследователей выросло. 
При этом почти все развитые страны (а также 
Китай и Индия) наращивали свой научно-иссле-
довательский потенциал по мере усложнения 
экономики. Неудивительно, что число заявок 
на международные патенты в России в 2018 г. 
(996) невелико и было немногим больше, чем 
в 2012 г. (944), а число национальных патен-
тов в 2020 г. (17 243) меньше значения 1998 г. 
(18 869). Число пользователей Интернетом 
и число используемых ППТ росло. 

Пространственная структура инно-
вационного потенциала остается довольно 
стабильной. Так, коэффициент корреляции 
между числом исследователей в 83 регионах 
России в 1991 и 2019 г. составляет 0,96, а по 
доле занятых НИОКР в общей занятости — 
0,81. Стабильность частично связана с высо-
кой укорененностью инновационных систем, 
что важно и для эффективного использования 

потенциала. Например, в России более эффек-
тивно создают новые технологии те регионы, 
где университеты появились раньше (Москва, 
Санкт-Петербург, Томск, Татарстан) и успели 
построить вокруг себя соответствующую среду 
(Zemtsov, Kotsemir, 2019). Хотя непосредствен-
ная роль российских университетов в создании 
новых технологий невелика (Земцов, Еремкин, 
Баринова, 2015). 

Близость региона к центру создания 
и распространения инноваций может спо-
собствовать созданию в нем новых техноло-
гий (Zemtsov et al., 2016), а также повышает 
скорость распространения этих технологий 
(Бабурин, Земцов, 2014). Иными словами, 
можно говорить о выгодном инновационно-гео-
графическом положении Калужской области 
вблизи Москвы или Калининградской области 
вблизи Европейского союза. Географическое 
расстояние является прокси для технологиче-
ской, культурной, институциональной, когни-
тивной и иных типов близости. Но подобный 
межрегиональный переток знаний может и не 
стимулировать региональный рост (Kaneva, 
Untura, 2019) из-за слабой абсорбционной спо-
собности соседних регионов. 

Результаты построения многофактор-
ных регрессий (Канева, Унтура, 2021); Земцов, 
Смелов, 2018; Божечкова и др., 2019; Аброскин 
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Рис. 2
Региональная структура в 2019 г.: а) числа занятых НИОКР, человек; б) ВРП, трлн руб.;  в) ВРП 
за вычетом добычи полезных ископаемых, млрд руб.

Примечание. Показатель в процентах отделен точкой с запятой.

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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Рис. 3 
Динамика числа занятых НИОКР в регионах России. Штриховкой закрашены регионы, в которых 
показатель вырос за 2015–2019 гг.

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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Таблица 

Пространственные взаимосвязи между технологическим и региональным развитиями в России

Переменная

Коэффициент корреляции 
для значений показателей по 
83 регионам за 1998–2019 гг.

Коэффициент корреляции для 
темпов роста соответствующих 
переменных за 1999–2019 гг.

ВРП на 
душу насе-
ления 
в ценах 
1998 г.

ВРП на душу 
населения 
в ценах 1998 г. (за 
вычетом добычи 
полезных 
ископаемых)

ВРП на 
душу 
населения 
в ценах 
1998 г.

ВРП на душу насе-
ления в ценах 
1998 г. (за вычетом 
добычи полезных 
ископаемых)

Число заявок на между-
народные PCT-патенты к 
рабочей силе

0,025 0,058 0,188 0,059

Доля персонала, занятого 
НИОКР, в численности 
занятых, %

–0,049 0,186 0,045 0,021

Доля затрат на НИОКР 
в ВРП, % –0,105 0,126 –0,011 0,031

Доля занятых с высшим 
образованием, % 0,131 0,377 0,088 0,084

Число используемых ППТ 
на 1 млрд руб. ВРП –0,143 0,081 –0,015 0,000

Доля домохозяйств, пользу-
ющихся Интернетом, % 0,190 0,392 –0,076 –0,098

ВРП на душу населения 
за вычетом добычи полез-
ных ископаемых (в ценах 
1998 г.), тыс. руб.

0,694 1,000 0,599 1,000

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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и др., 2020) показывают, что различные 
научно-технологические характеристики реги-
онов неоднозначно, хотя и преимущественно 
положительно, влияли на их развитие. Эти 
характеристики имеют устойчивые простран-
ственные взаимосвязи с ВРП на душу населе-
ния (см. таблицу). Коэффициенты корреляции 
для ВРП на душу населения, сильно зависящего 
от цен на нефть и распределения ресурсов 
по территории, ниже, чем для ВРП на душу 
населения за вычетом добывающей отрасли 
(Земцов и др., 2020). Темпы несырьевого роста 
были выше в тех регионах, где выше изобре-
тательская активность, интенсивность затрат 
на НИОКР, доля исследователей и занятых 
с высшим образованием, но такой взаимосвязи 
не прослеживается с интенсивностью исполь-
зования передовых производственных техно-
логий и Интернета. Последнее также соответ-
ствует общемировым закономерностям: авто-
матизация может не приводить к росту ВРП 
из-за роста временной безработицы, а доступ 
к Интернету сейчас быстрее растет в менее 
развитых регионах. Впрочем, показанные кор-
реляции требуют более тщательного экономе-
трического анализа. 

Новый этап технологического 
развития регионов России после 
пандемии
В период пандемии внедрение различ-

ных противоэпидемиологических мер повы-
сило востребованность информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), инстру-
ментов автоматизации (Кудрин и др., 2021; 
Общество и пандемия, 2020), росло число 
технологических стартапов в онлайн-секторе. 
Этому способствовало многократное сниже-
ние стоимости программного оборудования 
(ПО) и распространение свободного ПО до 
коронакризиса. Согласно периодике кондра-
тьевских волн (Коротаев, Гринин, 2012) к 
2020 г. завершается V и начинается VI техно-
логический цикл. К этому периоду приурочены 
и представления о технологической револю-
ции (Идрисов и др., 2018; Мау, 2020; Schwab, 
2017). Среди подрывных технологий, созда-
ющих новые рынки, выделяются те, которые 

связаны с искусственным интеллектом, кван-
товыми вычислениями, новыми материалами, 
биоинформатикой и т.д. В США достигнут 
пик числа и пространственной концентрации 
патентов (Andrews, Whalley, 2021), что может 
быть связано с будущими технологическими 
сдвигами. Новые прорывные технологии мас-
сово возникают в центрах инноваций (концен-
трация растет), а затем в течение 10–20 лет рас-
пространяются за счет дополняющих техноло-
гий (концентрация сокращается). 

В России этих тенденций пока не наблю-
дается, но для технологического рывка в пре-
дыдущие периоды требовалась концентрация 
усилий. Численность исследователей и их рас-
пределение в 2020 г. скорее всего существенно 
не изменились в сравнении с доковидным 
периодом. Временно повысилась изолирован-
ность региональных инновационных систем: 
из-за ограничений передвижения стали менее 
мобильными предприниматели, студенты 
и исследователи. Затраты на НИОКР, веро-
ятно, выросли за счет бюджетных расходов на 
здравоохранение в ведущих центрах и сильно 
пострадавших от эпидемии регионах (Москва, 
Санкт-Петербург). Число национальных патен-
тов в 2020 г. не выросло ни в одном крупном 
центре — только в регионах с низкой базой, но 
концентрация в регионах-лидерах повысилась. 
Число используемых ППТ несколько сократи-
лось, т.е. скорость автоматизации производств 
замедлилась из-за ограничений и сокращения 
доходов компаний. Однако можно ожидать 
ускорения в дальнейшем по мере адаптации 
бизнесов. В России на 10 тыс. работников при-
ходится всего три промышленных робота, 
в мире в среднем — 75 (Ефимов, Затягов, 2019). 
Темпы расширения доступа к Интернету, 
онлайн-торговле ускорились в сравнении 
с 2019 г., при этом межрегиональное цифровое 
неравенство сокращалось. 

Технологическая революция в будущем 
приведет к перестройке всей системы террито-
риального разделения труда. Распространение 
и удешевление аддитивных технологий, про-
мышленных роботов ведет к сокращению пре-
имуществ дешевого труда в развивающихся 
странах и регионах и к перемещению произ-
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водств и услуг в центры инноваций и предпри-
нимательства. Цифровые платформы (напри-
мер, онлайн-агрегатор Alibaba) создают усло-
вия для повсеместного развития предпринима-
тельства: любой товар или услуга теперь видны 
потенциальному покупателю в любой точке 
мира. Но предпринимательство, особенно 
технологическое, сильно укоренено (Земцов, 
2020). И в результате новыми преимуществами 
в большей степени воспользуются регионы, 
где уже сложились наиболее благоприятные 
предпринимательские экосистемы. 

В будущем возможны существенные 
изменения на рынках труда и в пространствен-
ном распределении человеческого капитала 
из-за появления и распространения много-
численных безлюдных технологий, роботи-
зированных систем, удаленных форм занято-
сти (Acemoglu, Restrepo, 2020; Schwab, 2017; 
Zemtsov, 2020). Хотя нет оснований утверж-
дать возможность массовой безработицы из-за 
процессов автоматизации (Ляшок, Малева, 
Лопатина, 2020), эффекты для стран и регио-
нов будут различаться. В одних регионах и агло-
мерациях (Москва, Санкт-Петербург, Самара, 
Казань, Новосибирск) сложились благоприят-
ные условия для создания инноваций, привле-
чения творческих профессионалов (Земцов, 
Кидяева, 2020). Здесь высока и растет доля 
творческих работников, в том числе исследо-
вателей и специалистов в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Здесь может многократно вырасти произво-
дительность труда, уже появляются новые 
рынки. В старых промышленных регионах 
(Ленинградская, Владимирская, Калужская, 
Липецкая, Пензенская  и Вологодская области, 
Удмуртия) и в добывающих центрах (Ханты-
Мансийский автономный округ, Оренбургская 
область) есть возможности внедрения передо-
вых производственных технологий, соответ-
ственно — и автоматизации (Zemtsov, 2020). 
Но они менее привлекательны для творческих 
профессионалов. То есть возможен рост про-
изводительности на фоне рисков временного 
роста безработицы и неравенства. Северные 
регионы наиболее уязвимы из-за потенциаль-
ного снижения спроса на сырье. Отдельные 

территории могут сформировать очаги эконо-
мики незнания (Zemtsov, 2020), где высвобож-
дающееся население не сможет переобучиться 
и конкурировать в новых условиях. В наи-
более консервативных территориях (Тыва, 
Северный Кавказ, Чукотка и т.д.), куда новые 
технологии приходят в последнюю очередь, 
эти риски также высоки. Они малопривлека-
тельны для высококвалифицированных про-
фессионалов (Земцов, Кидяева, 2020), а низ-
кий уровень цифровизации и недостаточный 
уровень образования ограничивает развитие 
и внедрение новых технологий. Здесь нет круп-
ных агломераций и городов, нет ведущих уни-
верситетов (Земцов и др., 2015).

В период пандемии могли измениться 
предпочтения в выборе места жизни и работы 
из-за рисков здоровью в крупных городах, 
наблюдался временный отток работников из 
ядер агломераций на периферию. Удаленная 
занятость создала предпосылки для деконцен-
трации человеческого капитала в Москве, но 
у регионов нет возможностей сформировать 
комфортную среду и, соответственно, удер-
живать специалистов. Для привлечения луч-
ших ученых, предпринимателей со всего мира 
нужны оптимальные условия, желательно 
вблизи теплого моря, недалеко от растущих 
мировых экономических и инновационных 
центров (Земцов, Кидяева, 2020). Такие воз-
можности есть лишь в нескольких регионах: 
Крым, Краснодарский, Приморский края 
и Калининградская область. Но их научно-тех-
нологический потенциал сравнительно невы-
сокий (около 2,4% занятых НИОКР в России), 
а в текущих геополитических условиях при-
влечение специалистов из развитых стран 
ограничено. 

Заключение
В России часто не учитываются описан-

ные выше пространственные закономерности 
и тренды научно-технологического развития, 
недооцениваются эффекты для экономиче-
ского развития, есть проблема унаследованной 
неоптимальной структуры инновационного 
потенциала. Особенность региональной инно-
вационной политики, на наш взгляд, заключа-
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ется в приоритизации усилий, поддержке силь-
ных регионов, реализации проектов на тер-
риториях с высоким потенциалом, в отличие 
от иных форм пространственной политики 
(Зубаревич, 2017; Кузнецова, 2019).

В дискуссиях о сглаживании простран-
ственных диспропорций в научно-технологи-
ческой сфере или концентрации усилий в цен-
трах инноваций громче звучит голос большин-
ства, т.е. регионов с низким инновационным 
потенциалом, выигрывающим от выравнива-
ния. Большинство же регионов редко являются 
субъектами инновационного развития, так как 
там размещаются преимущественно научные 
организации и университеты — федеральные 
или частные, а набор инструментов регио-
нальных администраций ограничен. Ранее 
региональные власти не учитывали новых 
технологических трендов и рисков, например 
подобные разделы редки в документах страте-
гического планирования. Но во время панде-
мии регионам пришлось принимать решения 
в сфере высоких медицинских технологий, 
в сфере цифровых государственных услуг, 
соответствующих норм законодательства. 

Наличие нескольких Россий 
(Zubarevich, 2013), на наш взгляд, объясняется 
не различиями в ВРП на душу населения, ресур-
сами, а способностью региональных сообществ 
создавать и осваивать новые технологии. 
Соответственно, и эффекты технологических 
изменений в 2020–2030-е годы могут принци-
пиально различаться для разных территорий. 
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Abstract. The article describes the possible impact of modern technological changes (disruptive 

technologies, digitalization, and automation) on regional development in Russia based on the patterns 
of geography of innovations and previous trends. The rates of non-resource growth over the past twenty 
years have been higher in those regions where inventive activity, intensity of R&D expenditures, share 
of researchers and employees with higher education were higher, but the same relationship cannot be 
traced with the intensity of the use of advanced production technologies (automation) and the availabi- 
lity of the Internet. During the declared pandemic in Russia in 2020, patent activity in the vast majority 
of regions decreased, the processes of production automation slowed down, but digitalization acceler-
ated in terms of internet access and the development of online commerce. The creation of disruptive 
technologies is still concentrated in large cities and super-regions due to agglomeration effects, knowl-
edge spillovers and concentration of human capital. But the effects of their introduction and distribu-
tion can be differentiated. In the leading regions with high proportion of creative professionals and 
entrepreneurs, development may accelerate, in old industrial regions, automation will increase the risks 
of temporary unemployment and inequality. For the least developed territories, the lack of digitalization 
potential and lack of highly qualified personnel may further worsen the situation. 
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Постановка проблемы
Кризис, обусловленный пандемией Co-

vid-19, отличается от предыдущих российских 
кризисов. Важно разобраться, какие регионы 
России пострадали больше, а какие меньше. 
И как регионы выходят из кризисного спада? 

Автор статьи попытался ответить 
на эти вопросы, хотя сделать это непросто. 
Региональная динамика промышленности, 
сектора услуг, занятости, доходов населения 
и состояния бюджетов регионов различается. 
Например, уровень зарегистрированной без-
работицы в регионе сильно вырос, реальные 
доходы населения сократились, но при этом 
росли собственные доходы бюджета или про-
мышленное производство. На динамику мно-
гих показателей влияла разная жесткость 
и длительность ограничений в первую волну 
пандемии: от максимальной в Московской 

агломерации до минимальной, например, 
в Тверской области или Республиках Тыва 
и Алтай. Динамика выхода из кризиса в пер-
вой половине 2021 г. чаще всего обусловлена 
эффектом базы — глубиной падения в 2020 г. 
По этим причинам до завершения 2021 г. вряд 
ли возможно дать ответы на поставленные 
вопросы. 

Проведенные исследования влияния 
коронавирусного кризиса на экономику, заня-
тость и уровень жизни населения частично 
отвечают на поставленные в статье вопросы. 
Модельные расчеты спада доходов населе-
ния и роста уровня бедности, влияния мер 
поддержки, реализованных российскими 
властями, сделаны в НИУ ВШЭ, но без регио-
нальной проекции (Экономические…, 2020). 
В мониторингах РАНХиГС и Института им. 

Н.В. Зубаревич 
МГУ им. М.В. Ломоносова; Институт социального анализа и прогнозирования 
(ИНСАП) при РАНХиГС, Москва

Регионы России в период пандемии:  
социально-экономическая динамика  
и доходы бюджетов
Аннотация. В пандемийный кризис сложно выделить наиболее и наименее пострадав-

шие регионы, поскольку динамика разных показателей не совпадала. Промышленное произ-
водство сильнее сократилось в нефтедобывающих регионах. Самый значительный спад сектора 
услуг показали агломерации федеральных городов, рекреационные регионы юга и республики 
Северного Кавказа. В пандемию динамика рынков труда регионов больше всего зависела от 
институциональных факторов — государственной поддержки занятых в малом бизнесе и помощи 
безработным. Занятость в малом бизнесе в большинстве регионов не снижалась, уровень заре-
гистрированной безработицы быстрее рос в крупнейших агломерациях, и медленнее всего 
выходили из кризиса слаборазвитые республики. После значительного спада доходов населения 
регионов во II квартале 2020 г. из-за локдаунов началось постепенное сближение региональной 
динамики, но без ее заметного улучшения. По доходам населения и занятости Москва выходит 
из кризиса быстрее благодаря огромным конкурентным преимуществам. Динамика собственных 
доходов бюджетов регионов в пандемию связана с отраслевой структурой экономики и значи-
мостью налога на прибыль в доходах. Самые большие потери в 2020 г. понесли регионы нефте-
добывающей промышленности из-за резкого снижения налога на прибыль, а в 2021 г. быстрее 
всего росли собственные доходы бюджетов металлургических регионов благодаря трехкратному 
росту поступлений налога на прибыль. Вводимые ограничения работы организаций (локдауны) 
в первую волну пандемии оказались менее значимой причиной: регионов со спадом собственных 
доходов во втором квартале 2020 г. было в полтора раза меньше, чем в целом за 2020 г. 

Ключевые слова: пандемия, регионы России, динамика промышленного производства и услуг, без-
работица, доходы населения, бюджеты регионов.
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Е.Т. Гайдара проведен региональный анализ 
динамики разных социально-экономических 
и бюджетных показателей в первые месяцы 
пандемии (Мониторинг…, 2020; Макаренцева, 
Мкртчян, Зубаревич, 2020) и осенью 2020 г. 
(Хасанова, Зубаревич, 2021). Оценивалась 
уязвимость региональных экономик в кри-
зисных условиях и их устойчивость к шокам. 
В качестве наиболее пострадавших в 2020 г. 
выделены ресурсодобывающие регионы 
и регионы с автомобильной промышленно-
стью (Кузнецова, 2020). На основе разработан-
ного показателя экономического состояния 
регионов в апреле–мае 2020 г. показано, что 
запреты имели разные последствия: более 
развитые регионы пострадали сильнее, но 
пространственной конвергении не произо-
шло, а городские экономики оказались более 
устойчивыми (Коломак, 2020). Рассмотрены 
последствия пандемии для отдельных терри-
торий: при сокращении экспорта из-за закры-
тия границ и добычи ресурсов из-за снижения 
глобального спроса пострадало 2/3 экономики 
Дальнего Востока (Минакир, 2020). Первая 
попытка выделить наиболее пострадавшие 
в пандемию регионы (по данным за январь–
август 2020 г.) оказалась методически спорной 
(Гришина, Полынев, 2020): в ней были исполь-
зованы интегральные индексы, включающие 
35 базовых характеристик развития и четыре 
динамических индекса, учитывающих измене-
ния структуры экономики, динамику реальных 
доходов населения, собственных доходов бюд-
жетов регионов и уровня безработицы. Авторы 
(Гришина, Полынев, 2020) выделили 15 наи-
более пострадавших регионов (среди кото-
рых — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, 
Свердловская область и Красноярский край) 
и отметили, что данные регионы сильно раз-
личаются по отдельным компонентам оценки. 

Состояние бюджетов регионов за 
разные периоды 2020 г. рассматривалось 
в мониторингах Института развития ВШЭ 
(Чернявский, 2020а, 2020б), РАНХиГС 
и Института им. Е.Т. Гайдара (Мониторинг…, 
2020; Зубаревич, 2020; Дерюгин, 2020а, 2020б). 
Выделены основные тенденции: сильный спад 
доходов бюджетов в период локдауна и очень 

значительный рост федеральной помощи реги-
онам. Сравнительный анализ доходов бюдже-
тов регионов в первые месяцы пандемии с пре-
дыдущими кризисами 2000-х годов показал, что 
спад весной 2020 г. был самым сильным из-за 
введенных ограничений (Zubarevich, Safronov, 
2020). Рассматривались проблемы бюджетов 
регионов в период локдауна и на выходе из него 
(Зубаревич, 2021). По итогам 2020 г. по отдель-
ным показателям бюджета были выделены 
наиболее проблемные регионы (Чернявский, 
2021). Анализ сценариев потерь бюджетов 
регионов и возможностей реализации наци-
ональных проектов с учетом роста расходов 
бюджетов на борьбу с коронавирусной инфек-
цией был проведен в (Мильчаков, 2021). 

Международные исследования послед-
ствий пандемии для регионов показывают 
сильную зависимость их социально-экономи-
ческого положения от возможных масшта-
бов перехода на удаленную работу (Capello, 
Caragliu, 2021) и негативное влияние на разви-
тие приграничных связей (Territorial…, 2020). 
Последствия для муниципалитетов и попытки 
централизации в период пандемии рассматри-
ваются в (Franzke, 2020; Gore, 2021), однако 
они не относятся к теме статьи. 

Проведенные исследования не дают 
ответа на поставленные в статье вопросы 
и требуют обсуждения. Есть и более частные 
вопросы. Какие отрасли специализации эко-
номики регионов оказались более уязвимыми? 
Как пандемия повлияла на занятость, в том 
числе в сфере малого и среднего предпринима-
тельства (МСП)? Каковы региональные разли-
чия динамики доходов населения в 2020 г. и в 
начале 2021 г.? Как повлияли введенные в пер-
вую волну пандемии ограничения на собствен-
ные доходы бюджетов регионов и насколько 
быстро идет их восстановление в 2021 г.?

Материалы и методы исследования
В статье использованы помесячные 

и годовые данные Росстата и Федерального каз-
начейства для оценки динамики показателей 
за разные периоды пандемии: первой волны 
(II квартал 2020 г.) с локдаунами, в целом за 
2020 г. и за первое полугодие 2021 г.
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Кроме того, анализируются помесяч-
ные данные уровня зарегистрированной без-
работицы и доходов консолидированных 
бюджетов регионов (последние данные — за 
январь–май 2021 г.), а также квартальная дина-
мика реальных доходов населения. Динамика 
промышленности и сектора услуг за II квартал 
2020 г. недоступна из-за статистических огра-
ничений, поэтому мы проанализировали пока-
затели за первое полугодие. 

Анализ проводился с помощью гисто-
грамм распределения регионов по разным 
показателям за выделенные периоды времени. 
Этот простой метод показывает различия 
в глубине спада по регионам, а также скорость 
и масштабы восстановления. Единство метода 
позволяет составлять разные показатели. 

Результаты исследования  
и их обсуждение
Пандемийный кризис в промышленности 

отличался от экономических кризисов 2009 
и 2015 г. В 2009 г. самый сильный спад произо-
шел в регионах со специализацией на метал-
лургии, затем — машиностроении, а регионы 
нефтегазодобычи были более стабильными. 
В 2015 г. промышленный спад в целом был 

небольшим и затронул регионы обрабатыва-
ющей промышленности, хотя далеко не все 
(Zubarevich, Safronov, 2020). В 2020 г. сильнее 
пострадала добывающая промышленность, 
особенно нефтяная, она медленно восстанав-
ливалась в первом полугодии 2021 г. (рис. 1). 
Худшую динамику имели нефтедобывающие 
и угольные регионы (Томская область, Ханты-
Мансийский и Ненецкий АО, Республики 
Татарстан и Удмуртия, Красноярский край, 
Кемеровская область и др.). Основные при-
чины этого заключались в снижении глобаль-
ного спроса на нефть и уголь, что привело 
к сокращению добычи из-за сделки ОПЕК+ 
и падения цен. В регионах обрабатывающей 
промышленности в 2020 г. производство 
сократилось несильно, а в трети субъектов РФ 
оно выросло. В первом полугодии 2021 г. про-
мышленное производство превысило уровень 
того же периода 2020 г. в 2/3 регионов РФ, 
в первую очередь за счет обрабатывающих 
отраслей, а в регионах добывающей промыш-
ленности позитивный сдвиг до мая был слабым 
и ускорился только в июне. 

Сектор услуг пострадал значительнее 
не только из-за ограничений в первую волну 
пандемии, но и вследствие падения доходов 

Рис. 1
Распределение регионов по динамике промышленного производства,  
% к тому же периоду предыдущего года
Примечание. Для минимизации эффекта базы учитывались 80 регионов с долей в промышленном производ-
стве РФ более 0,05% и 52 региона с долей в добывающей промышленности РФ более 0,05% (без Москвы).
Источник: расчеты по данным Росстата.
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населения. Спад оборота розничной торговли за 
II квартал из-за локдауна был смягчен предше-
ствующим ростом в I квартале с ажиотажными 
закупками в марте, поэтому распределение 
регионов по динамике за первое полугодие 
2020 г. почти совпало с распределением за весь 
год (рис. 2). Если верить статистике, в первом 
полугодии 2020 г. сильнее всего сократился 
объем розничной торговли в республиках 
Северного Кавказа (на 12–15%), что может 
быть связано с уходом в тень малого бизнеса, 
который доминирует в этой сфере. В первом 
полугодии 2021 г. распределение регионов по 
динамике розничной торговли существенно 
улучшилось, быстрее восстанавливались реги-
оны с самым жестким спадом во II квартале 
2020 г. из-за локдауна (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Якутия) и сокра-
щением туристического потока в 2020 г. 
(Краснодарский край, Крым, Севастополь). 
В остальных регионах с городами-миллионни-
ками, где наиболее развита торговля, динамика 
не имеет общих тенденций из-за разной жест-
кости и длительности ограничений.

Распределение регионов по динамике 
платных услуг за те же периоды 2020 г. хуже, 

чем в розничной торговле, из-за более силь-
ного спада (рис. 2). Сокращение доходов для 
двух самых больших по объему видов платных 
услуг — ЖКУ и общественного транспорта — 
связано с тем, что в ЖКУ выросли непла-
тежи (в 2020 г. не взимались пени за задержку 
выплат), а в общественном транспорте сокра-
тилось число пассажиров1. 

Еще сильнее пострадали от ограни-
чений другие виды платных услуг. Платные 
услуги выходили из кризисного спада мед-
ленно, гистограмма распределения регионов 
за 2020 г. слабо отличается от его первого полу-
годия. В первом полугодии 2021 г. распределе-
ние регионов по динамике платных услуг было 
лучше, чем в розничной торговле, которая не 
так сильно падала в 2020 г., однако к лету их 
объем в большинстве регионов не восстано-
вился до докризисного уровня.

Еще больше в первом полугодии 2020 г. 
пострадало общественное питание (кафе, ресто-
раны, бары), восстановление в целом за год 
происходило медленно, несмотря на снятые 
или гораздо более мягкие ограничения во вто-
рую волну пандемии (см. рис. 2). Региональную 
динамику трудно объяснить — возможно, она 

Рис. 2
Распределение регионов по динамике разных видов услуг, % к тому же периоду предыдущего года
Источник: расчеты по данным Росстата.

1 Самый сильный спад в 2020 г. отмечался в Москве (–29%) из-за сокращения пассажиропотока в общественном транс-
порте и более жесткого локдауна весной. Почти таким же значительным спадом в первом полугодии отличались 
Московская область и Санкт-Петербург, а также некоторые рекреационные регионы (Крым, Ставропольский край, 
Калининградская область).
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обусловлена жесткостью и длительностью 
ограничений. Среди регионов с самым зна-
чительным спадом общественного питания — 
федеральные города, рекреационные регионы 
юга, Свердловская область и Приморский 
край. В первом полугодии 2021 г. начался 
быстрый рост этого показателя в половине 
регионов, среди них — Москва, Краснодарский 
край и Крым. На юге это связано с возросшим 
притоком туристов, а быстрый восстанови-
тельный рост в столице (на 48%, что почти 
вдвое перекрыло спад того же периода 2020 г.) 
можно объяснить желанием людей вырваться 
из дома после снятия ограничений и ростом 
доходов москвичей. Новые ограничения, вве-
денные московскими властями в конце июня 
2021 г. из-за третьей волны пандемии, вызвали 
массовые протесты рестораторов именно 
потому, что было прервано быстрое восстанов-
ление общественного питания в столице.

Динамика занятости в период панде-
мии обусловлена не столько глубиной кризиса, 
сколько институциональными факторами. 
Сокращение объемов производства в секторе 
услуг должно было сопровождаться спадом 
занятости в малом и среднем предприниматель-
стве (МСП), так как услуги являются основной 
сферой его деятельности. Однако этого не про-
изошло. В целом по стране занятость в МСП не 
изменилась (11,3 млн человек в I–IV кварталах 
2020 г., по данным Росстата). Рост числен-
ности занятых в МСП сохранялся в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге и в 
половине остальных регионов, а самый зна-
чительный спад наблюдался в Краснодарском 
крае (–6%) и Бурятии (–12%). Относительная 
стабильность занятости в МСП может объяс-
няться поддержкой государства, выделившего 
500 млрд руб. на кредиты для выплаты заработ-
ной платы с возможностью их списания при 
сохранении численности занятых. В итоге 460 
млрд руб. кредитов были списаны2. Данные за 
первый квартал 2021 г. показывают, что чис-
ленность занятых в МСП остается стабильной, 
несмотря на медленный выход из кризиса сек-
тора услуг и снижение поддержки государства.

Динамика безработицы обусловлена 
проблемами точности учета и институцио-
нальными факторами. Уровень безработицы по 
методологии МОТ вырос незначительно (с 4,6% 
в начале 2020 г. до 6,3% в августе–октябре), а 
к апрелю–июню 2021 г. сократился до 4,9%. 
Региональные показатели в пандемию изме-
нились несущественно; минимальный уровень 
безработицы по методологии МОТ сохра-
нился в крупнейших федеральных городах, а 
максимальный — в слаборазвитых республиках. 
Слабая реакция региональных рынков труда 
на кризис отчасти может быть связана с изме-
нением методологии Росстата: обследования 
населения по проблемам занятости (ОНПЗ) 
перевели на телефонные опросы. 

При этом уровень зарегистрированной 
безработицы вырос с марта по сентябрь 2020 г. 
почти в пять раз (с 1 до 4,9%) благодаря двум 
факторам — увеличению пособия по безрабо-
тице до прожиточного минимума и облегче-
нию процедуры регистрации. Многократный 
рост уровня зарегистрированной безрабо-
тицы в регионах начался летом и достиг пика 
в сентябре (рис. 3). Однако с октября 2020 г. 
были отменены выплаты безработным на 
детей, изменен порядок начисления пособия, 
что привело к снижению пособий для многих 
получателей. Как следствие, в июне 2021 г. 
уровень зарегистрированной безработицы 
приблизился к докризисным значениям, за 
исключением наиболее проблемных респу-
блик Северного Кавказа и Тывы. Различались 
и федеральные города: в конце июня 2021 г. 
зарегистрированная безработица в Санкт-
Петербурге (1,1%) более чем вдвое превышала 
уровень марта 2020 г., а в Москве почти верну-
лась к докризисному показателю (0,6 и 0,4% 
соответственно). 

Самый сильный спад реальных доходов 
населения регионов отмечался во II квартале 
2020 г., со второй половины года и в начале 
2021 г. стало больше регионов с относительно 
небольшим спадом (менее 5%). В целом про-
изошло сближение динамики этого показателя 
в большинстве регионов, но без заметного 

2 Интервью РБК 31 мая 2021 г. (https://www.rbc.ru/economics/31/05/2021/60b3de5d9a7947f2883f7aa0).
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его улучшения (рис. 4). Реальные доходы насе-
ления росли только в Москве (с III квартала 
2020 г.) благодаря концентрации чиновни-
ков и менеджмента крупных компаний, кото-
рым индексируют заработную плату, а также 
в Ямало-Ненецком, Чукотском АО и Тыве 
(весь 2020 г.). Данные Росстата вызывают 
много вопросов, и остается только гадать, чем 
обусловлен рост реальных доходов населения 
в столь разных регионах.

Динамика налоговых и неналоговых (соб-
ственных) доходов консолидированных бюджетов 
регионов измеряется в номинальном выраже-
нии, без учета инфляции, что приуменьшает 
кризисные потери. Для сравнения выбраны 
три периода: II квартал 2020 г. с локдауном 
(степень жесткости и длительности ограни-
чений различалась по регионам), весь 2020 г. 
и первые 5 месяцев 2021 г., по которым 
доступна статистика. Во II квартале 2020 г. спад 
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Рис. 3
Распределение регионов по уровню зарегистрированной безработицы (на конец месяца), %

Источник: расчеты по данным Росстата.

Рис. 4
Распределение регионов по динамике реальных доходов населения, % к тому же периоду предыдущего года

Источник: расчеты по данным Росстата.
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налоговых и неналоговых доходов консолиди-
рованных бюджетов всех регионов был очень 
сильным (–20% в среднем по субъектам РФ), но 
не массовым. Его переживали менее четверти 
регионов, в основном — нефтегазодобываю-
щие: в Ямало-Ненецком АО, Республике Коми, 
Оренбургской, Тюменской, Сахалинской обла-
стях, Пермском и Красноярском краях нало-
говые и неналоговые доходы сократились на 
30–46% (рис. 5). Главной причиной стало рез-

кое снижение поступлений налога на прибыль 
во II квартале: в целом по регионам — на 27%, а 
в некоторых нефтегазовых — в 2–3 раза (рис. 6). 
Потери собственных доходов бюджетов регио-
нов были перекрыты гигантским приростом 
трансфертов из федерального бюджета — на 
54% в 2020 г. 

Восстановительный рост налоговых 
и неналоговых доходов в январе–мае 2021 г. 
привел к резкому сокращению числа регио-

Рис. 5
Распределение регионов по динамике налоговых и неналоговых (собственных) доходов консолидированных 
бюджетов, % к тому же периоду предыдущего года 

Рис. 6
Распределение регионов по динамике поступлений налога на прибыль, % к тому же периоду предыдущего 
года 
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нов с их отрицательной динамикой. Быстрее 
всего росли поступления налога на прибыль. 
Лидерами стали металлургические регионы 
(Липецкая, Вологодская, Белгородская обла-
сти — рост в 3–3,5 раза) в результате возрос-
шего спроса на металлургическую продукцию 
на глобальном рынке; при этом собственные 
доходы их бюджетов выросли более чем в 1,5 
раза. Налог на прибыль сокращался только 
в 11 регионах из-за высокой базы предыду-
щего года (особенно в Ханты-Мансийском АО 
и Калининградской области) или спада нефте-
газового сектора в течение всей пандемии 
(Тюменская, Сахалинская, Волгоградская обла-
сти и др.). 

Анализ динамики социально-экономи-
ческих и бюджетных показателей еще раз под-
твердил их разнородность: регионы, которые 
глубже проваливались по одним показателям, 
по другим были более благополучными; за раз-
ные периоды пандемии динамика различалась 
значимо. Самый большой разброс показала 
динамика бюджетов регионов, в первую оче-
редь из-за нестабильных поступлений налога 
на прибыль.

Выводы
В пандемийный кризис сложно выде-

лить наиболее и наименее пострадавшие реги-
оны, поскольку динамика разных показателей 
не совпадает. Впервые за три последних кри-
зиса промышленное производство сильнее 
сократилось в нефтедобывающих регионах, а 
регионы обрабатывающих отраслей прошли 
кризис легче, за исключением некоторых 
регионов автомобильной промышленности. В 
секторе услуг наиболее пострадавшими оказа-
лись крупнейшие агломерации федеральных 
городов, рекреационные регионы юга и респу-
блики Северного Кавказа. 

Скорость восстановления во многом 
обусловлена глубиной падения, поэтому дина-
мику 2021 г. нельзя рассматривать без учета 
кризисного спада 2020 г. В сфере услуг быстрее 
восстанавливаются в основном те регионы, 
которые сильнее упали годом раньше. 

Совокупный анализ разных экономи-
ческих показателей показывает, что в целом 

быстрее восстанавливается Москва благо-
даря мощным конкурентным преимуществам 
емкого рынка труда и огромного бюджета, а 
также грамотной контрциклической инвести-
ционной политике столичных властей. 

На динамику рынков труда регионов 
значительнее, чем кризис, повлияли их исход-
ное состояние и институциональные меры — 
поддержка занятости в МСП и рост помощи 
безработным. На пике в сентябре 2020 г. самые 
высокие темпы роста зарегистрированной 
безработицы имели крупнейшие города с ее 
минимальным уровнем до кризиса, а улучше-
ние в 2021 г. было самым медленным в сла-
боразвитых республиках с высоким уровнем 
безработицы и большими субвенциями из 
федерального бюджета на выплату пособий 
безработным.

По квартальным данным Росстата, 
в ходе пандемии шло постепенное сближение 
динамики реальных доходов населения разных 
регионов без заметного ее улучшения. Скорее 
всего кризис ударил по доходам населения всей 
страны, но быстрее из него выходит богатая 
Москва. 

Сильная дифференциация динамики 
налоговых и неналоговых (собственных) дохо-
дов бюджетов регионов в пандемию в основ-
ном обусловлена отраслевой структурой эконо-
мики и долей налога на прибыль в доходах бюд-
жета. Самые большие потери в 2020 г. имели 
регионы добывающей промышленности (чет-
верть субъектов РФ) из-за резкого и длитель-
ного падения налога на прибыль. Локдауны 
апреля–мая оказались менее значимой причи-
ной: регионов со спадом собственных доходов 
во II квартале 2020 г. было в 1,5 раза меньше, 
чем в целом за 2020 г., хотя во вторую волну 
пандемии жестких ограничений не вводилось.

Восстановление собственных доходов 
в 2021 г. идет довольно быстро, но скорость 
также зависит от специализации экономики 
регионов и значимости налога на прибыль 
в доходах бюджетов: сильнее всего росли посту-
пления налога на прибыль в металлургических 
регионах. Пандемийный кризис еще раз под-
твердил волатильность этого налога: темпы 
спада в первую волну пандемии и темпы вос-

Журнал НЭА,
№  3 (51), 2021, 
с. 208–218



Горячая тема. Круглый стол

216

становления в 2021 г. были намного больше 
по сравнению с социально-экономической 
динамикой.

С большой вероятностью к концу 2021 г. 
регионы вернутся на докризисный уровень по 
социально-экономическим показателям, за 
исключением доходов населения и по бюджет-
ным параметрам, однако преодоление спада не 
гарантирует стабильного роста. 
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Regions of Russia during a pandemic: Socio-economic 
dynamics and budget revenues
Abstract. It is difficult to identify the most and the least affected regions in the pandemic crisis, 

since the dynamics of different indicators did not coincide. Industrial output decline was deeper in 
oil-extracting regions. Agglomerations of federal cities, recreation regions of the South and the repub-
lics of the North Caucasus had the strongest decline in the service sector. The dynamics of labor mar-
kets in the regions during the pandemic strongly depended on institutional factors – state support for 
employed in small businesses and assistance to the unemployed. Small business employment in most 
regions did not decline. The level of registered unemployment grew faster in the largest agglomerations, 
and the slowest emerging from the crisis were the underdeveloped republics. After a strong decline in 
the population incomes in the 2nd quarter of 2020 due to lockdowns, a gradual convergence of regional 
dynamics began, but without a noticeable improvement. In terms of population income and employ-
ment, Moscow is recovering from the crisis much faster thanks to its huge competitive advantages. The 
dynamics of own revenues of regional budgets during pandemic is associated with the structure of the 
economy and the importance of profit tax in the budget revenues. The largest losses in 2020 were expe-
rienced by the oil-extracting regions due to a sharp reduction in profit tax. Since 2021, the own revenues 
of the budgets of metallurgical regions grew the fastest due to a threefold increase in this tax. Lockdowns 
in the first wave of the pandemic turned out to be less significant because the number of regions with a 
decline in their own revenues in the 2nd quarter of 2020 was 1,5 times less than in 2020.
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Бюджетная децентрализация в пандемию 
и постпандемийных условиях
Аннотация. В 2020 г. многие страны мира, в том числе и Россия, столкнулись с уникальной 

ситуацией, в которой субфедеральным органам власти вынужденно приходилось брать на себя 
новые полномочия по борьбе с пандемией и ее последствиями. При этом формально бюджетная, 
или фискальная, децентрализация, которая может характеризоваться показателями децентрали-
зации доходов, расходов или как налоговая децентрализация, снизилась. Доля межбюджетных 
трансфертов в доходах региональных бюджетов возросла. До этого в России предпринимались 
попытки повышения роли регионального уровня в бюджетной системе страны, однако они, как 
правило, заканчивались неудачно. В статье показано, что разнонаправленные тенденции кри-

1
 Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания РАНХиГС на 2021 г. по теме «Децентрализация 
в России и странах мира: теория и практика».
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Децентрализация в системе государ-
ственного управления, т.е. передача предме-
тов ведения и полномочий на более низкий по 
иерархии территориальный уровень, предо-
ставление большей автономии региональным 
(субнациональным) органам управления в про-
ведении экономической политики традици-
онно является темой исследования в разных 
странах мира (Faguet, Pöschl, 2015). Вопрос ее 
осуществления приобрел особую актуальность 
в условиях кризиса 2020 г., вызванного панде-
мией коронавируса, в том числе и в России 
(Klimanov, Kazakova, Mikhaylova, 2020).

Принято выделять несколько видов 
децентрализации, разделяя ее на админи-
стративную, политическую и фискальную. 
Фискальная, или бюджетная, децентрализа-
ция, в свою очередь, может характеризоваться 
показателями децентрализации доходов, рас-
ходов или налогов. В странах мира в последнее 
десятилетие наблюдался рост децентрализа-
ции администрирования и управления расхо-
дами, при этом децентрализации доходов, т.е. 
увеличения доли субнациональных органов 
власти в доходах консолидированного бюджета 
страны, как правило, не происходило.

В России на протяжении нескольких 
лет со стороны федеральных органов государ-
ственной власти предпринимались неодно-
кратные попытки повысить значимость суб-
федерального уровня в системе публичной 
власти, в частности в рамках совершенство-
вания процесса разграничения полномочий. 
Однако вопрос проведения масштабной децен-
трализации управления остается нерешен-
ным ни в целом, на идеологически-правовом 
уровне, ни в части конкретных механизмов его 
реализации.

В целом децентрализацию можно пони-
мать и как процесс, и как результат. Когда 

анализируют процесс фискальной децентра-
лизации, предполагают, например, оценивать 
направления передачи полномочий, тогда как 
результат характеризует сложившуюся верти-
кальную структуру бюджетной системы.

Общепризнанное преимущество децен-
трализации — наращивание потенциала эко-
номической эффективности общественного 
сектора экономики. Общие потребности 
налогоплательщиков, проживающих в одном 
регионе, обеспечивают эффективность рас-
пределения бюджетных средств между всеми 
территориями, а меньшие издержки на сбор 
информации об этих потребностях повышают 
эффективность использования бюджетных 
средств (Tiebout, 1956; Oates, 2006).

Несмотря на разнообразие работ на 
тему децентрализации и ее взаимосвязи с раз-
личными феноменами и сторонами жизни 
общества, основной областью исследователь-
ских вопросов остаются институциональные 
механизмы извлечения социально-экономи-
ческих выгод из децентрализации, преимуще-
ственно с точки зрения создания благопри-
ятных для развития экономики фискальных 
стимулов органов государственного (и муни-
ципального) управления (Faguet, Pöschl, 2015). 
Данная область чрезвычайно широка — в нее 
входят как механизмы вертикального распре-
деления расходных и доходных полномочий, 
межбюджетных трансфертов и сохранения 
жестких бюджетных ограничений, так и скры-
вающиеся за формализованными правилами 
фискальные стимулы действий субъектов 
бюджетных отношений. В частности, практи-
ческое проведение децентрализации как про-
граммы действий обусловлена связанными 
с ней политическими выгодами для федераль-
ного уровня. В соответствии с ними форми-
руется характер распределения полномочий 

зиса 2020 г. определили новое состояние региональных бюджетов и их зависимости от федераль-
ного центра. При этом именно трансферты из федерального бюджета стали ведущим фактором 
устойчивости к шокам региональных бюджетов.

Ключевые слова: регионы, Россия, децентрализация, бюджетная устойчивость, региональные 
бюджеты, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты.
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и степень децентрализации. Неслучайно Х. 
Мартинес-Васкес и соавторы в своем недавнем 
обширном обзоре эффектов бюджетной децен-
трализации (Martinez-Vazquez, Lago-Peñas, 
Sacchi, 2017) к наиболее перспективной сфере 
исследований отнесли именно анализ и разра-
ботку институциональных элементов эффектив-
ной децентрализации.

Менее часто в литературе отмечаются 
другие каналы, по которым децентрализация 
может транслироваться в более успешное 
экономическое развитие: межрегиональная 
конкуренция, реализация общефедеральных 
проектов развития с учетом региональных 
особенностей, а также стимулирование роста 
социального капитала, развития гражданского 
общества и установления подотчетности вла-
сти. Во многом это обусловлено неоднознач-
ным качеством функционирования данных 
каналов (Faguet, Pöschl, 2015). Так, межреги-
ональная конкуренция несет риск гонки усту-
пок; реализация проектов в интересах всего 
общества чревата действиями только в инте-
ресах узкой, но электорально сильной, группы 
избирателей (клиентелизму), а рост социаль-
ного капитала и вовсе приводит к росту сепара-
тистских настроений.

И все же сложность вопроса о харак-
тере влияния децентрализации на экономиче-
ское развитие обусловлена отсутствием какого 
бы то ни было однозначного ответа, так как его 
поиск предполагает исследование конкретных 
институтов децентрализации в соответству-
ющей социально-экономической и политиче-
ской системе.

К числу иных аргументов в пользу 
децентрализации можно отнести: развитие 
демократического процесса (Salmon, 1987; 
Inman, Rubinfeld, 2000), повышение зависи-
мости органов власти от налогоплательщи-
ков и ответственности перед ними, а также 
контроль последствий концентрации власти, 
а также более успешные фискальная и моне-
тарная политики на макроуровне (Shah, 2006). 
Разделение полномочий и сопутствующий рост 
доверия налогоплательщиков в исторической 

ретроспективе давали преимущество в конкуренции 
между государствами на международном уровне 
(Weingast, 1990).

При этом основным недостатком децен-
трализации является неизбежность вертикаль-
ного, а с ним и горизонтального дисбалансов. 
Более того, разрыв доходов и расходов на 
разных уровнях управления и необходимость 
межбюджетных трансфертов можно считать 
определяющим свойством децентрализован-
ной системы управления. Некоторые исследо-
ватели видят в вертикальном дисбалансе суть 
любой федеративной системы, которая, услож-
няясь со временем, превращается в смешан-
ную систему (Blankart, Klaiber, 2006). Крайние 
формы децентрализации: полная налоговая 
автономия на каждом уровне и вертикаль-
ное бюджетное администрирование, — если 
и достижимы в реальной жизни, то недолго-
вечны. Действительно, разрыв между соб-
ственными доходами и расходами наблюдается 
в любой бюджетной системе мира, более того, 
он не зависит от экономического цикла. Это 
подтверждает не только анализ международ-
ных исторических данных (Aldasoro, Seiferling, 
2014), но и текущие аналитические работы (Jia, 
Liu et al., 2020) и непосредственный анализ 
эмпирических данных Международного валют-
ного фонда и Организации экономического 
сотрудничества и развития2.

Страны мира демонстрируют разнона-
правленные политики в плане централизации 
или, наоборот, децентрализации расходов 
и, соответственно, расходных обязательств 
между уровнями власти (табл. 1). Не суще-
ствует и единого подхода, который объяснял 
бы особенности разграничения полномочий 
между уровнями публичной власти в различ-
ных странах. Федерации существенно раз-
личаются по параметрам децентрализации 
расходов, доходов, налогов и вертикальной 
несбалансированности. 

Баланс источников доходных и расход-
ных обязательств на субнациональном уровне 
чаще всего не соблюдается. В этих случаях 
большое значение имеют межбюджетные 

2 www.imf.org; www.oecd.org
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трансферты (гранты) из бюджета централь-
ного правительства. Их роль до сих пор неод-
нозначна в целом (способствуют ли они эконо-
мическому росту или нет) и при определении 
готовности регионов противостоять экономи-
ческим шокам, т.е. в целях повышения уровня 
региональной устойчивости к шокам, шокоустой-
чивости, резилиентности (от англ. resilience — 
упругость)) (Klimanov et al., 2020).

В условиях кризиса 2000 г. федераль-
ные (центральные) органы управления во всех 
странах вынужденно предоставляли регионам 
больше полномочий. При этом выяснилось, 
что воспользоваться этими полномочиями 
в полной мере субнациональные органы вла-
сти могли не всегда прежде всего из-за недо-
статка ресурсов и ограниченных возможно-
стей доведения мер антикризисной поддержки 

до нуждающихся3. Это привело к зарождению 
термина «вынужденная децентрализация» (forced 
decentralization). 

В России действия федеральных орга-
нов власти в условиях кризиса, включая Обще-
национальный план действий, обеспечиваю-
щий восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосрочные струк-
турные изменения в экономике, одобренный 
в сентябре 2020 г.4, предусматривали активные 
меры поддержки субъектов Федерации, однако 
реальных инструментов децентрализации не 
создали.

Поэтому утверждать, что в результате 
пандемии коронавируса сложились условия 
для развертывания децентрализации, нельзя.

Допандемийная отчетность свидетель-
ствует о высокой централизации бюджетной 

Таблица 1

Параметры фискальной децентрализации в отдельных странах мира, по данным МВФ в 2018 г., 
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Австралия 29 47 41 19 64

Австрия 10 32 67 7 211

Бразилия 31 41 34 41 50

Германия 36 40 5 52 10

Испания 26 44 43 37 79

Канада 55 68 20 55 20

Россия 29 39 18 44 33

США 42 47 27 48 26

Швейцария 50 59 12 53 17

Источник: составлено авторами на основе Government Finance Statistics (IMF) (https://data.imf.org/?sk=1C28EBFB 
-62B3-4B0C-AED3-048EEEBB684F).

3 Например, в США наблюдались многочисленные разногласия между президентом страны и губернаторами штатов 
(Штоюнда, 2021).

4 http://government.ru/news/40464
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системы России. Динамика объемов межбюд-
жетных трансфертов в консолидированные 
региональные бюджеты в последние десяти-
летия также демонстрирует устойчивую зави-
симость регионов от федерального центра 
(рис. 1). При этом в кризисные годы роль меж-
бюджетных трансфертов существенно возрас-
тала. В доходах региональных бюджетов в 2009 
и 2020 г. доля трансфертов из федерального 
бюджета вырастала до одной четверти. Кроме 
того, 2020 г. характеризовался крупнейшим 
за все годы объемом выданных бюджетных 
кредитов, которые фактически можно рассма-
тривать как скрытую форму дополнительных 
межбюджетных трансфертов. В целом бюджет-
ные кредиты выступают фискальным инстру-
ментом, они реально закрепляют прежде всего 
административную и отчасти политическую 
централизацию. Начиная с 2016 г. они стали 
основным элементом структуры государствен-
ного долга региональных бюджетов, а в 2020 г. 
их доля в этой структуре превысила долю бан-
ковских кредитов почти в два раза5.

С точки зрения налоговой децентра-
лизации основным источником доходов кон-
солидированных региональных бюджетов 
с 2009 г. является налог на доходы физических 
лиц, формально являющийся федеральным 
налогом, поскольку все аспекты его регулиро-
вания закреплены за федеральным уровнем. 
Последние три года он составлял около 29% 
доходов консолидированных региональных 
бюджетов. Несмотря на кризис и рост безра-
ботицы в 2020 г., его поступления увеличились 
на 7,5% прежде всего за счет роста заработ-
ной платы, являющейся базой формирования 
налога, в секторе государственного управле-
ния, в финансах и страховой деятельности, а 
также в здравоохранении и образовании. При 
этом прирост поступлений по налогу на доходы 
физических лиц наблюдался за редкими исклю-
чениями практически во всех регионах.

В условиях кризиса при росте меж-
бюджетных трансфертов сокращается доля 
второго источника налоговых и неналоговых 
доходов региональных бюджетов — налога на 

5 Рассчитано на основе данных Минфина России (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt).

Рис. 1
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственный долг регионов России 

Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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прибыль организаций, также формально явля-
ющегося федеральным налогом: по итогам 
2020 г. почти на 13%, а в отдельных регионах 
он сокращается более чем наполовину (рис. 2).

Как констатировали различные иссле-
дователи (Klimanov, Kazakova, Mikhaylova, 
2020; Зубаревич, 2021), именно межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета стали 
ведущим фактором устойчивости к шокам реги-
ональных бюджетов в условиях кризиса 2020 г. 
При этом доля собственных налоговых и нена-
логовых доходов в целом снизилась, что фор-
мально свидетельствует о снижении уровня 
фискальной децентрализации в России.

Следует также иметь в виду, что с точки 
зрения доходов бюджета регионы России оста-
ются крайне дифференцированными. Так, 
с территории 21 (из 85) региона в федераль-
ный бюджет перечисляется более половины 
собираемых там налоговых поступлений, в то 
время как почти половина регионов оставляет 

себе более 70% собранных налоговых посту-
плений на своей территории, поскольку доля 
налога на добавленную стоимость, налога на 
добычу отдельных видов полезных ископаемых 
и других централизуемых налоговых доходов 
там крайне низкая.

На крупнейшие пять субъектов Россий-
ской Федерации (Москва, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа, Санкт-
Петербург и Республика Татарстан) и регио-
нов в 2020 г. приходилось 57,5% всех налого-
вых поступлений в федеральный бюджет6. По 
налогу на доходы физических лиц на 10 первых 
регионов приходится 56% поступлений, по на-
логу на прибыль организаций — 60%. По мне-
нию экспертов, только в «40% регионов сово-
купные поступления обеспечивают профицит 
их бюджетов и участие этих регионов в реше-
нии общегосударственных задач» (Лавровский, 
Горюшкина, 2021).

Рис. 2
Динамика налогов на доходы физических лиц и на прибыль организаций в 2020 г. к исполнению 2019 г. 

Источник: Рассчитано по данным Федерального казначейства.
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Разнонаправленные тенденции кризиса 
2020 г. внесли корректировки в общую кар-
тину состояния региональных бюджетов и в их 
зависимость от федерального центра. Так, 
меньше одной десятой — доля трансфертов 
в доходах городов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто-
номных округов, Тюменской и Сахалинской 
областей. Самыми высокодотационными явля-
ются четыре северокавказские республики 
(Ингушетия, Чечня, Дагестан и Карачаево-
Черкесия); регион с наибольшей долей бед-
ного населения — Республика Тыва, а также 
испытывающие влияние западных санкций 
Республика Крым и город Севастополь (везде 
доля трансфертов в структуре доходов выше 
70%). В целом перечень высокодотацион-
ных регионов России остается относительно 
стабильным на протяжении более чем двух 
десятилетий (Юшков, Одинг, Савулькин, 
2016; Михайлова, Климанов, Сафина, 2018; 
Тимушев, 2018).

Таким образом, фискальная децентра-
лизация, понимаемая как позитивный процесс 
в странах мира, имеет существенные ограниче-
ния для дальнейшего развития в России, что 
связано с высокой региональной дифференци-
ацией и иными факторами. В дальнейшем она 
во многом будет определяться тем, как долго 
продлятся кризисные явления, вызванные пан-
демией коронавируса, а также ходом экономи-
ческих и политических преобразований.
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Fiscal decentralization in pandemic  
and post-pandemic times
Abstract. In 2020, many countries, including Russia, faced a unique situation in which sub-

national authorities were forced to take on new powers to combat the pandemic and its consequences. 
At the same time, fiscal decentralization, which can be characterized by indicators of decentralization 
of income, expenditures or as tax decentralization, has decreased. The share of intergovernmental 
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transfers in the revenues of regional budgets has increased. Before that, attempts to increase the role 
of the regional level in the country’s budget system were made in Russia, but they usually ended in 
failure. The article shows that the multidirectional trends of the 2020 crisis determined the new state of 
regional budgets and their dependence on the federal center. At the same time, it is transfers from the 
federal budget that have become the leading factor in resilience to shocks in regional budgets.

Keywords: regions, Russia, decentralization, fiscal resilience, regional budgets, intergovernmental fiscal 
relations, intergovernmental transfers.
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Введение
Пандемия COVID-19 и вводившиеся 

ради борьбы с ней ограничительные меры 
стали совершенно необычной для последних 
десятилетий причиной экономического кри-
зиса. Нетипичными оказались и лежащие на 
поверхности пространственные проявления 
этого кризиса: на региональном уровне — 
сильный удар по территориям, специализи-
рующимся на наиболее пострадавших именно 
в текущий кризис видах деятельности (между-
народном туризме, индустрии развлечений, 

приграничных связях), на локальном уровне — 
выезд части населения из городов в сельскую 
местность на периоды локдаунов и обязатель-
ной удаленной занятости, и по этим же при-
чинам — перераспределение активности между 
офисными и спальными районами городов. 
Эти проявления, хотя и в разной степени, 
свойственны всем странам мира, столкнувши-
мися с пандемией.

В результате стали появляться пред-
положения, что закономерности простран-

О.В. Кузнецова
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН; 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва

Пространственное развитие в постковидный период:  
новые вызовы или старые проблемы
Аннотация. В статье показано, что вызванный пандемией COVID-19 кризис не привел 

к появлению принципиально новых закономерностей пространственного развития, но обо-
стрил его старые проблемы. Так, значимость крупнейших городов в экономике страны отнюдь 
не сократилась, напротив, проявились традиционные их преимущества, связанные в том числе 
с повышенным уровнем образования жителей. Но вместе с тем обострилась и важнейшая про-
блема крупнейших городов, которую нельзя игнорировать, — сильное социальное расслоение 
граждан. Развитие удаленной занятости, масштабы которой будут очевидно выше докризисных, 
может привести к изменениям в системе расселения в пределах городских агломераций, но не за 
их пределами. Это связано с потенциальным доминированием не полностью удаленной, а комби-
нированной занятости, необходимой для обеспечения передачи неявного знания. Но и в преде-
лах городских агломераций возможные масштабы смены постоянного места жительства в силу 
ряда факторов (климата, особенностей жилого фонда, обеспеченности инфраструктурными 
объектами) сильно ограничены, поэтому наибольшее значение будет иметь увеличение продол-
жительности пребывания на дачах. Это еще больше обострит существующий комплекс проблем, 
связанных с крайне слабым учетом фактической жизни людей на два дома в деятельности властей.

Ключевые слова: крупнейшие города, городские агломерации, сельская местность, удаленная 
занятость, пандемия COVID-19.
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ственного развития теперь принципиально 
изменятся, удар пандемии по крупнейшим 
городам и развертывание удаленной занято-
сти дают шанс развиваться периферийным 
регионам (Cotella, Brovarone, 2020). Однако 
эту точку зрения разделяют далеко не все. Так, 
известный урбанист Р. Флорида и его коллеги 
утверждают, что не стоит ожидать предстоя-
щего снижения значения крупнейших городов, 
хотя в них самих изменения, безусловно, также 
будут (Florida, Rodríguez-Pose, Storper, 2021). 

Таким образом, возникают ключевые 
вопросы для России. Изменилась ли на самом 
деле роль крупнейших городов в простран-
ственном развитии страны? Какие происхо-
дят изменения в самих городах и их агломе-
рациях? Как удаленная занятость может ска-
заться на формировании системы расселения? 
Возможные ответы на эти вопросы рассматри-
ваются в данной статье. 

Кризис и крупнейшие города
Первый удар ковидного кризиса, дей-

ствительно, пришелся на крупнейшие города: 
именно с них начался рост заболеваемости 
в силу тесных международных контактов 
и высокой плотности населения. За этим 
последовали вынужденные ограничения в эко-
номике вплоть до полного запрета на отдель-
ные виды деятельности, в значительной сте-
пени сосредоточенные именно в городах. 
Иначе говоря, кризис 2020 г. начался именно 
с крупнейших городов, и для России в этом — 
его важное отличие от кризисов 2009 и 2015 г. 
(Зубаревич, Сафронов, 2021). Однако миро-
вой кризис 2009 г. тоже начинался с городов, 
поскольку толчком к нему послужили про-
блемы на рынке недвижимости, сконцен-
трированной в городах (кризис 2015 г. был 
только российским). Повышенная уязвимость 
крупнейших городов к кризисным явлениям 
(сильный экономический спад в острую фазу 
кризиса) — признанное в зарубежной литера-
туре явление (Capello, Caragliuy, Fratesi, 2015; 
Dijkstra, Garcilazo, McCann, 2015). Но одновре-
менно признается и способность городов уско-
ренно восстанавливаться, причем в силу ряда 
факторов прежде всего диверсифицированной 

структуры экономики и высокого инновацион-
ного потенциала, качества человеческого капи-
тала. В итоге ключевые города оказываются 
отнюдь не самыми пострадавшими от кризиса 
территориями.

Именно по такой схеме и происходило 
в целом развитие ситуации с началом панде-
мии, причем как за рубежом (EU, 2021; OECD, 
2021), так и в России. Высокая адаптивная 
способность российских крупнейших городов 
отмечалась уже по итогам первых месяцев кри-
зиса (Kolomak, 2020). По итогам 2020 г. пока-
затель реальных денежных доходов населения 
по отношению к 2019 г., по данным Росстата, 
в Москве и Санкт-Петербурге оказался выше 
среднероссийского: 98,0, 99,4 и 97,4% соот-
ветственно. По итогам I квартала 2021 г. 
в Москве зафиксирован рост реальных денеж-
ных доходов по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года (101,7% — при сред-
нем по стране в 97,2% (в Санкт-Петербурге — 
98,4%)). Индекс обрабатывающих производств 
в Москве по итогам 2020 г. составил 105,9% к 
2019 г. против 100,6% в среднем по регионам. 
В течение первого полугодия 2021 г. заметный 
отрыв столицы от среднероссийских показа-
телей сохранялся. В Санкт-Петербурге ситуа-
ция несколько хуже: по итогам 2020 г. индекс 
составил 99,1% (сказывается значимая роль 
производства автомобилей, спрос на которые 
как на товар длительного пользования в кри-
зис всегда сильно падает), но и здесь в первом 
полугодии 2021 г. ситуация немного лучше 
среднероссийской.

Эта ситуация объясняется названными 
выше факторами. В крупнейших городах, дей-
ствительно, произошел сильный спад в тех 
отраслях, деятельность которых подпала под 
ограничения. Однако он был компенсирован 
ростом спроса на востребованные в пандемию 
товары и услуги, в первую очередь IT-сектора. 
В городах оказалось гораздо больше возможно-
стей (особенно в сравнении с сельской местно-
стью) для ускоренного внедрения онлайн-фор-
матов деятельности (во всех странах мира). 
И дело не только в развитии онлайн-торговли 
или чего-то схожего, но и в том, что удален-
ная занятость возможна в большей степени 
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для людей с более высоким уровнем дохода 
и образования и, следовательно, для более 
экономически развитых регионов (Розинская, 
Розинский, 2021).

Таким образом, вызванный пандемией 
COVID-19 экономический кризис не внес 
принципиальных изменений в сложившуюся 
картину закономерностей пространственного 
развития и не смог перечеркнуть преимуществ 
крупнейших городов как точек роста. К тому 
же, как напоминают (Florida et al., 2021), эпиде-
мии и раньше ударяли по городам: были чума, 
холера, испанка, — но после их завершения 
города вновь привлекали мигрантов.

Другое дело, что в текущий кризис про-
является и другая известная закономерность 
кризисных явлений — снижение уровня инклюзив-
ности экономического развития (Баринова, 
Земцов, 2019). Официальные данные по мас-
штабам расслоения населения по денежным 
доходам появятся к концу 2021 г., неофициаль-
ные данные такое расслоение подтверждают. 
Так, по результатам проведенного междуна-
родной аудиторско-консалтинговой сетью 
FinExpertiza исследования, в апреле 2021 г. 
Москва и Санкт-Петербург были лидерами 
в России по уровню неравенства заработной 
платы1. Впрочем, сильное расслоение населе-
ния крупнейших городов по доходам — тоже 
само по себе типичное явление, эта проблема 
всегда называется при оценке преимуществ 
(недостатков) проживания в них. И проблема 
эта, обострившаяся в кризис, стала реальным 
вызовом для социально-экономической поли-
тики властей.

Удаленная занятость и система 
расселения
Пандемия COVID-19 стала толчком к 

развитию удаленной (дистанционной) заня-
тости, а с ней — и предположений о том, что 
города потеряют свою привлекательность для 
мигрантов, и более того, часть жителей может 

уехать из городов ради более комфортных усло-
вий проживания (хорошей экологии, малоэ-
тажной застройки и т.п.). Однако, как мы пока-
жем ниже, потенциал выезда людей за пределы 
городских агломераций (именно агломераций, 
а не городов) весьма ограничен, но возмож-
ности изменения места жительства в пределах 
городских агломераций также невелики.

Прежде всего важно сказать о том, 
что даже если будут устранены все правовые 
и технические препятствия для развития дис-
танционной занятости (таковые существуют 
и активно обсуждаются в литературе, но это 
отдельная тема), все равно останется нере-
шенной проблема обмена неявным знанием 
(Florida et al., 2021). Вопрос о снижении зна-
чимости географического положения как 
фактора экономического развития стал под-
ниматься еще с началом возрастания роли 
инновационного сектора экономики, однако 
выяснилось, что и для него фактор место-
положения играет немаловажное значение, 
просто иное по сравнению с традиционным 
производством2 (Пилясов, 2012). Скорее 
всего использовать преимущества удаленной 
работы и решить проблему передачи неявного 
знания можно путем комбинированной занято-
сти (когда сотрудник часть времени работает 
дома, часть — в офисе). Однако при переходе 
к комбинированной занятости человек может 
позволить себе несколько больше времени 
тратить на дорогу до работы, но не покидать 
пределов городской агломерации (границы 
которых как раз определяются по ежедневным 
поездкам граждан на работу в город). 

Собственно масштабы — текущие и воз-
можные перспективные — удаленной занято-
сти показывает опрос ВЦИОМ, проведенный 
в конце января 2021 г.3, когда люди уже вполне 
могли оценить для себя преимущества и недо-
статки такого формата работы. До пандемии 
опыт удаленной работы имели только 4% 
опрошенных, комбинированной — еще 6%. 

1 https://tass.ru/ekonomika/12086415
2 В индустриальной экономике географическое положение имело значение прежде всего с точки зрения оптимиза-

ции транспортных издержек на доставку сырья, комплектующих, готовой продукции; в постиндустриальной эконо-
мике — с точки зрения близости к научно-исследовательским центрам.

3 https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/udalennaja-rabota-po-russki-pljusy-i-minusy 
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На момент проведения опроса эти же пока-
затели составляли 11 и 12% соответственно; 
в Москве и Санкт-Петербурге существенно 
больше — 24 и 25%. А вот после пандемии рабо-
тать удаленно хотели бы только 8% опрошен-
ных, тогда как комбинированно — 23%, а 65% 
вообще хотели бы вернуться в офис или к разъ-
ездной работе (4% респондентов затруднились 
с ответом). Как нам представляется, данные 
о желательном формате работы для граждан 
близки к реальному будущему, поскольку в дан-
ные января 2021 г. входят, например, препо-
даватели вузов, которые рано или поздно вер-
нутся к привычному формату обучения. Это 
предположение подтверждается и существую-
щими оценками потенциала удаленной заня-
тости — для России в целом эта цифра меньше 
20%, для городов — 30% занятости, но включая 
комбинированную (Розинская, Розинский, 
2021).

Еще один важный результат опроса 
ВЦИОМ: из тех людей, которые перешли 
в пандемию на полностью удаленный фор-
мат работы, только 15% переехали в другой 
населенный пункт. И это вполне объяснимо. 
Прежде всего для смены места жительства 
(хотя бы для выезда из города в пригород) 
важно, чтобы на полностью удаленный формат 
работы перешли оба супруга и никто из членов 
семьи не был бы жестко привязан к текущему 
месту жительства (например, определенной 
школой). О значимости этого обстоятельства 
свидетельствует опыт переезда ряда структур 
из Москвы в Санкт-Петербург: не имея возмож-
ности или желания сменить работу и при этом 
переехать всей семьей, люди вынуждены были 
выбирать жизнь на два города (к сожалению, 
количественные оценки этого явления нам не 
встречались).

Другой, не менее значимый фактор 
смены места жительства при переходе на уда-
ленный режим работы — соотношение каче-
ства жизни непосредственно в городе и за 
его пределами, особенно в части социальной 
инфраструктуры. Для молодежи за пределами 
города не хватает возможностей для досуга, для 
родителей с детьми — хороших школ и разноо-
бразия дополнительного образования, для пен-

сионеров — качественного здравоохранения. 
Конечно, усилия, направленные на развитие 
социальной инфраструктуры, качества город-
ской среды в малых городах позволят изме-
нить ситуацию в лучшую сторону, но никогда 
не устранят различий между городами разной 
людности и сельской местностью (для городов 
априори характерно выполнение роли цен-
тров услуг). 

Жизнь на природе и в собственном 
доме — важные преимущества жизни в сель-
ской местности, отчасти в малых городах. 
Однако в условиях российского климата они 
проявляются по большей части только в лет-
ний (теплый) период года. В осенний дождли-
вый сезон, зимние снегопады, а уж тем более – 
в весеннее половодье, к тому же при очень 
коротком световом дне, для прогулок при-
годны городские парки и скверы, а не загород-
ные леса и поля. Причем именно для прогулок, 
в холодное время года в отличие от теплого 
весь день находиться вне дома в этот сезон года 
невозможно. Поэтому в России еще с дорево-
люционных времен сложилась практика жизни 
на два дома: зимой — в городе, летом — на даче. 

Пандемия явно увеличила время, прово-
димое людьми на дачах, а часть людей подтол-
кнула к приобретению дачи. Возросшая роль 
удаленной занятости после пандемии по срав-
нению с докризисным уровнем закрепит эти 
тренды (например, при наличии двух выходных 
в субботу–воскресенье при поездках за город 
люди сталкиваются с сильными пробками, ком-
бинированная занятость эту проблему сильно 
смягчает). Но существуют ли перспективы 
дальнейшего увеличения времени дачного 
проживания, в предельном случае — превраще-
ния его в постоянное место жительства? Вряд 
ли. Для семей с детьми это время однозначно 
ограничено каникулами. Для многих — непри-
годностью или просто неприспособленностью 
дачных домов, даже очень комфортабельных 
в летний период, для проживания в холодное 
время года. Поскольку дачи традиционно соз-
давались именно для летнего отдыха (вывезти 
детей за город на лето, самим иметь место для 
поездок за город на выходные), при их строи-
тельстве не продумывались системы подачи 
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воды при минусовых температурах, отопления 
в зимние холода, планировка дома и участка 
под зимние условия и т.д. Далеко не все дач-
ные поселения оптимально расположены для 
круглогодичного проживания. Требования к 
участку, дому для летней дачи и для постоян-
ного проживания зачастую противоречат друг 
другу. Иначе говоря, несмотря на кажущееся 
наличие жилого фонда (подчас огромного) 
за пределами крупнейших городов, в боль-
шинстве случае это отнюдь не пригодное для 
постоянного проживания жилье, по крайней 
мере без существенных дополнительных в него 
инвестиций (которые могут позволить себе 
далеко не все граждане).

Таким образом, развитие удаленной 
занятости не решит проблем дефицита жилья 
в городе, а, наоборот, повысятся требования к 
размерам квартир из-за необходимости иметь 
место для работы дома, что сформирует новые 
вызовы для органов власти. 

Во-первых, рост значимости дачного 
проживания еще больше усугубит существую-
щую проблему явно недостаточного его учета 
в деятельности властей. Например, кто и как 
учитывает рост спроса на скорую медицинскую 
помощь в дачных поселках? Отказать в такой 
помощи невозможно, как и от госпитализации 
в экстренных случаях (а таких не так уж и мало), 
а планирование в социальной сфере связано 
с местом регистрации граждан. Есть ли баланс 
между налоговыми платежами дачников (в мест-
ные бюджеты идет земельный налог и налог 
на имущество с дачных домов) и бюджетными 
расходами, например на содержание идущих 
к дачам дорог общего пользования региональ-
ного или местного значения? Справедливо ли 
исключение дачников из процесса принятия 
решений в муниципальных образованиях? 
Увы, оценка роли дачников в развитии сель-
ской местности интересует в основном только 
исследователей, и даже предстоящая пере-
пись населения вообще ничего не даст с точки 
зрения понимания ситуации. Максимум, что 
она может показать, совпадает ли у человека 
место постоянного проживания с основным 
местом работы и местом регистрации, при-
чем если место работы еще выясняется, то 

регистрации — нет. Вариант наличия двух мест 
проживания не предусматривается, хотя пере-
пись могла бы стать отличной возможностью 
собрать информацию о важнейшем для России 
явлении — жизни на два дома.

Во-вторых, развитие удаленной занято-
сти, дополненное к тому же активным исполь-
зованием онлайн-технологий, приведет к изме-
нениям в использовании нежилой недвижимо-
сти (офисов, торговых центров), в роли раз-
ных районов города, в нагрузке на городской 
транспорт. Для города это может означать 
в том числе и потери части доходов (снизятся 
платежи за недвижимость, налоги от торговли 
могут переместиться в пригороды, поскольку 
склады расположены, как правило, за преде-
лами городской черты). Вырастут требования 
к наличию зеленых зон в городе, особенно учи-
тывая возможность потратить сэкономленное 
на дороге на работу время на прогулки. Эта 
тема особенно активно обсуждается в зарубеж-
ных странах (EU, 2021). И все это придется учи-
тывать в городской политике.

Конечно, важно еще помнить про поя-
вившийся еще до пандемии опыт выноса круп-
ными компании отдельных видов непроизвод-
ственной деятельности (например, центров 
обработки данных) в относительно удаленные 
от Москвы города. К сожалению, оценить мас-
штабы этого явления сложно. Но необходимо 
иметь в виду, что если создание удаленных офи-
сов связано с выносом относительно простых 
функций, ориентировано на снижение издер-
жек за счет более низкого уровня заработной 
платы, то оно смягчает проблему межрегио-
нальных контрастов, но не решает ее. 

Заключение
Общий вывод из вышеизложенного 

и ответ на поставленный в заголовке вопрос 
заключается в том, что вызовы текущего кри-
зиса для государственной политики простран-
ственного развития связаны с обострением 
старых проблем:

  вызванный пандемией COVID-19 кри-
зис не только не привел к сокращению 
роли крупнейших городов и их агломе-
раций в экономике страны, но, напро-
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тив, показал их преимущества. А это 
означает, что актуальность создания 
условий для социально-экономического 
развития разных типов территорий 
только усилилась;

  вместе с тем текущий кризис привел 
к еще большему социальному рассло-
ению в крупнейших городах. И город-
ским властям придется принимать уси-
лия, направленные на его сглаживание 
(хотя бы ради сохранения социально-
политической стабильности). На это 
потребуются бюджетные ресурсы, что 
ограничит возможности у федеральных 
властей принимать решения, связанные 
с перераспределением средств в пользу 
регионов с более низким уровнем эко-
номического развития (даже если эти 
решения ведут к более справедливой 
системе);

  особенности развития удаленной заня-
тости не позволяют описывать возмож-
ные перспективы сколько-нибудь значи-
мого ее влияния на смену постоянного 
места жительства граждан, а рост роли 
дачного проживания усугубляет суще-
ствующий комплекс проблем, связан-
ных с его крайне слабым учетом в дея-
тельности властей.
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Spatial development in the post-COVID period:  
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Abstract. The article shows that the crisis caused by the COVID-19 pandemic has not lead to the 

emergence of fundamentally new patterns of spatial development, but has escalated its old problems. 
Thus, the importance of the largest cities in the country’s economy has not decreased at all. On the 
contrary, their traditional advantages have revealed, including those connected with an increased level 
of education of residents. But at the same time, the most important problem of the largest cities has also 
aggravated, and cannot be ignored — that is strong social stratification of citizens. The development of 
remote employment, the scale of which will obviously be greater than pre-crisis, may lead to changes in 
the settlement system within urban agglomerations, but not beyond them. This is due to the potential 
dominance of not completely remote, but combined employment, which is necessary to ensure the 
transfer of implicit knowledge. But even within urban agglomerations, the possible scale of changing 
permanent residence due to a number of factors (climate, features of the housing stock, availability of 
infrastructure facilities) is very limited, the most important will be an increase in the duration of stay in 
dachas. This will further aggravate the existing complex of problems associated with the extremely weak 
consideration of the actual life of people on two houses in the activities of the authorities.
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Аннотация. Регионы России в 2020 г. существенно пострадали от пандемии COVID-19. 

В большинстве регионов значительно сократились доходы по налогу на прибыль и налогам на 
совокупный доход. Вместе с тем выросли региональные расходы на здравоохранение и социаль-
ную политику. В качестве ответа на такой фискальный шок федеральный центр в 1,5 раза по 
сравнению с 2019 г. увеличил объем межбюджетных трансфертов (до 3,8 трлн руб.) в консолиди-
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многие трансферты являлись непрозрачными и нерегулярными, структура безвозмездных посту-
плений и стратегия федерального правительства в течение года кардинально менялись. В статье 
анализируется структура федеральной финансовой помощи регионам, в частности, в сравнении 
с 2019 г. рассматриваются наиболее крупные межбюджетные трансферты разных видов (дота-
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ным трансфертам — дискреционным дотациям (т.е. за исключением дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности) и иным трансфертам из резервного фонда Правительства РФ.
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Пандемия COVID-19 оказала и про-
должает оказывать существенное негативное 
воздействие на общественный сектор и обще-
ственные финансы практически всех стран 
мира (Auerbach et al., 2020; Grossi, Ho, Joyce, 
2020; Heald, Hodges, 2020; Stubbs et al., 2021). 
Во втором квартале 2020 г. были введены 
различные ограничения (закрыты границы, 
введены меры физического дистанцирова-
ния и масочный режим, закрыты предпри-
ятия сферы услуг и места массового скопления 
людей); существенно выросла безработица; 
сократились налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней, что при увеличивающихся 
расходах на здравоохранение и социальную 
политику неизбежно привело к росту долго-
вой нагрузки регионов и муниципалитетов, 
а также их зависимости от решений и финан-
совой помощи федеральных правительств 
(Кудрин и др., 2021; Мау, 2021). Несмотря на 
постепенное снятие ограничений и появление 
нескольких эффективных вакцин, ситуация 
в общественных финансах, в том числе регио-
нальных и муниципальных, продолжает оста-
ваться нестабильной во всем мире. А поскольку 
потребительские предпочтения значительно 
меняются, не всем предприятиям и отраслям 
экономики удается пережить волны пандемии; 
сохраняются отдельные налоговые послабле-
ния и льготы, не способствующие, однако, вос-
становлению докризисного уровня налоговых 
доходов.

Россия не стала исключением из выше-
упомянутых тенденций (Зубаревич, 2020, 
2021). Пандемия негативно повлияла на реги-
оны России как в отношении системы здра-
воохранения (тяжелая эпидемиологическая 
ситуация, рост избыточной смертности, воз-
росшая нагрузка на больницы и медицинский 
персонал), так и с бюджетно-налоговой точки 
зрения (Klimanov et al., 2021). В настоящей 
статье мы фокусируемся на межбюджетных 
аспектах влияния пандемии на российские 
регионы, в том числе рассматриваем общее 
состояние региональных бюджетов в 2020 г., 

анализируем структуру и различные виды 
федеральной финансовой помощи, а также 
обсуждаем вопрос распределения непрозрач-
ных межбюджетных трансфертов и их взаи-
мосвязи с финансовыми эффектами пандемии 
(в частности, сокращением собственных нало-
говых доходов регионов в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г.), а также c тяжестью эпидемиологиче-
ской ситуации (в частности, уровнем избыточ-
ной смертности в 2020 г. по сравнению со сред-
ними значениями за период 2017–2019 гг.).

Общее состояние региональных 
бюджетов в 2020 г.
По итогам 2020 г. совокупные доходы 

консолидированных региональных бюджетов 
составили 14,9 трлн руб., что на 4,7% выше 
доходов за 2019 г.1 Несмотря на значительное 
увеличение безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета, речь о которых пойдет 
ниже, темп роста реальных доходов был суще-
ственно ниже темпа роста реальных расходов 
(расходы консолидированных региональных 
бюджетов увеличились за год на 9,5%), что 
было обусловлено в первую очередь эффек-
тами пандемии COVID-19 и возросшей нагруз-
кой на систему здравоохранения и социальной 
поддержки населения. Структура региональ-
ных доходов в 2020 г. претерпела существен-
ные изменения (рис. 1). В частности, сократи-
лись реальные доходы по налогу на прибыль 
(на 16,9%), налогам на совокупный доход 
(на 5,3%) и налогам на имущество (на 4,2%). 
Вместе с тем незначительно увеличились 
реальные доходы по налогу на доходы физиче-
ских лиц (на 2,5%) и иные доходы (на 2,4%), 
в том числе доходы по акцизам и неналоговые 
доходы. Наиболее существенным изменением 
стало увеличение до 3,8 трлн руб. (на 46,7%) 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. Впервые за последнее десятилетие 
доля безвозмездных поступлений в совокупных 
доходах консолидированных региональных 
бюджетов превысила 25%.

1 Здесь и далее все расчеты приводятся по данным Федерального казначейства РФ в постоянных ценах (с корректи-
ровкой на индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2020 г.).
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Федеральная помощь регионам 
в период пандемии
Среди всех видов межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых регионам из феде-
рального бюджета, практически не увеличи-
лись в 2020 г. лишь дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, расчет которых, 
в соответствии с методикой их распределе-
ния2, осуществляется до начала бюджетного 
года в рамках процедуры принятия закона 
о федеральном бюджете. Остальные транс-
ферты увеличились на 40% и более (рис. 2). 
Так, прочие дотации, в том числе дотации на 
обеспечение сбалансированности бюджетов, 
и дотации, так или иначе связанные с панде-
мией, увеличились на 124,5% — до 586 млрд руб. 
Субсидии консолидированным региональным 
бюджетам возросли на 73,1% и превысили 

1 трлн руб. Субвенции и иные трансферты уве-
личились на 45,7 и 41,6% соответственно. 

В результате изменения характера 
предоставляемой из федерального бюджета 
помощи существенно изменилась и структура 
межбюджетных трансфертов (рис. 3). Доля 
дотаций на выравнивание сократилась с 28 до 
19%, в то время как доля прочих (дискрецион-
ных) дотаций увеличилась с 10 до 16%. Также 
с 23 до 27% возросла доля субсидий. Субвенции 
и иные трансферты занимали в 2020 г. при-
мерно ту же часть общего объема трансфертов, 
что и в 2019 г.

С начала пандемии структура предостав-
ляемой регионам федеральной финансовой 
помощи была неоднородной и существенно 
колебалась от месяца к месяцу (рис. 4). Так, 
наибольшие объемы дотаций на сбалансиро-
ванность предоставлялись из федерального 

Рис. 1
Структура доходов консолидированных региональных бюджетов в 2019 и 2020 г., млрд руб.
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2 Постановление Правительства РФ от 22.11.2004 № 670.

Рис. 2
Объем межбюджетных трансфертов в консолидированные региональные бюджеты по видам в 2019 
и 2020 г., млрд руб.
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бюджета в мае, июле и ноябре (около 100 млрд 
руб. в каждый из этих месяцев). Объем субси-
дий значительно вырос в июне и сохранялся на 
уровне, превышающем уровень соответствую-
щих месяцев 2019 г., до конца года. Иные транс-
ферты существенно увеличились в четвертом 
квартале 2020 г., их ежемесячный объем пре-
вышал 100 млрд руб. в октябре, ноябре и дека-
бре. Декабрь стал наиболее значимым месяцем 
с точки зрения общих объемов межбюджет-
ных трансфертов: за счет выросших субси-
дий и иных трансфертов регионы получили 
в последний месяц года около 600 млрд руб.

Интересным также представляется 
сравнение крупнейших трансфертов по каж-
дому из видов в 2019 и 2020 г. На рис. 5–8 пред-
ставлены пять наиболее крупных дотаций, суб-
сидий, субвенций и иных трансфертов для каж-

дого из двух последних лет. Одна из наиболее 
важных общих тенденций заключается в том, 
что при общем увеличении числа предоставля-
емых регионам трансфертов их концентрация 
по видам также значительно возросла в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. Если в 2019 г. на долю 
пяти крупнейших субсидий, субвенций и иных 
трансфертов приходилось 39, 78 и 52%, то 
в 2020 г. эти доли увеличились до 41, 86 и 67% 
соответственно. Концентрация пяти крупней-
ших дотаций при этом снизилась (с 97 до 94%) 
в связи с появлением нескольких новых видов 
дотаций.

По сравнению с 2019 г., как упомина-
лось ранее, в 2020 г.  более чем в пять раз (до 
323 млрд руб.) увеличился объем предоставляе-
мых регионам дотаций на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов. Предположительно, 

Рис. 3
Структура межбюджетных трансфертов в 2019 и 2020 г., %
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эти дотации направлялись в те регионы, кото-
рые столкнулись с наибольшими фискальными 
шоками в виде выпадающих доходов по нало-
гам на прибыль и совокупные доходы. Кроме 
того, в 2020 г. появились новые виды дотаций, 
непосредственно связанные с пандемией. 
В частности, во втором квартале регионы полу-
чили 68 млрд руб. в виде дотаций на оснащение 
коечного фонда медицинских организаций для 
оказания помощи больным коронавирусом. До 
конца года регионы получили еще несколько 
траншей дотаций общим объемом около 
25 млрд руб., в том числе дотаций «на финан-
совое обеспечение мероприятий по борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией» (10 млрд 
руб.), «на осуществление дополнительных 
выплат медицинским работникам, оказыва-
ющим медицинскую помощь по диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфекции» 
(10 млрд руб.), а также «на предоставление суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для частичной компенса-
ции затрат, связанных с осуществлением ими 
деятельности в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронави-
русной инфекции, в том числе на сохранение 
занятости и оплаты труда своих работников» 
(4,9 млрд руб.). Стоит отметить, что, несмо-
тря на значительные объемы помощи, предо-
ставленной регионам в 2020 г., упомянутые 
трансферты противоречат самой сути дота-
ций, которые должны являться безвозмездной 

и нецелевой формой помощи региональным 
и местным бюджетам. Однако в последние 
годы практика предоставления обусловлен-
ных дотаций, к сожалению, стала нормой. 
Помимо выделения дотаций отдельным субъ-
ектам РФ (Республике Крым, г. Севастополю 
и Чеченской Республике), регионам также пре-
доставляются дотации на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы, дотации 
на подготовку и проведение общероссийского 
голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию РФ и ряд других целевых 
по своей сути трансфертов. Данная практика, 
на наш взгляд, не является оптимальной, огра-
ничивает финансовую автономию регионов 
и создает неопределенность в распределении 
межбюджетных трансфертов.

Структура субсидий также заметно изме-
нилась в 2020 г., главным образом из-за того, 
что при помощи данного инструмента межбюд-
жетной политики осуществлялись выплаты 
семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет (в объ-
еме более 210 млрд руб., или 21% всех субси-
дий). Большинство же субсидий остались неиз-
менными, и в целом объемы их финансирова-
ния сохранились примерно схожими. Среди 
крупнейших трансфертов данного вида, кото-
рые предоставлялись и в 2019 г., и в 2020 г., 
выделяются субсидии в рамках мероприятий 
ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Крыма и Севастополя до 2020 года», субсидии 
на поддержку программ формирования совре-

Рис. 5
Пять наиболее крупных дотаций в 2019 и 2020 г., млрд руб.
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2020 2019

Дотации на оснащение коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией
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менной городской среды и субсидии на осу-
ществление ежемесячных выплат при рожде-
нии третьего и последующих детей (на все три 
субсидии в оба года было выделено более 35 
млрд руб.), а также менее крупные трансферты 
на поддержку сельского хозяйства, жилищ-
ного строительства, школьного образования 
и здравоохранения.

Структура субвенций, которые предо-
ставляются в целях финансирования передан-
ных федеральных полномочий, по сравнению 
с другими трансфертами осталась практиче-
ски неизменной. Среди значимых изменений 
стоит отметить увеличение почти в четыре 
раза (до 200 млрд руб.) субвенций на социаль-

ные выплаты безработным гражданам (этот 
трансферт является своего рода автоматиче-
ским стабилизатором, поскольку всегда неиз-
бежно увеличивается в кризисные периоды), а 
также сокращение почти в два раза субвенций 
на осуществление ежемесячных выплат в связи 
с рождением первого ребенка.

Иные трансферты, которые в преды-
дущее десятилетие колебались в диапазоне 
5–15% общего объема трансфертов и в состав 
которых за этот период вошли некоторые быв-
шие субсидии и субвенции, а также целевые 
трансферты отдельным регионам, впервые 
превысили 20% в 2019 г. и остались на уровне 
23% в 2020 г. Их структура претерпела зна-

Рис. 6
Пять наиболее крупных субсидий в 2019 и 2020 г., млрд руб.

0 50 100 150 200 250

Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет

Субсидии в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы развития Крыма и Севастополя

Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождения 3-го или последующих детей

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях

Субсидии на поддержку государственных и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
развития агропромышленного комплекса

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства

2020 2019

0 50 100 150 200 250

Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам

Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи
c рождением  (усыновлением) одного ребенка 

Субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан

Субвенции на выплату государственных пособий на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

     
  

Субвенции бюджетам на обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями 

и лечебным питанием
    

2020 2019

Рис. 7
Пять наиболее крупных субвенций в 2019 и 2020 г., млрд руб.
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чительные изменения в связи с увеличением 
более чем в восемь раз (до 327 млрд руб.) транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
РФ (38,4% общего объема иных трансфер-
тов). Эти трансферты являются относительно 
непрозрачными, нерегулярными и непредска-
зуемыми, поскольку не всегда представляется 
возможным отследить их точное назначение 
и направление использования. Однако в 2020 г. 
часть этих трансфертов, очевидно, была 
направлена на различные медицинские и иные 
расходы, связанные с пандемией COVID-19, 
в соответствии с постановлениями и распоря-
жениями Правительства РФ3. Таким образом, 
можно высказать предположение, что данные 
трансферты должны были предоставляться 
тем регионам, жители которых в наибольшей 
мере пострадали от пандемии.

Непрозрачные межбюджетные 
трансферты и эффекты пандемии
Более детальному изучению эмпири-

ческой взаимосвязи различных видов регио-

нальных доходов и федеральной финансовой 
помощи с показателями, характеризующими 
ограничительные меры и избыточную смерт-
ность, посвящено другое наше исследование 
(Alexeev, Yushkov, 2021). В настоящей работе 
мы лишь рассмотрим, насколько непрозрач-
ные виды межбюджетных трансфертов (дис-
креционные дотации4 и иные трансферты из 
резервного фонда Правительства РФ – как наи-
менее прозрачные виды финансовой помощи 
из федерального бюджета) соответствуют при-
оритетам федерального центра в борьбе с пан-
демией и минимизацией ее негативных послед-
ствий в регионах.

На рис. 9 представлена эмпирическая 
взаимосвязь между ежемесячными объемами 
предоставляемых регионам дискреционных 
дотаций на душу населения (в апреле–декабре 
2020 г., в натуральных логарифмах) и измене-
нием собственных региональных доходов на 
душу населения в соответствующие месяцы 
2020 г. по отношению к аналогичному периоду 
2019 г. Обнаруживается, что регионы, в наи-

Рис. 8
Пять наиболее крупных иных трансфертов в 2019 и 2020 г., млрд руб.

0 50 100 150 200 250 300 350

Трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

Трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности

Трансферты Калининградской области на обеспечение поддержки 
резидентов Особой экономической зоны

Трансферты на социальное развития центров экономического 
роста Дальневосточного федерального округа

2020 2019

Трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
(национальный проект  «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»)

Трансферты на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с онкологическими 

заболеваниями

3 В частности, Распоряжением Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 976-р было выделено более 45 млрд руб. 
на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, больным коронавирусом. Постановлением 
Правительства РФ от 30 октября 2020 г. № 1763 были утверждены правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

4 Под дискреционными, или прочими, дотациями в настоящей статье подразумеваются все трансферты данного вида 
помимо дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые определяются по формуле и априори не 
могут реагировать на кризисы в течение года.
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большей мере пострадавшие от пандемии 
в финансовом плане (в связи с выпадающими 
налоговыми доходами), в среднем получали 
бóльшие объемы дискреционных дотаций, 
и в частности дотаций на сбалансированность 
их бюджетов5. К примеру, Архангельская 
область, Ненецкий автономный округ, 
Республика Коми, Пермский край и Республика 
Саха (Якутия), потерявшие в апреле–декабре 
2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г. 15, 24, 19, 18 и 16% собственных доходов 
соответственно (в ценах 2020 г.), получили из 
федерального бюджета 8,1 тыс., 5,5 тыс., 12,7 
тыс., 5,5 тыс. и 9,5 тыс. руб. дискреционных 
дотаций на душу населения, что значительно 
выше среднероссийского уровня в 3,4 тыс. руб. 
на душу населения. Несмотря на сильную эмпи-
рическую взаимосвязь, из данной закономер-
ности есть важные исключения, которые лишь 
подчеркивают непрозрачный характер дис-
креционных дотаций. Например, Тюменская 
и Сахалинская области, потерявшие более 30% 
собственных доходов, практически не полу-

чили дополнительных дотаций на сбаланси-
рованность их бюджетов или прочих дотаций. 
В то же время Республики Алтай и Калмыкия, 
а также Магаданская область, собственные 
доходы которых в 2020 г. выросли на 14–19%, 
получили дополнительные дотации, которые 
превышали среднероссийский уровень.

Вместе с тем мы не обнаруживаем силь-
ной и значимой взаимосвязи между ежемесяч-
ными объемами дискреционных дотаций на 
душу населения и ежемесячной избыточной 
смертностью на 100 тыс. человек (рис. 10)6. 
Это свидетельствует о том, что дискрецион-
ные дотации в 2020 г. использовались скорее 
как механизм финансовой помощи наиболее 
пострадавшим от кризиса регионам, а не как 
инструмент поддержки систем здравоохране-
ния регионов с наибольшей смертностью от 
коронавируса.

Иные трансферты из резервного фонда 
Правительства РФ, основной объем которых 
пришелся на последний квартал 2020 г. (кото-
рый совпал с пиком второй волны коронавируса 

5 Дотации на сбалансированность как часть дискреционных дотаций не представлены на отдельном графике в насто-
ящей статье, но данный график может быть получен у авторов по требованию.

6 Соглашаясь с большинством экспертов, мы считаем избыточную смертность наиболее достоверным показателем, 
характеризующим эпидемиологическую картину (т.е. тяжесть пандемии с точки зрения ее воздействия на систему 
здравоохранения) на региональном уровне. Мы рассчитываем ее как разницу между количеством умерших в реги-
оне в конкретном месяце 2020 г. и средним значением количества умерших в аналогичном месяце за 2017–2019 гг.
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Рис. 9
Дискреционные дотации на душу населения 
(ln) и изменение собственных доходов 
консолидированных региональных бюджетов, %

Примечание. Процентное изменение собствен-
ных доходов представлено за каждый месяц 2020 г. 
(с апреля по декабрь) к аналогичному периоду 2019 г.

Рис. 10
Дискреционные дотации на душу населения (ln) 
и избыточная смертность на 100 тыс. человек

Примечание. Данные представлены ежемесячно 
с апреля по декабрь 2020 г.
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в России), напротив, положительно и значимо 
реагировали на увеличение избыточной смерт-
ности в регионах, что свидетельствует о том, 
что федеральный центр использовал эти транс-
ферты в большей мере для поддержки регионов 
с наихудшей эпидемиологической обстановкой 
(рис. 11). Например, Калужская, Пензенская, 
Омская области и Санкт-Петербург, где избы-
точная смертность в апреле–декабре 2020 г. 
составила более 250 на 100 тыс. человек (по 
сравнению со среднероссийским показателем 
в 200 на 100 тыс. человек), получили из резерв-
ного фонда 4,9 тыс. руб., 3,3 тыс. руб., 3,7 тыс. 
руб. и 3,4 тыс. руб. на душу населения соответ-
ственно (по сравнению с 2,1 тыс. руб. на душу 
населения в среднем по России). Как и в случае 
с дискреционными дотациями, непрозрачный 
характер иных трансфертов подтверждается 
тем фактом, что некоторые регионы с высо-
кой избыточной смертностью получали эти 
трансферты (на душу населения) в объеме, 
значительно ниже среднероссийского уровня 
(Липецкая и Рязанская области и Республика 
Башкортостан), в то время как относительно 
менее пострадавшие регионы получали транс-
ферты из  резервного фонда в значительных 
объемах (Магаданская область, Республика 
Тыва и Ненецкий автономный округ).

Подытоживая результаты, следует 
отметить, что федеральный центр использо-
вал межбюджетные трансферты как для под-
держки пострадавших в финансовом плане 
в результате пандемии регионов, так и для 
оказания необходимой (хотя в большинстве 
случаев и недостаточной) помощи регионам, 
находящимся в тяжелой эпидемиологической 
ситуации и нуждающимся в лекарственных 
средствах и материалах, а также в стимулиро-
вании медицинского персонала, подвергающе-
гося наибольшим рискам для здоровья. Вместе 
с тем структура предоставляемых регионам 
межбюджетных трансфертов зачастую была 
непрозрачной и непредсказуемой, что затруд-
няло проведение регионами самостоятельной 
политики и снижало скорость реакции на пер-
вую и вторую волны пандемии.

Заключение
Российские регионы в 2020 г. столкну-

лись с серьезным финансово-экономическим 
кризисом, связанным с пандемией COVID-19, а 
также оказались в тяжелой и непредсказуемой 
эпидемиологической обстановке. Несмотря 
на относительно раннее, по сравнению с дру-
гими странами, снятие ограничительных мер, 
регионы пострадали от значительного паде-
ния доходов по налогу на прибыль и налогам 
на совокупный доход, а также были вынуж-
дены резко увеличить расходы на здравоохра-
нение и социальную политику. Федеральное 
правительство в первый год пандемии оказало 
регионам беспрецедентную за последние годы 
финансовую помощь в объеме около 3,8 трлн 
руб. Несмотря на значительные объемы допол-
нительно выделенных регионам межбюджет-
ных трансфертов, их структура, на наш взгляд, 
не была оптимальной. Наряду с дотациями на 
сбалансированность региональных бюдже-
тов, которые не специфицируют направление 
расходования средств и не требуют допол-
нительной отчетности со стороны регионов 
(хотя могут распределяться по непрозрачной 
и неформализованной схеме), федеральный 
центр выделял в 2020 г. значительные объ-
емы обусловленных трансфертов, в том числе 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

Рис. 11
Иные трансферты из резервного фонда на душу 
населения (ln) и избыточная смертность на 100 
тыс. человек

Примечание. Данные представлены ежемесячно 
с апреля по декабрь 2020 г.
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и даже отдельных дотаций, которые направ-
лялись на реализацию конкретных программ 
и зачастую не оставляли регионам простран-
ства для маневра.
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The fiscal impact of the COVID-19 pandemic  
on the Russian regions: An overview  
of federal support measures
Abstract. The Russian regions were negatively affected by the COVID-19 pandemic in 2020. In 

most regions, corporate income tax revenues and small business tax revenues significantly declined, 
while heath care and social policy expenditures increased. The federal government responded to this 
challenge by increasing federal transfers to regions by roughly 50% compared to 2019 (up to 3,8, trill 
RUB.) Despite significant federal fiscal support, many transfers were nontransparent and irregular, 
while the structure of intergovernmental transfers and the strategy used by the federal government 
were changing considerably throughout the year. In this article, we analyze the structure of federal fiscal 
support to the regions and compare the largest intergovernmental transfers in 2020 and 2019 by their 
type (unconditional transfers, subsidies, subventions, and other transfers). We pay particular attention 
to non-transparent forms of federal fiscal support, namely, discretionary unconditional transfers and 
other transfers from the reserve fund of the Russian federal government. 
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