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Журнал Новой экономической ассоциации, № 3 (15), с. 10–34

1  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  своим  анонимным  рецензентам  за  подробный  анализ  статьи 
и ценные замечания.

2 Обзор более ранних моделей инновационных процессов дан в работе (Гельман, Левин, 1989); более поздний 
обзор дан в работе (Windrum, 1999).

Е.В. Балацкий
ЦЭМИ РАН, Москва

Технологическая диффузия 
и инвестиционные решения1

В статье предложена модель инвестиционного решения, которая позво-
ляет  раскрыть  микроэкономическую  мотивацию  фирмы  при  осуществлении 
имитационных  и  инновационных  стратегий.  Предложен  и  апробирован  при-
кладной метод оценки технологической границы, в окрестности которой про-
исходит смена режима заимствования технологий на режим их создания. Дана 
интерпретация технологических сдвигов в терминах теории технологических 
ловушек.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, имитация, технология, диффу-
зия, технологическая ловушка.

Классификация JEL: О22, О33, О12, О16.

Введение
Процесс экономического роста, как правило, сопровождается 

возрастанием  экономической  эффективности  за  счет  ввода  в  дей-
ствие  новых  поколений  производственных  технологий.  Со  времен 
Й.  Шумпетера  принято  рассматривать  два  аспекта  этого  процесса  – 
освоение  новых  технологий  на  основе  их  заимствования  у  техноло-
гического  лидера  (имитация  инноваций)  и  создание  новых  техноло-
гий  на  основе  исследований  и  разработок  (собственно  инновация). 
Соответственно в литературе принято различать два типа участников 
инновационного рынка: фирмы-инноваторы (лидеры, осуществляющие 
первый  «запуск»  инновации)  и  фирмы-имитаторы  (те,  которые  пере-
нимают  уже  появившуюся  на  рынке  инновацию).  В  реальности  оба 
процесса образуют единый феномен, который подлежит адекватному 
описанию. Попыток подобного описания было сделано очень много, 
в связи с чем остановимся лишь на тех, которые имеют непосредствен-
ное отношение к нашему исследованию.

Исторически  процесс  заимствования  инноваций  восприни-
мался  в  качестве  диффузионного,  в  результате  которого  передовые 
технологии распространяются во всей экономической системе. Менее 
понятным  является  процесс  рождения  инноваций,  который  имеет 
субъективную основу. Не останавливаясь на более ранних вехах моде-
лирования  этого  процесса2,  оттолкнемся  от  работы  (Полтерович, 
Хенкин,  1988),  в  которой  был  соединен  анализ  обеих  составляющих 
инновационного  процесса.  Как  отмечалось  ранее,  процессы  ими-
тации  (заимствования)  и  инновации  (создания)  технологий  явля-
ются сопряженными, что нашло отражение в эволюционной модели 
Полтеровича–Хенкина.  Данная  модель  явилась  существенным  ана-
литическим  обобщением  известных  ранее  простых  диффузионных 
уравнений. Дело в том, что как в экономике в целом, так и в отдельных 
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отраслях сосуществуют разноэффективные технологии. Причем кри-
вые  распределения  мощностей  какой-либо  отрасли  (экономики)  по 
уровням эффективности для разных моментов времени схожи. Более 
того,  наблюдается  определенное  сходство  между  данными  кривыми 
разных отраслей. Таким образом, можно говорить об универсальной 
«пространственной» кривой распределения технологий и о ее устойчивости 
(инвариантности)  во  времени.  Между  тем  указанный  факт  противо-
речит традиционным экономическим теориям, в соответствии с кото-
рыми  вложения  капитала  должны  осуществляться  лишь  в  наиболее 
эффективные  (прибыльные)  технологии,  а  потому  доля  низкорента-
бельных  производственных  мощностей  должна  быть  пренебрежимо 
малой  или  она  должна  по  крайней  мере  уменьшаться  во  времени, 
как  это  и  предполагает  традиционная  диффузионная  модель.  Для 
устранения указанного противоречия и было предложено уравнение 
Полтеровича–Хенкина,  которое  позволило  увязать  два  отмеченных 
факта  –  логистический  характер  диффузионных  временных  кривых 
распространения  технологий  с  устойчивой  формой  пространствен-
ных  кривых  распределения  производства  (мощностей)  по  уровням 
эффективности. Согласно уравнению Полтеровича–Хенкина, данные 
факты – две стороны единого механизма «динамического равновесия» 
между инновационными и имитационными процессами. 

С  математической  точки  зрения  модель  Полтеровича–Хен-
кина  представляет  собой  дифференциально-разностное  уравнение, 
решением  которого  является  специфическая  волновая  функция 
(Полтерович, Хенкин, 1988). Более тщательный формальный анализ 
модели  Полтеровича–Хенкина  позволил  установить  факт  экспонен-
циальной сходимости распределения предприятий по уровню эффек-
тивности  к  логистической  зависимости.  Иными  словами,  в  резуль-
тате  взаимодействия  инновационного  и  имитационного  процессов 
с  течением  времени  форма  кривой  распределения  технологий  по 
эффективности  стабилизируется;  ни  форма,  ни  скорость  в  асимпто-
тике не зависят от начальных условий и, следовательно, от отраслевой 
специфики инновации и фазы ее жизненного цикла. Таким образом, 
модель  Полтеровича–Хенкина  дает  непротиворечивое  объяснение 
двум  наблюдаемым  в  реальности  закономерностям  функционирова-
ния инновационных рынков. Впоследствии данная модель была обоб-
щена для случая произвольного закона эволюции «пространственной» 
кривой технологий, хотя получить принципиально новые выводы это 
уже не позволило (Полтерович, Хенкин, 1989).

Несколько позже в (Henkin, Polterovich, 1998) было показано, 
что модель Полтеровича–Хенкина может восприниматься в качестве 
некоего  аналога  хорошо  известного  в  механике  и  физике  уравнения 
Дж.М. Бюргерса (Burgers, 1948). В свою очередь, уравнение Бюргерса 
выступает  в  качестве  иллюстрации  теории  турбулентности  и  дает 
тем  самым  далеко  идущие  аналогии  между  экономическими  и  физи-
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ческими  процессами.  Позже  было  продемонстрировано,  что  модель 
Полтеровича–Хенкина  имеет  не  только  теоретическое  значение,  но 
может  использоваться  и  в  практических  аналитических  расчетах. 
Так,  в  работе  (Гельман  и  др.,  1993)  была  предпринята  попытка  при-
менить модификацию этой модели к объяснению реальных процессов 
в черной металлургии. Идентификация параметров модели позволяет 
понять  сильные  и  слабые  стороны  изучаемого  объекта  (например, 
отрасли).  Сдвиги  в  величинах  параметров  для  разных  периодов  сиг-
нализируют о развитии негативных или позитивных тенденций, что, 
в свою очередь, позволяет принимать управленческие решения о кор-
ректировке развития объекта.

Разбор математических свойств модели Полтеровича–Хенкина 
периодически  возобновляется.  В  этой  связи  достаточно  указать 
на  работу  (Ташлицкая,  Шананин,  2000),  в  которой  рассматрива-
ется  несколько  модификаций  и  усложнений  исходного  уравнения 
Полтеровича–Хенкина.  Любопытным  фактом  проведенного  анализа 
можно считать вывод о том, что даже при отсутствии механизма ими-
тации предприятия все равно продолжают переходить к производству 
на базе более эффективных технологий.

Несмотря на достоинства, уравнение Полтеровича–Хенкина по 
сути представляет собой феноменологическую модель, которая вполне 
адекватно воспроизводит реальный процесс, но не дает детального объ-
яснения имеющих место явлений. Иными словами, в ней отсутствуют 
микроэкономические  основы  рынка  инноваций,  которые  могли  бы 
раскрыть  процесс  принятия  инвестиционных  решений.  В  этой  связи 
следует отметить другую аналитическую линию, намеченную в работе 
(Балацкий,  2002),  в  которой  моделировался  процесс  перехода  от 
одной  институциональной  нормы  к  другой,  более  прогрессивной. 
Впоследствии данная схема была перенесена на технологическую сферу, 
причем рассматривался переход от менее эффективной производствен-
ной технологии к более эффективной (Балацкий, 2003). Достоинство 
предложенной схемы состоит в рассмотрении логики запуска готовой 
инновации,  т.е.  речь  идет  о  субъективных  решениях  по  поводу  заим-
ствования новых технологий. В этой схеме выбор стратегии в решаю-
щей степени определяется такими параметрами фирмы, как начальный 
объем  производства,  темп  роста  производства,  величина  горизонта 
планирования,  выигрыш  на  текущих  производственных  издержках, 
цена новой технологии, уровень дисконта и т.д. В этом случае логика 
технологического  заимствования  становится  абсолютно  прозрачной, 
однако  предложенная  схема  имеет  определенное  ограничение  –  она 
оперирует только двумя технологиями. В реальности же, как правило, 
имеется не одна, а несколько конкурирующих технологий, в связи с чем 
выбор осуществляется на некотором технологическом множестве.

Развитие идеи параллельной деятельности фирм разного тех-
нологического уровня было предложено в работе (Melitz, 2003), в кото-Melitz, 2003), в кото-, 2003), в кото-
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рой  была  построена  микроэкономическая  модель,  предполагающая 
устойчивое существование фирм с различающимся уровнем произво-
дительности на одном и том же рынке. Данный факт подтверждается 
многочисленными эмпирическими свидетельствами и тем самым дает 
микроэкономическое обоснование существования пространственной 
кривой распределения технологий в модели Полтеровича–Хенкина.

Еще  одно  интересное  направление  исследований  было  зало-
жено в статье (Polterovich, Tonis, 2003), в которой была сделана попытка 
построить  модель  поведения  компании,  решающей  более  сложную 
задачу  –  выбор  между  имитацией  (заимствованием)  существующей 
технологии и созданием новой технологии (собственно инновацией) 
собственными  силами.  В  более  поздней  работе  (Polterovich,  Tonis, 
2005) было выполнено обобщение предложенной модели, а также дан 
обстоятельный  обзор  исследований  по  данной  проблематике.  Глав-
ная идея указанных работ состояла в учете факта разнонаправленного 
изменения удельных издержек на имитацию и на инновацию по мере 
роста технологического уровня компании. В. Полтерович и А. Тонис 
теоретически показали наличие некоторой технологической границы 
(точки),  в  которой  компании  (стране)  целесообразно  переходить  от 
стратегии заимствования к стратегии разработки новых технологий. 
Более того, авторы построили эконометрические зависимости, кото-
рые  подтвердили  их  генеральную  гипотезу  о  различии  в  функциях 
издержек на имитацию и инновацию. Тем самым обнаруженная зако-
номерность  смены  режима  имитации  на  режим  инновации  является 
генеральной для данного направления исследований.

Отталкиваясь от указанной закономерности, В. Гомбау и А. Се-
гарра  пытались  выяснить,  влияют  ли  абсорбционная  способность 
фирмы  и  удаленность  ее  технологического  уровня  от  технологиче-
ского  уровня  компании-лидера  на  выбор  между  инновациями  и  за-
имствованием  (Gombau,  Segarra,  2011).  На  основе  опроса  5,6  тыс. 
испанских фирм за период 2004–2009 гг. они установили, что иннова-
ционная способность компаний, испытывающих трудности в доступе 
к  внешней  информации  и  найме  квалифицированных  работников, 
уменьшается. Между тем компании, сокращающие расстояние до тех-
нологического  лидера  за  счет  подражания,  повышают  свою  иннова-
ционную  способность.  Следовательно,  генеральная  закономерность 
смены режима развития в целом подтвердилась.

Дополнительное  эмпирическое  подтверждение  указанной 
закономерности было получено в (Балацкий, Раптовский, 2007а), где 
была построена инновационно-технологическая матрица для 33 стран 
мира. Структура данной матрицы, и в частности наличие в ней пустых 
квадрантов  с  одной  стороны  от  диагонали,  свидетельствует  о  том, 
что  процесс  заимствования  технологий,  сопровождающийся  ростом 
эффективности  производства,  опережает  процесс  исследований 
и разработок. Иными словами, стадия НИОКР и формирования пред-
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ложения инноваций либо строго соответствует стадии формирования 
спроса на них, либо отстает от нее на 1–2 шага (всего рассматривается 
3  стадии).  Впоследствии  данная  методология  была  применена  к  ана-
лизу  равномерности  инновационного  развития  в  российских  регио-
нах (Балацкий, Раптовский, 2007б). Таким образом, структура постро-
енной  матрицы  подтверждает  факт  технологического  «вызревания» 
страны для последующего перехода к этапу генерирования инноваций.

Один  из  выводов  работы  (Балацкий,  Раптовский,  2007а) 
состоит в нежелательности опережающего развития сектора НИОКР, 
так как в этом случае генерируемые инновации, скорее всего, не будут 
востребованы в полной мере и не дадут ожидаемого экономического 
эффекта.  Однако  противоположная  стратегия  также  нежелательна 
и сопряжена с опасностью возникновения так называемой ловушки тех-
нологических заимствований.  Обоснованию  данного  тезиса  посвящена 
работа (Дементьев, 2006), в которой построена макромодель развития 
экономики, включающая сектор материального производства и сектор 
производства  знаний.  Математический  и  численный  анализ  модели 
раскрывает  бесперспективность  длительных  автономных  стратегий. 
В частности, систематическая ориентация на использование зарубеж-
ных  технологий  ведет  к  консервации  технологической  отсталости 
страны. Вместе с тем и автономное технологическое развитие на базе 
собственных  инноваций  имеет  свои  ограничения  и  влечет  за  собой 
падение  рентабельности  производства  в  длительной  перспективе. 
Таким образом, модель В.Е. Дементьева вносит ясность в понимание 
опасностей длительного пребывания экономики (компании) в одной 
из окрестностей технологической границы.

Объяснению  механизма  отсутствия  технологического  разви-
тия  экономики  в  странах  с  богатыми  природными  ресурсами  посвя-
щен цикл статей. В них анализируется ловушка бедности, или – в соот-
ветствии  с  менее  удачной  терминологией  –  ловушка развития,  под 
которой понимается состояние экономики, в рамках которого возни-
кает самоподдерживающийся механизм, препятствующий технологи-
ческой  модернизации.  В  них,  в  частности,  рассматривается  эффект 
конкуренции инвестиций в инновационные отрасли и ресурсодобыва-
ющий сектор, который сам по себе может порождать технологический 
застой (Бондаренко, Веселов, 2009; Веселов, 2010). Заслуживает вни-
мания и эффект наложения двух других конкурентных процессов и их 
следствий – провалов рынка, когда фирмы игнорируют положительное 
влияние  вложений  в  физический  и  человеческий  капитал  на  эконо-
мику, и провалов государства, когда власти страны стимулируют переход 
рыночных  участников  от  производственной  деятельности  к  поиску 
ренты (Веселов, 2011).

Оригинальное объяснение последствий резких различий в тех-
нологических уровнях фирм в рамках одной и той же отрасли в разви-
вающихся странах было дано в работе (Banerjee, Duflo, 2005). В работе 

Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 10–34



15

показано,  что  именно  внутрифирменные,  а  не  межстрановые  разли-
чия  в  уровнях  производительности  являются  основным  источником 
различий  в  уровне  душевых  доходов  разных  стран.  Данный  вывод 
сделан  авторами  на  основе  изучения  связи  между  инвестиционными 
решениями  и  разрывом  в  производительности  технологий  в  разных 
группах стран.

Сказанное  позволяет  утверждать,  что  сегодня  уже  имеется 
понимание  основных  закономерностей  как  процесса  заимствования 
и  диффузии  технологий,  так  и  процесса  перехода  к  стадии  их  созда-
ния.  Однако  поиск  наиболее  адекватных  способов  описания  иннова-
ционных  процессов  продолжается.  В  связи  с  этим  в  данной  работе 
решаются следующие задачи. 

1.  Предлагается модель инвестиционного выбора, которая позво-
ляет  лучше  понять  мотивацию  компании  при  замене  устарев-
шей  технологии  на  более  современную.  Наличие  множества 
технологий  разной  эффективности  позволяет  понять  не 
только  единичный  акт  внедрения  инновации,  но  и  весь  про-
цесс  технологической  диффузии,  когда  разные  предприятия 
предпочитают разные технологии. Данный результат достига-
ется путем обобщения результатов теории институциональных 
и технологических ловушек. 

2.  Доработана модель инвестиционного выбора на случай сосуще-
ствования возможностей заимствования и создания инноваций. 
При  этом  основной  императив  подобной  доработки  состоит 
в обеспечении максимальной простоты модели и сохранении 
общей логики теории технологических ловушек. 

3.  Продемонстрировано,  что  построенная  модель  дает  чрезвы-
чайно удобный прикладной инструментарий для оценки вели-
чины  технологической  границы,  в  окрестности  которой  про-
исходит смена режима заимствования на режим инновации. 

4.  Показана универсальность процесса смены режима имитации 
на режим инновации. Похожие процессы наблюдаются в раз-
личных  сферах,  захватывая  не  только  технологические,  но 
и институциональные инновации, что косвенно подтверждает 
плодотворность  использования  понятий  и  приемов  теории 
институциональных ловушек.

1. Модель фирмы и бинарные технологические решения
Простое объяснение неравномерности технологической диф-

фузии  может  быть  дано  на  базе  чрезвычайно  простой  модели  при-
нятия  инвестиционного  решения.  Представим  ее  в  агрегированном 
виде.  В  упрощенной  форме  переходный  процесс  сводится  к  наруше-
нию технологического равновесия:

0

[ ( ) ( )] ( )S Nc t c t x t dt K
t

− =∫ ,  (1)
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где x(t) – общий объем производства фирмы; cS(t) и cN(t) – удельные текущие 
производственные издержки, соответствующие старому и новому тех-
нологическому укладу; K – одноразовые капитальные издержки (инвес- 
тиции) на закупку новой технологии;  t  – время (год); t  – период вре-
мени,  в  течение  которого  фирма  предполагает  окупить  произведен-
ные капитальные издержки (горизонт планирования).

В соответствии с логикой условия (1) имеет место следующая 
стратегия  компании:  если  экономия  на  текущих  производственных 
издержках превышает стоимость нового оборудования, то и инвести-
ции в обновление производственных технологий являются оправдан-
ными (левая часть условия (1) больше правой части), а потому проис-
ходит переход к новому технологическому укладу; в противном случае 
фирма  отказывается  от  инвестиций  и  продолжает  эксплуатировать 
прежнее поколение технологий. Если наблюдается точное равенство 
выгоды и издержек, то имеет место технологическое равновесие, при кото-
ром ни одной из технологий нельзя отдать явного предпочтения.

Для  упрощения  последующего  анализа  сделаем  ряд  предпо-

ложений.  Пусть  темп  прироста  оборота  компании  постоянный  во 

времени  и  равен l  =  (1/x)(dx/dt).  Тогда  0( ) tx t x λ= e ,  а  0x ,  0Sc   и  0Nc   – 

начальные  значения  соответствующих  величин.  Без  потери  степени 

общности  можно  предположить,  что  удельные  текущие  производ-

ственные издержки также не меняются во времени. В этом случае про-

изводственный план предприятия задается параметрами l и t, а усло-

вие технологического равновесия (1) принимает более простой вид:

0 0 0( )(e 1) / .S Nc c K xlt− − = l   (2)

Введенная  гипотеза  об  экспоненциальном  росте  продукции 
компании,  несомненно,  является  серьезным  упрощением.  Однако 
в данном случае мы предполагаем, что выпуск полностью детермини-
рован  спросом,  а  не  финансовыми  возможностями  фирмы.  Иными 
словами,  траектория  роста  задается  рынком  экзогенно.  При  этом 
роль  процесса  накопления  капитала  ограничивается  только  фактом 
наличия или отсутствия в рассматриваемый момент времени суммы, 
необходимой для покупки новой технологии. Но и в этом случае мы 
абстрагируемся от предыстории того, как аккумулировалась эта сумма. 
Данные  упрощения  позволяют  существенно  сократить  технические 
трудности модели. 

Условие  (2)  имеет  ярко  выраженную  геометрическую  интер-
претацию относительно параметра l: критический темп роста произ-
водства фирмы l* представляет собой точку пересечения экспоненты 
(левая часть неравенства) с прямой (правая часть неравенства) в поло-
жительном ортанте.
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Бинарная логика смены технологий задается неравенством

0 0 0( )(e 1) / .S Nc c K xlt− − > l   (3)

Если  неравенство  (3)  выполняется,  то  предприятие  поднимается  на 
следующий  технологический  уровень,  как  это  и  предполагается  во 
всех  диффузионных  схемах.  В  этом  пункте  хорошо  просматривается 
согласованность  диффузионной  модели  с  моделью  технологических 
ловушек. Однако условие (3) может и не выполняться; тогда предпри-
ятие  остается  в  рамках  старого  технологического  уклада.  Если  усло-
вие (3) нарушается систематически, то в таких случаях говорят о воз-
никновении  технологической ловушки,  т.е.  о  пребывании  предприятия 
в неэффективном технологическом состоянии, несмотря на наличие 
более прогрессивных технологий (Балацкий, 2003). В этом случае тех-
нологическая диффузия блокируется, и распространение прогрессив-
ных производственных инноваций прекращается.

Преимущество  схемы  (2)  по  сравнению  с  диффузионными 
моделями состоит в том, что она объясняет процесс эволюции техно-
логической  кривой  не  с  помощью  абстрактного  эффекта  замещения 
технологий,  а  с  точки  зрения  рыночной  логики  принятия  решений. 
Здесь имеется более богатая палитра объясняющих переменных: ожи-
даемый  темп  роста  производства  l,  горизонт  планирования  t,  сто-
имость  новой  технологии  K(0),  выигрыш  на  текущих  издержках  от 
внедрения новой технологии (cS – cN). В ряде случаев в условие (3) вво-
дится фактор дисконта (Балацкий, 2003).

С инструментальной точки зрения схема условия (3) принципи-
ально отличается от других классов моделей. Во-первых, наша схема – 
дескриптивная, и поэтому в ней отсутствует гипотеза об оптимизации 
производственного  плана.  Фактически  вся  рациональность  субъекта 
(компании)  сводится  к  бинарному  выбору  в  некоторой  временной 
точке – внедрять новую технологию или не внедрять. Во-вторых, пере-
ход  к  новому  технологическому  укладу  является  дискретным,  строго 
обусловленным  правилом  (3)  и  в  этой  связи  не  гарантированным, 
тогда как в диффузионных моделях все переходы образуют непрерыв-
ный и безальтернативный процесс.

Условие  (3)  дает  теоретическую  основу  для  углубленного  рас-
смотрения процесса технологической диффузии, однако ее изначаль-
ная форма предполагает только две технологии, что означает модифи-
кацию и «достраивание» модели для случая многих технологий.

2. Обобщение модели для случая многих технологий 
и закономерности технологической диффузии
Рассмотрим множество новых технологий, которые выступают 

в качестве потенциальной цели компании, осуществляющей техноло-
гическое заимствование. Для такого технологического каскада бинар-
ная схема (3) нуждается в определенной адаптации. Для этого введем 
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в нее n технологий (технологических уровней). При этом «старая» тех-
нология занимает уровень i, стремясь перейти на «новый» уровень l : 
1< i < l < n (рис. 1).

Предположим,  что  эффективность  технологий  равномерно 
растет по мере увеличения порядкового номера. Это равносильно сни-
жению удельных производственных издержек каждого последующего 
технологического уровня  ic  ( / 0ic i∂ ∂ < ). Допустим для простоты, что 
издержки снижаются линейно:

0ic c ki= − ,  (4)

где k – коэффициент понижения издержек каждого последующего тех-
нологического уровня (k > 0).

Временно  будем  прене-
брегать адаптационными издерж-
ками  на  освоение  нового  обору-
дования.  В  отсутствие  таковых 
формула  (4)  выполняется  и  дей-
ствует  правило:  при  внедрении 
новой  технологии  происходит 
снижение  издержек  компании 
независимо  от  ее  исходной  тех-
нологической  основы.  В  даль-
нейшем  учет  ограничений  на 
технологические  сдвиги  повы-
сит  реалистичность  анализа  (см. 
разд. 4), однако пока ограничимся 
общими предположениями.

Будем  исходить  из  того,  что  имеет  место  линейное  удорожа-
ние  оборудования  каждого  последующего  технологического  уровня 
с коэффициентом удорожания g > 0 независимо от того, какой исход-g > 0 независимо от того, какой исход- > 0 независимо от того, какой исход-
ный уровень технологии имеет фирма ( / 0iK i∂ ∂ > ):

0iK K gi= + .  (5)

При  сохранении  прежних  упрощающих  допущений,  принятых  в  (2), 

рассмотрим переход предприятия с уровня i на технологический уро-

вень l . В этом случае условие технологического равновесия выглядит 

так:

( )i l lc c D K− = ,  (6)

где для удобства введено обозначение  0( / )(e 1)D x lt= l − .

Исходя  из  того,  что  технологические  уровни  распределены 

равномерно,  введем  величину  технологического  разрыва  m = l – i. 
Учитывая соотношения (4) и (5), условие (6) примет вид

n

l

m

i

1

Технологический 
уровень

Технологический 
скачок (разрыв)

Рис. 1
Схема перехода на другой технологический уровень
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0 ( )K g i mD
km

+ +
= .  (7)

В левой части (7) фигурирует фактор, который можно назвать «потен-

циалом  роста»  компании,  в  правой  части  –  своеобразный  «техноло-
гический налог». Если потенциал роста фирмы больше технологиче-
ского налога, то закупка нового оборудования является оправданной 
и  происходит  переход  к  новому  технологическому  укладу.  В  прин-
ципе  соотношение  (7)  является  финальным  для  наших  построений. 
Несмотря на его простоту, в нем содержится ряд интересных свойств 
технологической диффузии, на которых стоит остановиться.

Во-первых,  при  недостаточном  потенциале  роста  компаний 
технологическая диффузия может вообще прекращаться, перерожда-
ясь  в  технологическую  ловушку  и  технологический  застой.  Согласно 
формуле (7), такая ситуация возникает из-за относительно низких тем-
пов роста производства компаний и недостаточной величины достиг-
нутого  ими  уровня  объема  выпускаемой  продукции,  а  также  из-за 
слабого видения своих перспектив, проявляющегося в коротком гори-
зонте планирования. Тем самым простая рыночная логика на основе 
соотношения (7) позволяет «расшифровать» эффект блокировки тех-
нологической диффузии.

Во-вторых, формула (7) предполагает неравномерность техно-
логической  диффузии,  когда  происходит  заимствование  технологии 
не следующего уровня, а более высокого ранга. Такие «скачки»  через 
несколько технологических уровней ускоряют обновление производ-
ства и хорошо вписываются в рыночную логику. Особенно наглядно 
этот  эффект  просматривается,  если  соотношение  (7)  переписать 
в виде следующего условия перехода к новой технологии:

0 ( )kmD K g i m> + + .  (8)

Логику перехода, заложенного в неравенстве (8), можно проиллюстри-
ровать на рис. 2, где в точке m = 0 левая часть неравенства (8) всегда 
меньше  правой,  а  по  достижении  критической  точки  m*  становится 
больше.

Эффект  неравномерности 
диффузии проявляется только при 
m* > 1. В этом случае перед предпри-
ятием  встает  дилемма:  либо  отка-
заться от технологической иннова-
ции, либо скачкообразно перейти 
к  новой  технологии,  минуя  один 
или несколько последующих уров-
ней.  Тем  самым  инновация  ста-
новится  оправданной  только  при 
обеспечении  резкого  и  сильного 
технологического скачка.

kmD

K0 +g (i+m)
K0 +ig 

mm*

Рис. 2
Схема перехода на другой технологический уровень 
посредством технологического скачка
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Полученный  вывод  является  чрезвычайно  важным,  так  как 
объясняет  возможное  нарушение  ступенчатого  и  последовательного 
технологического  прогресса.  При  этом  несложно  увидеть,  что  высо-
кий потенциал роста фирмы D приводит к вращению прямой kDm на 
рис. 2 против часовой стрелки и, следовательно,  к уменьшению кри-
тического  значения  m*.  Иными  словами,  высокий  потенциал  роста 
способствует  более  равномерной  диффузии  –  без  временного  застоя 
и последующих рывков. Как это ни парадоксально, но чем выше темпы 
экономического роста и больше масштаб производства, тем более рав-
номерно и методично осуществляется внедрение новых технологий.

Условие  (8)  можно  переписать  относительно  того  минималь-
ного технологического скачка (шага, разрыва) m*, который будет эко-
номически оправдан3:

 0m K ig kD g= + − .  (9)

Чем  больше  m*,  тем  более  мощным  должен  быть  технологический 
рывок при смене производственных фондов, чтобы это имело смысл 
для рассматриваемой компании. При этом действует простое правило: 
чем  ниже  исходный  технологический  уровень  компании,  тем  мень-
ший технологический скачок ей нужен для оправданных инноваций. 
Следовательно, в начале технологической шкалы должно наблюдаться 
ускоренное  заимствование  новых  технологий  путем  череды  малых 
технологических  скачков.  Этот  результат  представляется  вполне 
логичным: поскольку при переходе к новой технологии старое обору-
дование полностью обесценивается, то при низком исходном техноло-
гическом уровне компании легче отказаться от неэффективных фон-
дов, чем когда она обладает высокопроизводительным оборудованием.

Из  приведенных  построений  вытекает,  что  фирме  выгоден 
максимальный технологический скачок, в идеале равный бесконечно-
сти (m* = ∞). Этот нереалистичный вывод снимается введением соот-
ветствующих ограничений (подробнее см. разд. 4).

В-третьих, из формулы (8) и рис. 2 следует, что может возник-
нуть условие тотальной технологической ловушки, когда любые инно-
вации становятся невозможными. Уравнение равновесия имеет вид

 D g k= .  (10)

При D < D * инновации невыгодны, и инвестиции в них блокируются; 
в противном случае технологическая диффузия не тормозится. Данное 
условие вытекает непосредственно из рис. 2, когда угол наклона пря-
мой g в правой части неравенства (8) больше угла наклона прямой kD 
в  левой  части  (8),  что  делает  невозможным  их  пересечение  и  изме-
нение  знака  неравенства  (8).  Содержательно  данное  условие  озна-
чает следующее: удорожание новых технологий происходит слишком 
быстро  по  сравнению  с  повышением  их  эффективности,  а  потенци-
ала  роста  компании  недостаточно,  чтобы  «преодолеть»  сложивши-
еся  негативные  условия.  Такая  ситуация  характерна  для  кризисного 

3 Понятия технологического скачка, шага и разрыва будем использовать в качестве синонимов.
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периода, когда производственные программы фирмы сворачиваются, 
а потенциал ее роста резко падает.

В-четвертых, технологическая диффузия замедляется по мере 
приближения  компании  к  технологическому  лидеру.  Для  простоты 
будем полагать, что переход осуществляется на следующий технологи-
ческий уровень, т.е. m* = 1. Тогда уравнение технологического равно-
весия имеет вид

0 0(e 1) ( 1)x K g i
k

lt − + +
=

l
.  (11)

Из (11) видно, что чем выше стои́т предприятие на технологической 
иерархии  (i),  тем  меньше  шансов  на  то,  что  левая  часть  (11)  будет 
больше правой, а следовательно, у него меньше стимулов заимствовать 
более совершенные технологии. Иными словами, чем выше поднялась 
компания  в  своем  технологическом  оснащении,  тем  больше  шансов, 
что она окажется в технологической ловушке в том смысле, что будет 
отказываться от покупки еще более совершенных производственных 
мощностей.

Эффект  замедления  диффузии  по  мере  приближения  к  тех-
нологическому  лидеру  (пределу)  содержится  почти  во  всех  диффу-
зионных  моделях  инноваций.  Однако  рассмотренные  вместе  три 
свойства диффузии дают непротиворечивое и прозрачное представ-
ление о характере процесса заимствования технологических иннова-
ций. Главное же достоинство модели состоит в том, что она хорошо 
объясняет  фактические  отклонения  реальных  стратегий  предпри-
ятий  от  идеальной  траектории,  предписываемой  диффузионными 
моделями.

Заметим,  что  используемые  нами  гипотезы  о  разнонаправ-
ленном  изменении  по  мере  роста  технологического  уровня  текущих 
удельных ( / 0ic i∂ ∂ < ) и капитальных ( / 0iK i∂ ∂ > ) издержек полностью 
определяют процесс диффузии. Предположение о линейности зависи-
мостей (4) и (5) не является принципиальным, так как при нелиней-
ных зависимостях полученные выводы сохраняются, а окончательные 
зависимости лишь слегка корректируются.

Данная аналитическая схема является «точечной», что состав-
ляет ее очевидный недостаток, так как  в ней рассматривается решение 
в некоторой временной точке путем перебора потенциальных новых 
технологий  без  продолжения  и  повторения  этого  процесса.  Кроме 
того, в данной схеме действует лишь один субъект, поэтому она не опи-
сывает  коллективное  поведение  многих  агентов  и  в  ней  отсутствует 
«поток»  инвестиционных  решений.  На  наш  взгляд,  это  приемлемая 
плата за более глубокую расшифровку механизма принятия решения 
в самой точке. Дальнейшим построениям присущи те же достоинства 
и недостатки.
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3. Переключение режима имитации на режим инноваций
Выше  мы  рассмотрели  задачу  выбора  (заимствования)  техно-

логии  при  наличии  широкого  спектра  таковых.  Еще  более  сложная 
и интересная задача возникает при выборе самого способа получения 
новой технологии – путем имитации (заимствования) или инновации 
(разработки). Здесь также имеются важные закономерности, которые 
можно получить аналитически. Рассмотрим некоторые из них на базе 
условия (6).

Будем  исходить  из  того,  что  условие  окупаемости  новой  тех-

нологии сохраняется прежним, и компания решает, переходить с тех-

нологического уровня  i на уровень  l или нет. Впоследствии мы пока-

жем, что для инновационного режима характерен частный случай при  

l – i  =  1.  При  этом  капитальные  затраты  могут  быть  двух  видов: 

издержки на заимствование (покупку прав и самих производственных 

технологий  –  KE )  и  издержки  на  инновации  (разработку  и  создание 

технологий – KD ). Считается, что два типа издержек являются взаимо-

заменяемыми.  Предположим,  что  фирма  осуществляет  выбор  между 

двумя способами получения новой технологии, применяя смешанную 

стратегию.  В  этом  случае  два  вида  затрат  взвешиваются  с  помощью 

коэффициента ζ  (доля затрат на заимствование в общей сумме капи-

тальных затрат, т.е.  / ( )lE lE lDK K Kζ = + ). Тогда переход на новый техно-

логический уровень  l при прежних обозначениях требует нарушения 

усложненного условия технологического равновесия:

{ }
( ) min[ (1 ) ]i l lE lDc c D K K

ζ
− = ζ + − ζ .  (12)

Работа  с  условием  (12)  предполагает  не  только  определение 

целесообразности  перехода  на  новый  уровень  эффективности,  но 

и одновременную оптимизацию капитальных затрат через выбор соот-

ветствующего весового коэффициента ζ. Данная задача эквивалентна 

двухшаговой  процедуре  принятия  решения:  минимизации  правой 

части  (12)  и  проверке  равенства  (12).  Более  подробная  запись  (12) 

дает условие технологического перехода:

0 0{ }
( / )(e 1) min[ ( / ) (1 )( / )]lE lDm k K x K xtl

ζ
l − > ζ + − ζ .  (13)

Теперь  предположим,  что  удельные  капитальные  издержки 

на имитацию  0/E EI K x=  и инновации  0/D DI K x=  разнонаправленно 

зависят  от  технологического  уровня:  / 0iEI i∂ ∂ >   и  / 0iDI i∂ ∂ < .  В  про-

стейшем  случае  будем  использовать  следующие  линейные  связи  

( 0Ea > ,  0Eb > ,  0Da > ,  0Db > ):

iE E EI a b i= + ,  (14)
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iD D DI a b i= − .  (15)

Тогда выражение для общих удельных издержек  Il  ( (1 )l lE lDI I I= ζ + − ζ ) 

имеет вид

[ ( )] [ ( )( )]l D D E D E DI a b i m a a i m b b= − + + ζ − + + + .  (16)

Из (16) вытекает, что  / 0lI∂ ∂ζ =  при

 D E D Ei m a a b b= − + − + .  (17)

При  выполнении  естественного  условия  D Ea a>   выражение 
(17) не относится к вырожденным, и простейший анализ показывает, 
что имеет место свойство

*

*

/ 0  при  ,   тогда  1;

/ 0  при  ,  тогда   0.
l

l

dI d i i

dI d i i

 ζ < < ζ =


ζ > > ζ =
  (18)

Из (18) видно, что принимаемое инвестиционное решение не 
предполагает  смешанных  стратегий  и  является  чистой  стратегией 
с  бинарным  выбором4.  Полученное  правило  можно  сформулировать 
следующим  образом:  если  исходный  технологический  уровень  ком-
пании недостаточно высок, она использует стратегию заимствования 
технологий; в противном случае – инновационную стратегию. В пер-
вом случае компания предпочитает закупать ноу-хау и технологии, во 
втором – старается осуществлять исследования и разработки с после-
дующим  производством  новой  технологии.  Любые  смешанные  стра-
тегии  будут  невыгодными.  Таким  образом,  мы  подтвердили  эффект, 
установленный В. Полтеровичем и А. Тонисом, что существует некий 
критический  уровень  эффективности  (технологическая  граница), 
превышение которого стимулирует переход от имитационных страте-
гий к инновационным (Polterovich, Tonis, 2005).

В  основе  выявленной  дихотомии  инвестиционных  режи-
мов  лежат  два  разнонаправленных  эффекта:  / 0iEI i∂ ∂ >   и  / 0iDI i∂ ∂ <  . 
Экономически  первый  эффект  базируется  на  ускоренном  удорожа-
нии доступа к передовым технологиям; более того, хорошо известно, 
что самые передовые разработки вообще нельзя купить – ни за какие 
деньги.  Кроме  того,  внедрение  слишком  эффективных  техноло-
гий  предполагает  очень  высокие  сопутствующие  (адаптационные) 
издержки, в том числе связанные с подготовкой кадров. В основе вто-
рого эффекта лежит эффект обучения, когда освоение некоего техно-
логического уровня открывает путь к дальнейшему усовершенствова-
нию  производства  и  отчасти  облегчает  этот  процесс.  Знание  основ 
технологического процесса и его лучших аналогов позволяет самосто-
ятельно доводить его до предельно высокого уровня.

На самом деле именно этими двумя эффектами и определяется 
инвестиционная  и  технологическая  дихотомия;  остальные  факторы 
являются вспомогательными в том смысле, что они влияют на положи-

4 Строго говоря, можно было изначально ввести ограничение, предположив, что ζ является булевой перемен-
ной; это сделало бы постановку задачи более прозрачной. Однако это свойство коэффициента ζ мы получили 
как эндогенное, что служит дополнительным подтверждением правильности общей логики рассуждений.
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тельное решение об инвестирова-
нии  (запускать  или  не  запускать 
проект модернизации), но не вли-
яют  на  направление  инвестиций 
(заимствование или собственные 
разработки).  Графически  этот 
процесс показан на рис. 3.

Несмотря  на  простоту 
построенной  модельной  схемы, 
она требует важных содержатель-
ных  комментариев.  Дело  в  том, 
что гипотеза (15) вступает в кажу-

щееся противоречие с фактами. Так, в соответствии с ней затраты на 
освоение новой технологии «с нуля» должны быть такими же, как при 
наличии уже освоенной технологии предыдущего уровня. Между тем 
очевидно, что знания, накопленные при последовательной модерни-
зации,  существенно  снижают  затраты  на  освоение  передовых  техно-
логий. Если бы гипотеза (15) выполнялась в таком расширенном вари-
анте,  то  все  фирмы  и  страны  могли  бы  самостоятельно  и  почти  без 
затрат совершать резкие технологические скачки за счет активизации 
собственных  НИОКР.  В  связи  с  этим  интерпретация  функции  (15) 
нуждается  в  серьезном  уточнении.  Речь  идет  о  снижении  удельных 
капитальных издержек компании технологического уровня i, необхо-
димых для проведения успешных НИОКР для разработки технологии 
следующего  уровня  (i +1).  В  этом  случае  даже  ближайший  конкурент 
технологического лидера, находящийся на уровне n–1, может выйти 
на новый уровень только при осуществлении капитальных издержек 
в  размере  0 ( 1) 0[ ( 1)]n D D Dx I x a b n− = − −   (условие,  гарантирующее  нену-
левые  издержки,  очевидно,  что  / 1D Da b n> − ;  для  лидера  это  условие 
превращается в простейший аналог условия нормировки параметров 

/D Da b n> ).
Указанная интерпретация зависимости (15) делает нашу схему 

непротиворечивой, но при этом она снижает значение технологиче-
ского скачка (m = l – i = 1). В этом случае имеет место следующая логика 
принятия решения: проверка условия (18) приводит к выбору одной 
из  стратегий  модернизации.  Если  это  инновационный  путь,  то  осу-
ществляются НИОКР для разработки технологии следующего уровня. 
Если же реализуется имитационная стратегия, то в этом случае может 
быть выбран тот или иной технологический шаг в соответствии с про-
стейшим  механизмом  диффузии,  заложенным  в  условии  (6).  Иными 
словами,  введение  в  диффузионный  процесс  инновационного  меха-
низма  ликвидирует  масштабные  скачкообразные  эффекты,  а  техно-
логические скачки сохраняются только в рамках чистых имитацион-
ных механизмов. В противном случае, если бы мы захотели сохранить 

IE

ID
aE

aD

m

i* il*

Уд
ел

ьн
ы

е 
ка

пи
та

ль
н

ы
е

и
зд

ер
ж

ки

ζ = 0ζ = 1
(Инновации)(Заимствование)

Рис. 3
Инвестиционная (технологическая) дихотомия
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эффект  технологического  скачка  m  в  общем  виде,  то  нам  пришлось 
бы  заменить  функцию  (15)  на  более  сложную  конструкцию,  которая 
содержала  бы  зависимость  издержек  от  величины  скачка  m.  На  наш 
взгляд, гораздо эффективнее «пожертвовать» фактором скачка и опи-
раться  на  формулы  (14)  и  (15)  в  предположении,  что  m  =  1.  Данный 
аргумент  усиливается  тем  обстоятельством,  что  формулы  (14)  и  (15) 
уже получили свое эмпирическое подтверждение в (Polterovich, Tonis, 
2003; Polterovich, Tonis, 2005).

Если бы условие (13) не содержало правила отбора технологий 
при их заимствовании, его можно было бы записать без учета следую-
щих, более высоких технологических уровней и рассматривать только 
исходный уровень i:

( 1) 0 ( 1) 0{ }
( / )(e 1) min[ ( / ) (1 )( / )]i E i Dk K x K xtl

+ +ζ
l − > ζ + − ζ .  (19)

В  схеме  (19)  технологический  скачок  предопределен  (m  =  1); 
в случае же заимствования все рассматриваемые технологии реально 
существуют, и технологический сдвиг может быть каким угодно.

Данный  эффект  можно  сформулировать  следующим  образом: 
при  инновационной  стратегии  выбирается  режим  инвестирования, 
а не технология (она предопределена), тогда как при имитационной 
стратегии осуществляется выбор из многих технологий, а режим инве-
стирования  предопределен.  Тем  не  менее  в  общей  схеме  мы  созна-
тельно сохранили технологический скачок в общем виде (m ≠ 0), так как 
для имитационных стратегий он имеет основополагающее значение.

Здесь, как и ранее, мы продолжаем придерживаться гипотезы 
(14),  согласно  которой  удельные  издержки  на  имитацию  не  зависят 
от  начального  технологического  уровня  компании,  осуществляющей 
заимствование,  а  следовательно,  и  от  величины  технологического 
скачка. Разумеется, такое предположение может считаться правомер-
ным только для небольшой величины скачка m. Расчеты, проведенные 
в (Polterovich, Tonis, 2005), показывают, что зависимость (14) описы-Polterovich, Tonis, 2005), показывают, что зависимость (14) описы-, Tonis, 2005), показывают, что зависимость (14) описы-Tonis, 2005), показывают, что зависимость (14) описы-, 2005), показывают, что зависимость (14) описы-
вает две трети всех изменений выходной переменной. В связи с этим 
полагаем,  что  для  первого  приближения  данной  гипотезой  вполне 
правомерно  воспользоваться.  Тем  не  менее,  забегая  вперед,  укажем, 
что в разд. 4 мы введем явное ограничение на величину технологиче-
ского шага для более точного описания моделируемого процесса.

К указанному следует добавить, что намечаемый технологиче-
ский скачок за счет инноваций должен быть обеспечен в течение рас-
сматриваемого  текущего  года  собственными  разработками  фирмы. 
Очевидно, что такие краткосрочные исследовательские программы не 
могут дать прорывных технологий и привести к заметному технологи-
ческому скачку. Особенно удачные разработки, приводящие к бурному 
успеху, являются, скорее, исключением из правила. Если же компания 
пытается  произвести  целенаправленную  исследовательскую  мобили-
зацию, за счет которой можно осуществить технологический прорыв, 
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то  капитальные  затраты  существенно  вырастут  и  зависимость  (15) 
нарушится.  Для  рассмотрения  таких  более  длительных,  масштабных 
и  динамичных  технологических  планов  в  модель  должна  вводиться 
величина временного лага θ между разработками и внедрением новых 
технологий.  В  этом  случае  инвестиционные  решения  будут  зависеть 
от  соотношения  двух  сроков  –  горизонта  планирования  t  и  периода 
разработки  инновации  θ.  Сегодня  уже  наблюдаются  случаи,  когда 
сжатые сроки получения инноваций лидером отрасли автоматически 
активизируют имитационные стратегии остальных участников рынка. 
Например, в настоящее время 3D-технологии развиваются настолько 
быстро, что их обновление происходит каждые 3–6 месяцев. В связи 
с  этим  большинству  конкурентов  невыгодно  самим  вкладывать  сред-
ства  в  разработки,  когда  их  технологическое  отставание  составляет 
около 12 лет (Мельников, 2012). Однако учет таких эффектов предпо-
лагает построение иной модели.

Нами сознательно не учитывался ряд ограничений, связанных 
с уровнем информированности компаний и доступности новых техно-
логий.  Здесь  мы  следуем  устоявшейся  традиции  абстрагирования  от 
указанных факторов (Polterovich, Tonis, 2005); учет этих ограничений 
имеет смысл только для конкретных примеров, а в общем случае лишь 
усложняет построения. 

Мы  намеренно  не  рассматриваем  сложные  решения,  связан-
ные  со  смешанными  стратегиями,  когда  новая  технология  внедря-
ется  на  фоне  продолжающей  работать  старой.  Частично  подобные 
эффекты  для  простейших  случаев  были  рассмотрены  в  (Балацкий, 
2002; Балацкий, 2003). Для нашего анализа эти случаи являются второ-
степенными, они накладываются на хорошо верифицируемые чистые 
стратегии. В работе (Клочков, 2011) моделируются потери компаний 
из-за неправомерного заимствования (внедрения) технологий в зави-
симости от их доли на разных сегментах рынка и т.д.

В целом вывод, который вытекает из соотношения (13), можно 
сформулировать следующим образом: при приближении технологиче-
ского  уровня  i  компании  к  некоторому  критическому  уровню  i *  про-
исходит переключение ее стратегии с чисто имитационной на чисто 
инновационную.

4. Оптимизационная модель с ограничением на капитал 
и технологический шаг
Выше были рассмотрены равновесные значения технологиче-

ского  процесса,  которые  представляют  некие  пограничные  состоя-
ния, разделяющие решение о модернизации производства и решение 
об отказе от модернизации. Однако в схеме не было механизма выбора 
между разными технологиями и не было явных ограничений на капи-
тал и технологический шаг. Эти три момента могут быть легко вклю-
чены в нашу схему. Для этого достаточно ввести эффект (прибыль) от 
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модернизации π как разницу между экономией на текущих издержках 
и капиталовложениями, а также ограничения на инвестиции и скачок 
m. Тогда искомая модель заимствования будет иметь вид

{ }
max[ ( ) ]l i l ll

c c D Kπ = − − ,  (20)

0lK M≤ ,  (21)

liml i m− ≤ ,  (22)

где  M0  –  располагаемый  компанией  капитал,  предназначенный  для 
закупки  нового  оборудования.  Как  отмечалось  выше,  нас  не  интере-
сует  то,  откуда  взялась  эта  сумма;  нам  важно  другое  –  либо  она  есть, 
либо ее нет. В частном случае это может быть и кредитный ресурс.

В  ограничении  (22)  фигурирует  предельно  допустимая  вели-
чина  технологического  скачка  –  mlim.  Введение  предела  mlim  эквива-
лентно  тому,  что  гипотеза  (14)  становится  не  безусловно  справедли-
вой на всей области определения, а только на ее отдельных интервалах 
относительно технологии i, ограниченной шагом mlim. Следовательно, 
зависимость (14) становится как бы кусочно-линейной в рамках допу-
стимых  технологических  скачков.  Заметим,  что  зависимость  издер-
жек  на  заимствование  от  величины  технологического  шага  эквива-
лентна зависимости издержек от начального технологического уровня 
компании.

Формальное решение модели (20)–(22) не дает ничего нового 
по сравнению с равновесным соотношением (6). Однако в ней просма-
тривается более реалистичная логика принятия решений. Во-первых, 
пул технологий, пригодных для закупки, строго ограничен величиной 
располагаемого  капитала  M0.  Ряд  передовых  и,  следовательно,  слиш-
ком  дорогих  технологий,  как  правило,  отсекается.  Во-вторых,  среди 
этих технологий выбирается та, которая обеспечивает максимальный 
экономический эффект. Окончательный выбор зависит от соотноше-
ния эффективности и цены новых технологий, что само по себе уже 
ограничивает величину технологического скачка. Не исключено, что 
заимствование самой прогрессивной технологии из доступных будет 
менее рентабельным, чем заимствование менее прогрессивной техно-
логии.  Тем  самым  финансовая  логика  «урезает»  потенциальные  тех-
нологические скачки, делая их более скромными, а технологическую 
диффузию – более плавной. В-третьих, из потенциальных технологий, 
дающих максимальный эффект, отсекаются те, которые предполагают 
слишком активное заимствование, не обеспеченное достигнутым ком-
панией технологическим уровнем и опытом.

Более общая задача модернизации (12) записывается аналогич-
ным образом. Вместо критерия (20) используется расширенный функ-
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ционал, ограничение (21) заменяется на два ограничения, а ограниче-
ние (22) становится дихотомическим:

0 { }{ }
max{ ( ) min[ (1 ) ]l i l lE lDl

c c D x I I
ζ

π = − − ζ + − ζ ,  (23)

0 0lEx I M≤ ,  (24)

0 0lDx I M≤ ,  (25)

 *

*

  при  ;

1       при  .
liml i m i i

l i i i

 − ≤ ≤

− = >

  (26)

Как  уже  отмечалось  ранее,  задача  (23)–(26)  является  двухша-
говой.  При  наличии  достаточного  количества  финансовых  авуаров 
на первом шаге фирма осуществляет проверку целесообразности вне-
дрения  инноваций  (НИОКР).  Если  решение  принимается  в  пользу 
инноваций,  то  имеющийся  капитал  вкладывается  в  исследования 
и  разработки  более  прогрессивной  технологии  следующего  уровня. 
В  противном  случае  осуществляется  заимствование;  при  этом  вели-
чина  технологического  скачка  детерминирована  наличием  средств, 
эффективностью сочетания удельных текущих и капитальных издер-
жек, а также начальными технологическими достижениями компании.

Таким  образом,  модели  (20)–(22)  и  (23)–(26)  являются  более 
реалистичными по сравнению с равновесными уравнениями. Однако 
в целом они сохраняют все эффекты, обнаруженные ранее. Фактически 
роль обобщенных моделей состоит в том, что с их помощью все важ-
ные эффекты собраны в единый «пучок», провязанный оптимизацион-
ной логикой и ограничениями на капитал и технологические скачки.

5. Модельные оценки технологического барьера
Простые  построения  на  базе  условия  (13)  позволяют  прове-

сти ориентировочные расчеты по определению точки переключения 
i  *,  которую  можно  трактовать  в  качестве  технологической  границы 
(барьера). Для этого будем исходить из того, что m = 1. Тогда техно-
логический уровень, с которого уже имеет смысл переходить от заим-
ствования технологий к их генерированию, оценивается по формуле

* ( ) / ( ) 1D E D Ei a a b b= − + − .  (27)

Для  наполнения  соотношения  (27)  конкретным  цифровым 
материалом  следует  воспользоваться  эконометрическими  зависимо-
стями, полученными в (Polterovich, Tonis, 2005). Следует иметь в виду, 
что авторы (Polterovich, Tonis, 2005) использовали косвенные оценки 
анализируемых  показателей  (для  акцентирования  этого  факта  мы 
будем  использовать  переменные  с  чертой).  Кроме  того,  для  упроще-
ния анализа мы абстрагируемся от институционального фактора, кото-
рый фигурировал в уравнениях регрессии работы (Polterovich, Tonis, 
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2005). Тогда эконометрические аналоги зависимостей (14) и (15) будут 
иметь вид

_ _
1,314 0,477 2,750iEI i= + − σ,  (28)

_ _
1,003 0,483iDI i= − ,  (29)

где σ – уровень сбережений (доля валовых накоплений основного капи-
тала в ВВП страны); 

_
i  – технологический уровень страны (отношение 

производительности  труда  данной  страны  к  производительности 
труда страны-лидера, в качестве которого обычно фигурируют США).

Из  сказанного  вытекает,  что  зависимости  (28)  и  (29)  имеют 
макроэкономическую интерпретацию – вместо компании в них фигу-
рирует  страна.  Помимо  этого  вместо  дискретной  шкалы  в  абсолют-
ных  величинах  для  технологического  уровня  i  в  них  используется 
непрерывная  шкала  в  относительных  величинах  (

_
[0; 1]i∈ ).  Перевод 

непрерывной  шкалы  в  дискретную  не  создает  больших  трудностей, 
однако в этом случае величина скачка m = 1 становится неопределен-
ной. В реальности она может ориентировочно находиться в интервале 
5–15 п.п. (в долях – 0,05–0,15), но при отсутствии конкретных данных 
для простоты расчетов будем полагать m = 0, подразумевая, что в более 
точных расчетах следует учитывать вычет дискретного скачка. Тогда 
можно воспользоваться приближенным равенством

* ( ) / ( )D E D Ei a a b b≈ − + .  (30)

Кроме того, в (28) и (29) есть еще один нюанс, который необ-
ходимо принять во мнимание в расчетах. Дело в том, что зависимости 
(28) и (29) сконструированы таким образом, что в них нарушается есте-
ственное начальное условие модели (13):  D Ea a> . Одновременно с этим 
зависимость  (28)  в  отличие  от  зависимости  (14)  включает  еще  одну 
переменную  –  накопление  капитала.  Учитывая  это  обстоятельство, 
искомый  параметр  Ea   определяется  по  формуле:  1,314 2,750Ea = − σ . 
В этом случае появляется возможность сценарного определения кри-
тической  технологии  i *  на  основе  формулы  (28)  в  зависимости  от 
величины нормы накопления.

Для  определенности  будем  исходить  из  того,  что  параметр 
σ  лежит  в  интервале  от  15  до  45%;  иные  значения,  как  правило,  не 
наблюдаются.  Укажем  сразу,  что  в  данном  интервале  наше  априор-
ное условие  D Ea a>  снова восстанавливается, что позволяет провести 
хорошо интерпретируемые прикладные расчеты.

Рассмотрим  пять  сценариев,  в  которых  параметр  σ  представ-
лен  своими  крайними  значениями  и  значениями,  характерными  для 
динамично  развивающихся  стран  (табл.  1).  Проведенные  расчеты 
позволяют сделать по крайней мере три вывода.
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Во-первых, чем выше норма накопления σ, тем выше технологи-
ческая граница i *, а следовательно, тем позже страна (компания) отка-
зывается от заимствования технологий и переходит к инновационной 
стратегии.  Такой  вывод  представляется  вполне  логичным,  так  как 
интенсивное  накопление  капитала  приводит  к  созданию  массивного 
парка относительно дорогого производственного оборудования, кото-
рое требует амортизации и финансовой окупаемости. Не исключено, 
что здесь также действует эффект обучения, когда активное обновле-
ние основных фондов на основе механизма заимствования порождает 
определенную  инерцию,  и  изменение  стратегии  становится  затруд-
нительным.  Похоже,  в  данном  случае  мы  сталкиваемся  с  аналогом 
эффекта замедления диффузии, но только здесь происходит ослабле-
ние инновационной чувствительности страны (компании), когда сти-
мулы к проведению НИОКР снижаются по мере роста инвестиционной 
активности и доступности новых технологий. Рассмотренный эффект 
можно переформулировать иным образом: более высокая норма нако-
пления  порождает  мощную  технологическую  диффузию,  волна  кото-
рой смещает технологический барьер  i * в сторону технологического 
лидера.  Слишком  активная  технологическая  диффузия  посредством 
заимствования мешает переходу к стадии исследований и разработок.

Во-вторых,  чувствительность  технологической  границы  i * 
к  норме  накопления  чрезвычайно  высока.  Так,  рост  σ  с  30  до  35%  – 
всего на 5 п.п. – ведет к росту технологического барьера i * на 14,3 п.п.

В-третьих, перманентные попытки России начать масштабные 
инновационные программы вписываются в логику общих технологи-
ческих закономерностей. Поясним этот тезис.

По данным Росстата, объем ВВП в 2009 г. составлял 38,8 трлн 
руб., а объем инвестиций в основной капитал – 7,9 трлн руб. Это озна-
чает  норму  накопления  σ  =  20,4%,  что  примерно  соответствует  сце-
нарию  №  2  с  технологической  границей  в  20%.  Однако  в  последнее 
время  производительность  труда  в  России  составляет  как  раз  при-
мерно  четверть  от  аналогичного  показателя  в  США.  Тем  самым  сце-

Таблица 1

Сценарии формирования технологического барьера i * 

Номер 
сценария

Параметры процесса
Технологический 

барьер i *, %σ Ea Da Eb Db

1 0,15 0,901 1,003 0,477 0,483 10,5

2 0,20 0,764 1,003 0,477 0,483 24,8

3 0,30 0,489 1,003 0,477 0,483 53,5

4 0,35 0,351 1,003 0,477 0,483 67,8

5 0,45 0,076 1,003 0,477 0,483 96,5
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нарий № 2 почти идеально описывает случай России. А коль скоро это 
так, то Россия находится в том состоянии, когда ей имеет смысл пере-
ходить к стратегии самостоятельной разработки инноваций. Именно 
такие  попытки  российское  правительство  и  предпринимало  на  про-
тяжении  последних  6–7  лет.  В  каком-то  смысле  действовала  простая 
логика:  отсутствие  достаточного  объема  инвестиций  не  позволило 
стране запустить диффузионный процесс на базе заимствования тех-
нологий, что и толкает экономику к альтернативной стратегии – соз-
данию новых технологий за счет собственных усилий.

Ранее  мы  преднамеренно  использовали  более  тонкую  зависи-
мость удельных издержек (28), включающую фактор нормы накопле-
ния. Между тем в работе (Polterovich, Tonis, 2003) была получена пара 
более «грубых», простых и симметричных зависимостей:

_ _
0,413 0,624iEI i= + ,  (31)

_ _
0,997 0,325iDI i= − .  (32)

В соотношениях (31) и (32) автоматически выполняется наше априор-
ное ограничение  D Ea a> ; поэтому дополнительной калибровки пара-
метров  не  требуется.  Опираясь  на  эти  модели,  несложно  рассчитать 
величину  технологической  границы  i *  –  она  будет  фиксированной 
и составит 61,5%. В принципе это цифра может использоваться в каче-
стве  ориентира  при  переходе  фирм  (государств)  к  инновационным 
стратегиям. Однако эта цифра может служить лишь в качестве первого 
приближения, так как в более общем случае фактор инвестиционной 
активности может довольно сильно смещать ее в любом направлении. 
Кроме  того,  следует  вносить  корректировку  на  вычет  технологиче-
ского скачка (например, если его величина равна 5%, то  i * = 56,5%). 
Тем не менее факт получения указанной технологической константы 
сам по себе имеет большое теоретическое и практическое значение.

Выше  мы  попытались  показать,  что  простые  теоретические 
схемы могут использоваться не только для объяснения и осмысления 
технологических сдвигов в экономике, но и для проведения аналити-
ческих расчетов, позволяющих идентифицировать ситуацию, в кото-
рой  находится  изучаемая  компания  или  страна.  Разумеется,  более 
точная калибровка эконометрических зависимостей позволит сделать 
и более достоверные выводы, однако само направление прикладного 
анализа вполне понятно и не предполагает серьезного усложнения.

Заключение
В  завершение  проведенного  исследования  хотелось  бы  отме-

тить,  что  возникновение  технологической  границы  предполагает 
всего лишь два основополагающих условия:  / 0iEI i∂ ∂ >   (эффект адап-
тации)  и  / 0iDI i∂ ∂ <   (эффект  обучения).  Как  оказывается,  этих  двух 
эффектов  вполне  достаточно  для  появления  точки  переключения. 
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В  этом  смысле  можно  считать  поставленную  цель  –  построение  мак-
симально простой, объясняющей теоретической схемы – достигнутой.

Однако  теоретическое  и  практическое  значение  полученных 
результатов  имеет  более  широкую  сферу  приложений,  чем  в  перво-
начальной постановке задачи. Это связано с тем, что рассмотренный 
эффект смены модернизационного режима – универсальное явление. 
В различных областях деятельности и общественной жизни наблюда-
ются прямые аналогии этого эффекта. Например, филологи заметили 
следующую интересную закономерность: в современном обществе наиболее 
частотным считается употребление пословиц представителями менее обра-
зованных слоев населения (Каримова, 2010). Это означает, что до опреде-
ленного уровня интеллектуального развития человек заимствует гото-
вую народную мудрость в виде пословиц и поговорок, а также чужое 
понимание  жизни  в  виде  афоризмов  и  максим.  После  накопления 
достаточного объема таких знаний и овладения речевыми навыками 
индивидуум  уже  способен  сам  придумывать  разнообразные  сентен-
ции и генерировать собственные смысловые пассажи. При этом про-
блема определения познавательной границы в данном случае столь же 
актуальна,  как  и  для  сферы  инноваций.  Например,  сколько  лет  надо 
учиться и насколько большой жизненный опыт необходим для обре-
тения способности самостоятельно формулировать отточенные афо-
ризмы?  Насколько  сильно  различаются  уровни  познавательной  гра-
ницы для разных социальных групп населения?

Похожие процессы наблюдаются и в смене этапов традицион-
ного  обучения.  Например,  в  школе  для  обучения  детей  необходима 
серьезная  помощь  со  стороны  педагогов;  в  вузе  студенты  уже  могут 
осуществлять  заимствование  знаний  относительно  самостоятельно; 
при  подготовке  диссертационного  исследования  человек  уже  спосо-
бен  самостоятельно  создавать  новое  знание  (Балацкий,  2010).  Здесь 
просматривается даже три стадии, но суть от этого не меняется. Также 
правомерно поставить вопрос о точке смены режима пассивного заим-
ствования знаний на активное заимствование, а также смены режима 
активного заимствования на создание знаний.

Особый  интерес  представляют  новые  способы  конкуренции 
высокотехнологичных  компаний  (ВТК),  которые  на  заключитель-
ной стадии технологического цикла переходят к институциональным 
инновациям.  По  мнению  С.А. Толкачева,  жизненный  цикл  товара 
в условиях инновационной конкуренции «обрастает» дополнительной 
стадией (Толкачев, 2011). Помимо стадии НИОКР, на которой закла-
дываются  все  конкурентные  характеристики  последующего  жизнен-
ного  цикла  товара  (услуги),  включая  условия  его  эксплуатационной 
модернизации  (обновление  операционных  систем  и  компьютерных 
программ)  и  последующей  утилизации,  формируется  стадия  инсти-
туционально-технологического  проектирования  жизненного  цикла 
товара.  На  этой  стадии  фирмы  конкурируют  за  создание  институци-
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ональной  инновационной  среды,  которая  будет  поддерживать  весь 
последующий жизненный цикл товара, начиная с НИОКР, и создавать 
позитивный  имидж  технологических  возможностей  и  перспектив 
компании.  ВТК  стремятся  создать  вокруг  себя  контролируемую  эко-
систему,  институционально-инновационную  среду,  в  которой  будет 
циркулировать большая часть добавленной стоимости, генерируемой 
благодаря инновациям. Средством создания и сохранения такой экоси-
стемы являются такие стратегии, как визионерство, иррациональная 
вера участников рынка в уникальность лидера экосистемы, патентные 
войны и пр. (Толкачев, 2011). Таким образом, для компаний-лидеров 
возникает  новый  цикл,  в  соответствии  с  которым  стадия  создания 
технологических инноваций  сменяется  стадией  создания  институцио-
нальных инноваций. Здесь понятие технологической границы обретает 
несколько иной смысл, но не теряет при этом актуальности.

Таким образом, в настоящее время имеется множество новых 
и во многом неожиданных сфер приложения инновационной модели 
фирмы.  Накопление  эмпирического  материала  в  этом  направлении 
может внести дополнительные корректировки и в саму модель.
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Technological Diffusion 
and Investment Decision
The  article  offers  the  model  of  investment  decision,  which  allows  to 

understand the microeconomic motivation of the company, when it chooses between 
the  imitation  and  innovation  strategies.  Proposed  and  tested  applied  method  for 
estimation  of  the  technological  frontier,  which  allows  the  change  from  the  regime 
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Почему Запад разбогател раньше, 
чем другие страны, и почему Китай 
сегодня догоняет Запад? 
Новый ответ на старый вопрос1 
В  статье  делается  попытка  по-новому  интерпретировать  историю  уве-

личения разрыва в уровнях развития Запада и Юга в 1500–1950 гг. и сокраще-
ния  этого  разрыва  с  середины  ХХ  в.  После  обсуждения  двух  господствующих 
в литературе объяснений и их недостатков предлагается новая схема. Западные 
страны преодолели мальтузианскую ловушку роста путем разрушения традици-
онных  институтов  (общины),  что  повлекло  за  собой  рост  неравенства,  бедно-
сти  и  смертности,  но  также  и  рост  доли  сбережений  и  инвестиций  в  ВВП  (за 
счет  сокращения  потребления)  и  ускорение  экономического  роста.  Когда  эта 
западная  модель  была  распространена  на  развивающиеся  страны  (через  коло-
ниальный  нажим  «сверху»  или  добровольное  подражание  «снизу»  –  Африка 
южнее Сахары, Латинская Америка, Российская империя), она также привела 
не только к повышению нормы накопления, но и к росту неравенства и сниже-
нию качества институтов, что ухудшило стартовые позиции для экономического 
роста. Другие районы развивающегося мира, менее подверженные колониаль-
ному  влиянию  и  лучше  сохранившие  традиционные  институты  (Восточная 
Азия, Ближний и Средний Восток, Южная Азия), имели низкую норму накопле-
ния и пребывали в мальтузианской ловушке до ХХ в., однако сумели избежать 
роста  неравенства  и  ослабления  государственных  институтов.  Постепенное 
и  очень  медленное  повышение  ВВП  на  душу  населения  в  результате  техниче-
ского прогресса в XVI–XIX вв. позволило им найти другой выход из мальтузиан-XVI–XIX вв. позволило им найти другой выход из мальтузиан-–XIX вв. позволило им найти другой выход из мальтузиан-XIX вв. позволило им найти другой выход из мальтузиан- вв. позволило им найти другой выход из мальтузиан-
ской ловушки – повышение нормы накопления без роста неравенства, бедности, 
смертности и подрыва институтов. 

Ключевые слова: экономическая история, темпы экономического роста, раз-
рыв в уровнях экономического развития  между странами, Запад, развивающи-
еся страны, Китай.

Классификация JEL: N00, O10, O40.

Формулировка проблемы

В XVI в., 500 лет назад, все страны, как известно, находились 
на  примерно  одинаковом  уровне  развития,  если  измерять  этот  уро-
вень  размером  ВВП  на  душу  населения,  подушевым  потреблением, 
продолжительностью  жизни,  уровнем  грамотности  (Мельянцев, 
1996;  Maddison,  2008).  Больше  того,  в  Средние  века  иногда,  напри-Maddison,  2008).  Больше  того,  в  Средние  века  иногда,  напри-,  2008).  Больше  того,  в  Средние  века  иногда,  напри-
мер в период Танской династии (VII–X вв. н.э.), Китай даже несколько 
опережал Запад по уровню технологии и потребления (примерно на 
20–30%).  Эта  переменчивость  исторических  судеб  известна  в  лите-
ратуре  под  названием  «загадки  Нидема»,  по  имени  Джозефа  Нидема 
(Joseph Needham) – английского ученого, автора многотомного иссле-
дования на эту тему. 

С  XVI  в.,  однако,  начинается  ускоренное  развитие  Запада. 
В 1900 г. отношение ВВП на душу населения в развитых странах и раз-

1 Более подробная версия статьи на английском языке (Popov, 2009a, 2009b). Автор признателен В.М. Полтеро-
вичу и анонимному рецензенту за высказанные замечания. 
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вивающихся выросло до 6 : 1 (рис. 1), а доля Китая и Индии в мировом 
валовом продукте, составлявшая до середины XIX в. 40–50%, к 1950 г. 
снизилась до 9% (рис. 2). 

С начала XIX в. некоторые страны периферии (Япония, страны 
Латинской  Америки,  Российская  империя)    тоже  вступают  в  полосу 
быстрого развития (рост производительности на 0,1–1% в год, как на 
Западе,  против  0,01%  в  год  ранее),  но  им  удается  только  приостано-
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Рис. 1
ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности  (в международ-
ных долларах 1990 г. Джири–Хамиса) 

Источник: Maddison, 2008. 

Рис. 2
Доля отдельных стран и регионов в мировом валовом продукте (по паритету покупа-
тельной способности) в 1500–2006 гг. 

Источник: Maddison, 2008. 
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вить рост разрыва с Западом, но не преодолеть его. Первой страной 
периферии, сумевшей существенно сократить разрыв с Западом, был 
Советский Союз – в 1930–1960-е годы подушевой ВВП вырос с 20% до 
почти  40%  от  американского  уровня  (рис.  3).  Однако  в  1970–1980-е 
годы разрыв уже не сокращался, советская модель импортозамещения 
перестала  работать.  С  переходом  к  рынку  и  демократии  и  развалом 
СССР произошло значительное падение производства, которое только 
в этом году (2012 г.) восстанавливается до предкризисного уровня. 

С  середины  XX  в.  другая,  восточноазиатская  модель  экспор-XX  в.  другая,  восточноазиатская  модель  экспор-  в.  другая,  восточноазиатская  модель  экспор-
тоориентированного  догоняющего  развития  позволила  ряду  стран 
догнать  Запад  и  фактически  превратиться  из  развивающихся  в  раз-
витые. Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг – все эти 
страны впервые вошли в клуб богатых стран после того, как этот клуб 
образовался (в начале XIX в. ВВП на душу населения в западных стра-XIX в. ВВП на душу населения в западных стра- в. ВВП на душу населения в западных стра-
нах уже вдвое превышал подушевой ВВП в развивающихся). По пути 
этих  стран  идут  теперь  и  Юго-Восточная  Азия  (АСЕАН),  и  Китай,  а 
в последние два-три десятилетия – и Индия (рис. 4). В 1950 г. на разви-
тые страны приходилось более половины мирового ВВП, в 2006 г. эта 
доля снизилась до 40% в основном за счет роста доли Китая и Индии 
и несмотря на снижение доли бывшего СССР. Продолжение этих тен-
денций  будет  означать  подтягивание  развивающихся  стран  к  запад-
ному уровню и сокращение доли Запада в мировом ВВП до 20%. 

Следует  отметить,  что  все  оценки  ВВП  на  душу  населения 
базируются  на  достаточно  примитивных  данных  о  доходах  и  ценах 
в  разные  исторические  периоды  и  в  разных  странах.  Даже  сегодня 
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Рис. 3
ВВП на душу населения в СССР и России, % к уровню США

Источник: Maddison, 2008. 

Журнал НЭА,
№  3 (15), 2012, 
с. 35–64

Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны...



38

В.В. Попов

паритеты  покупательной  способности  валют,  которые  рассчитыва-
ются  в  рамках  программы  международных  сопоставлений,  пересма-
триваются так, что подушевой ВВП изменяется не на 20–30%, а порой 
более  чем  в  2  раза2.  Применительно  к  более  давним  периодам  точ-
ность, естественно, еще больше снижается. 

Но все же общая картина, видимо, такова: 
1)  расхождения  в  подушевом  ВВП  на  протяжении  нескольких 

тысяч лет до 1500 г. между разными странами и историческими 
периодами были незначительными – 20–30% между континен-
тами и максимум в два раза – между странами3; 

Рис. 4
ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности), % к уровню США

Источник: Maddison, 2008. 
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2 В 1996 г. ВВП на душу населения в Китае составлял 79% российского уровня (3330 и 4190 долл. соответствен-
но) по ППС 1993 г. (World Bank, 1998). А по ППС 2005 г. этот же подушевой ВВП в 1996 г. составил всего 30% 
российского (1667 и 5529 долл. соответственно). Результаты сопоставлений по 2005 г. считаются самыми пол-
ными – они основаны на наблюдениях за ценами во многих городах Китая. Некоторые китайские специали-
сты, однако, высказывают мнение, что региональные отделения статистической службы Китая для сравнения 
намеренно брали самые дорогие товары (чтобы занизить ППС юаня и чтобы Китай таким образом оказался 
бы  «бедной  развивающейся  страной»).  Кроме  того,  нынешние  низкие  оценки  китайского  подушевого  ВВП 
не согласуются с высокими темпами роста – интраполируя подушевой ВВП назад, на 1950-е годы, получает-
ся, что половина населения Китая должна была бы жить за порогом прожиточного минимума. Сегодняшние 
оценки подушевого дохода в Китае у А. Мэддисона вдвое выше, чем у Всемирного банка. Подробнее об этом 
см. в (Карамурзов, Фридман, 2011а; 2011б; Maddison, 2005). А. Субраманиан (Subramanian, 2011), ранее рабо-Maddison, 2005). А. Субраманиан (Subramanian, 2011), ранее рабо-, 2005). А. Субраманиан (Subramanian, 2011), ранее рабо-Subramanian, 2011), ранее рабо-, 2011), ранее рабо-
тавший в исследовательском отделе МВФ, считает, что МВФ занизил китайский ВВП на 40%, так что Китай, 
видимо, обогнал США по этому показателю еще в 2010 г. 

3 Я пытался подсчитать, хоть и очень приблизительно, сколько зерна и растительного масла мог купить мелкий 
лавочник  в  Китае  в  III  в.  н.э.  (по  роману  «Троецарствие»,  где  подробно  описаны  не  только  доходы  разных 
социальных групп, но и размеры взяток должностным лицам) и римский легионер, командир центурии, раз-
мещенной в форте Саалбург на юге Германии, недалеко от Франкфурта (там сейчас музей), во II в. н.э. В пере-
счете на граммы золота получается порядка 500 долл. В год в ценах 1995 г. Ценовые пропорции между золотом, 
оливковым маслом и пшеницей с тех пор изменились мало, хотя серебро сильно подешевело и относительно 
золота, и относительно  других  товаров. 

Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 35–64



39

2)  с 1500 г. Запад стал расти быстрее Юга, и до 1950 г. этот разрыв 
между Западом и Югом в подушевом ВВП постоянно увеличи-
вался, достигнув почти до 10 : 1; 

3)  с  1950  г.  многие  развивающиеся  страны  –  страны  Восточной 
Азии,  затем  и  Индия  –  стали  расти  быстрее  Запада,  так  что, 
хотя  другие  развивающиеся  страны  и  не  испытали  уско-
ренного  роста,  общий  разрыв  в  подушевых  доходах  между 
Западом и Югом впервые за почти 500 лет стал сокращаться. 
Представляется, что с таким описанием стилизованных фактов 
согласится большинство статистиков и экономистов. Как объ-
яснить эти тенденции? 

Обзор литературы – выход из мальтузианской ловушки
Существуют две основные школы мысли – назовем их условно 

западная  и  ориенталистская  –  в  объяснении  экономического  воз-
вышения  Запада  (характеристика  обоих  подходов  дается  в  (Bryant, 
2006)). Первая подчеркивает закономерный характер процесса, вто-
рая,  напротив,  делает  акцент  на  стечении  обстоятельств,  историче-
ской  случайности.  Первая,  более  традиционная  трактовка  (Landes, 
1998; Mokyr, 2002 – видимо, самые известные современные работы)  
состоит  в  том,  что  отдельные  социальные  новации  или  же  вся  их 
совокупность незадолго до и сразу после XVI в. привели к ускорению 
развития Запада. Среди этих социальных новаций – отмена крепост-
ничества и личная свобода, разрушение соседской общины и огора-
живание,  образование  свободных  городов,  протестантская  этика, 
Magna Carta, университеты, свобода дискуссий и беспрепятственный 
обмен идеями и т.д. «Традиционная мудрость, принимаемая многими 
специалистами  по  экономической  истории,  в  частности,  такими 
известными,  как  Дуглас  Норт,  состоит  в  указании  на  набор  связан-
ных  друг  с  другом  правовых,  экономических  и  социальных  инсти-
тутов,  которые,  как  считается,  необходимы  для  устойчивого  эконо-
мического роста или по крайней мере способствуют ему, – писал об 
этом  нобелевский  лауреат  Роберт  Солоу.  –  Самые  важные  из  них  – 
верховенство  закона,  гарантии  прав  собственности,  относительно 
свободные  рынки  и  известная  степень  социальной  мобильности. 
Они  уменьшают  неопределенность  вокруг  сбережений,  инвестиций 
и  предпринимательской  активности  и  повышают  для  способных 
людей стимулы заниматься экономической деятельностью, а не гра-
бежами и молитвами. Промышленная революция произошла именно 
тогда,  когда  произошла,  так  как  эти  условия  оказались  выполнен-
ными, как никогда раньше; и именно в Англии эти условия были соз-
даны  раньше,  чем  в  других  странах,  и  в  наиболее  полной  степени» 
(Solow, 2007).

Сторонники второго подхода ((Diamond, 1997; Pomeranz, 2000; 
Wong, 1997) – опять-таки лишь некоторые современные авторы) счи-, 1997) – опять-таки лишь некоторые современные авторы) счи-
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тают, что особых отличий между уровнем развития Запада и Востока 
до XVIII в. не было. Даже в XVIII в., считает К. Померанц (Pomerantz, 
2000), Китай не уступал Европе в том, что касается технологий, уровня 
потребления, развития институтов, которые могли поддерживать тех-
нологические новшества (корпорации, финансовые учреждения, спо-
собные  мобилизовать  большие  объемы  капитала).  То,  что  в  Англии 
произошло  ускорение  роста,  а  в  Китае  нет,  объясняется,  по  его 
мнению,  стечением  довольно  случайных  обстоятельств  –  наличием 
в  Англии  месторождений  железной  руды  и  угля  в  непосредственной 
близости друг от друга и большим оттоком населения из Европы после 
«открытия» Америки. 

Как  известно,  Чжен  Хэ  (1371–1435),  величайший  китай-
ский путешественник, почти за век до Колумба плавал на огромных 
судах (более 120 м длиной против 30 м у Колумба) к Африканскому 
Рогу,  на  Мадагаскар,  в  Индонезию.  Дело  шло  к  тому,  что  Америку 
«откроет»  Китай,  а  не  Европа,  но  императоры  Минской  династии 
запретили  строительство  больших  судов  после  путешествий  Чжен 
Хэ – довольно случайное, а отнюдь не закономерное решение, поло-
жившее  начало  самоизоляции  Срединной  империи  на  протяжении 
последующих четырех веков. В Европе же, согласно К. Померанцу, 
эмиграция  позволила  смягчить  давление  растущего  населения  на 
ограниченные земельные ресурсы и избежать снижения производи-
тельности.  Согласно  же  многим  другим  авторам,  удорожание  рабо-
чей  силы  из-за  эмиграции  в  Америку  заставило  предпринимателей 
внедрять  трудосберегающие  технологии,  что  дало  толчок  техниче-
скому прогрессу. 

Дж.  Даймонд  (Diamond,  1997)  придает  решающее  значе-Diamond,  1997)  придает  решающее  значе-,  1997)  придает  решающее  значе-
ние  таким,  казалось  бы,  незначительным  факторам,  как  отсутствие 
легко одомашниваемых животных в Африке, доколумбовой Америке 
и Австралии и изобилие таких животных в Евразии, географическая 
протяженность Евразии с запада на восток, что облегчало распростра-
нение  передовых  сельскохозяйственных  технологий  из-за  схожести 
климатических условий, – в отличие от Америки, вытянутой с севера 
на юг, пересекающей все мыслимые климатические зоны, где возделы-
ваются самые разные культуры – от бананов до овса4. 

Ускорение  экономического  роста  на  Западе  с  XVI  в.  часто 
обсуждается в терминах преодоления мальтузианской ловушки роста. 
Эта ловушка, или мальтузианский режим роста, состоит в том, что на 
низком уровне развития сбережения настолько незначительны, что их 
хватает только на то, чтобы сделать инвестиции в возмещение выбы-
тия основного капитала и создание рабочих мест для новых рабочих, 
которые  вливаются  в  рабочую  силу  в  результате  роста  населения. 
Тонкость здесь состоит в том, что сами темпы роста населения зави-
сят  от  ВВП  на  душу  населения  или  производительности  труда:  если 
сбережения увеличиваются и ВВП возрастает, то повышается и рож-

4 Есть и другие объяснения (Turchin, 2005; Clark, 2007; Wen, 2008; Findlay, Rourke, 2009), которые не укладыва-Turchin, 2005; Clark, 2007; Wen, 2008; Findlay, Rourke, 2009), которые не укладыва-, 2005; Clark, 2007; Wen, 2008; Findlay, Rourke, 2009), которые не укладыва-Clark, 2007; Wen, 2008; Findlay, Rourke, 2009), которые не укладыва-, 2007; Wen, 2008; Findlay, Rourke, 2009), которые не укладыва-Wen, 2008; Findlay, Rourke, 2009), которые не укладыва-, 2008; Findlay, Rourke, 2009), которые не укладыва-Findlay, Rourke, 2009), которые не укладыва-, Rourke, 2009), которые не укладыва-Rourke, 2009), которые не укладыва-, 2009), которые не укладыва-
ются полностью в предлагаемую схему двух школ – западной и ориенталистской (см. подробнее (Popov, 2009a, 
2009b)). 
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даемость5, что заставляет тратить сбережения на создание новых рабо-
чих мест для растущего населения, так что на увеличение капитала на 
одного  занятого  (капиталовооруженности),  которое  и  определяет 
динамику  производительности  труда,  сбережений  уже  не  остается. 
Получается, что экономический успех наций проявляется в росте чис-
ленности населения, а не производительности и подушевых доходов, 
так как рост производительности, если и происходит, тут же «съеда-
ется» ростом населения. 

В рамках модели Солоу производительность труда, y, увеличи-
вается благодаря росту капиталовооруженности, k (k =K/L), и техниче-
скому прогрессу, A: 

y = A kα.

Фактические  сбережения  полагаются  равными  постоянной 
части дохода и фактическим инвестициям, так что в расчете на одного 
занятого они составляют Ia: 

Ia = s y = s A kα,

где s – доля сбережений в доходе, а y – доход на одного занятого. 
Инвестиции, требуемые для поддержания постоянной капита-

ловооруженности,  K/L, должны  возместить  амортизацию  основного 
капитала (d – доля ежегодно выбывающего основного капитала) и соз-
дать  рабочие  места  для  растущего  населения.  Если  население  растет 
темпом  n,  то  требуемые  инвестиции  для  поддержания  постоянной 
капиталовооруженности в расчете на одного занятого составят 

In = k (n + d).

Тогда устойчивое равновесие образуется в точке Е, где пересекаются 
прямая, характеризующая инвестиционные потребности [In =k(n + d)], 
и кривая, характеризующая фактические инвестиции (Ia = s y = s A kα), – 
рис. 5а. 

5 В первой публикации книги Мальтус предполагал, что снижение дохода ведет к увеличению смертности, но 
в последующих изданиях он уже подчеркивал связь между доходом и рождаемостью. Недавние исследования 
динамики народонаселения, похоже, подтверждают, что падение реальных доходов ведет именно к сниже-
нию рождаемости из-за повышения возраста вступления в брак (см. подробнее (Saito, 1996), который ссылает-
ся на (Wringley, Schofield, 1981)). 

Рис. 5
Устойчивое равновесие в модели Солоу : а) постоянными темпами роста населения; б) тем-
пами роста населения, зависящими от дохода
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Если же предположить, что темпы роста населения не посто-
янны,  а  зависят  от  подушевого  дохода  так,  как  показано  на  рис.  5б 
(сначала увеличиваются – по мере роста дохода, а потом снижаются), 
то образуются два равновесия – одно (Eb) «плохое» (на низком уровне 
капиталовооруженности и дохода) и устойчивое, а другое (Eg,) «хоро-
шее»  (на  высоком  уровне  капиталовооруженности  и  дохода)  и  неу-
стойчивое. Чтобы выйти из «плохого» равновесия (бедности – мальту-
зианской ловушки роста) и попасть в «хорошее» равновесие – богатую 
жизнь,  необходимо  скачкообразное  увеличение  нормы  сбережений 
(«большой толчок»), достаточное для увеличения капитала на одного 
занятого до должного уровня. 

Собственно  говоря,  описание  мальтузианской  ловушки  не 
оспаривается большинством экономистов. Одна из самых устойчивых 
зависимостей  в  массиве  статистических  данных  об  экономическом 
росте – отрицательная связь между темпами роста ВВП на душу населе-
ния и темпами роста самого населения (рис. 6). 

Но  вот  ответа  на  вопрос,  почему  Англия  и  северо-западная 
Европа не смогли вырваться из этой ловушки до XVI в. и почему дру-
гие страны вырвались гораздо позже, а некоторые не вырвались до сих 
пор, строго говоря, нет. В этом, по сути, и состоит недостаток тради-
ционных объяснений. «Каким образом получилось так, что огромные 
различия  в  обычаях,  общественном  устройстве,  институтах,  языках, 
географии, земледелии и во многом другом не привели к различиям 
в  темпах  экономического  роста...  –  спрашивает  Дж.  Голдстоун.    – 
...И  почему  этот  (мальтузианский.  –  В.П.)  режим  роста  неожиданно 
подошел  к  концу  или  был  трансформирован,  так  что  темпы  роста, 
бывшие стабильными на протяжении как минимум десяти тысяч лет, 
неожиданно повысились на два порядка за 100 лет» (Goldstone, 2007). 

Рис. 6
Среднегодовые темпы роста населения и ВВП на душу населения в 1980–2007 гг., % 

Источник: WDI. 
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В  самом  деле,  если  отказ  от  традиционных  общинных  инсти-
тутов  дает  ускорение  экономического  роста,  почему  этого  не  случи-
лось ранее в Древней Греции, Риме, Византии, Китае, Индии? Почему 
в Древней Греции и Риме с высоким уровнем гарантий прав личности 
и предпринимательства, со свободными дискуссиями и обменом иде-
ями  не  произошла  своя  промышленная  революция?  И  почему  после 
перехода  Запада  в  режим  быстрого  экономического  роста  другие 
страны  не  смогли  совершить  такой  же  прорыв?  Больше  того,  если 
успехи в догоняющем развитии и были, то как раз в странах (СССР до 
1970-х  годов,  Япония,  Южная  Корея,  Тайвань,  Гонконг,  Сингапур,  а 
теперь – и страны Юго-Восточной Азии и Китай), которые совсем не 
укладываются в схему либерального свободного предпринимательства 
и демократии. 

Новые  данные  о  качестве  институтов  в  XIX–XX  вв.  (база  дан-XIX–XX  вв.  (база  дан-–XX  вв.  (база  дан-XX  вв.  (база  дан-  вв.  (база  дан-
ных POLITY) привлекли в последние годы внимание не только эконо-POLITY) привлекли в последние годы внимание не только эконо-) привлекли в последние годы внимание не только эконо-
мических  историков,  но  и  макроэкономистов  и  тех,  кто  занимается 
исследованием  экономического  роста.  Толчком  послужила  статья 
«Колониальное прошлое – как причина различий в сравнительном разви-
тии»  (Acemoglu,  Johnson,  Robinson,  2001),  в  которой  авторы  пыта-Acemoglu,  Johnson,  Robinson,  2001),  в  которой  авторы  пыта-,  Johnson,  Robinson,  2001),  в  которой  авторы  пыта-Johnson,  Robinson,  2001),  в  которой  авторы  пыта-,  Robinson,  2001),  в  которой  авторы  пыта-Robinson,  2001),  в  которой  авторы  пыта-,  2001),  в  которой  авторы  пыта-
ются  решить  проблему  «курица  –  яйцо»  применительно  к  взаимной 
зависимости между институтами и экономическим ростом с помощью 
инструментальной  переменной  –  уровня  смертности  среди  европей-
ских поселенцев (колонизаторов). Если уровень смертности поселен-
цев  был  высоким,  как  в  Гамбии,  Мали  и  Нигерии,  то  колонизаторы 
не были заинтересованы в налаживании хороших институтов в этих 
странах. Напротив, если уровень смертности был низким (Австралия, 
Багамские  Острова,  Канада,  Гонконг,  Новая  Зеландия,  США),  то 
колонии  считались  перспективными  и  метрополии  инвестировали 
в  институциональное  строительство.  Утверждалось  также,  что  мест-
ное население обладало иммунитетом ко многим болезням, поражав-
шим поселенцев, так что прямое воздействие смертности поселенцев 
на экономический рост было слабым, а главное влияние происходило 
косвенно  –  через  воздействие  на  институциональное  строительство, 
которое, в свою очередь, влияло на рост. Именно поэтому смертность 
среди  поселенцев  –  идеальный  эконометрический  инструмент  для 
решения проблемы эндогенности (институты → рост → институты). 
Результат  же  анализа  с  помощью  этого  инструмента  был  таким:  для 
роста важны институты, а не географическое положение. 

Другая  школа  (Sachs,  2003;  Faye  et  al.,  2004)  придерживается 
мнения, что прямое влияние географии на рост значительное – через 
доступ к морю, транспортные издержки, климат и болезни. Дж. Сакс, 
споря  с  институционалистами  (Acemoglu,  Johnson,  Robinson,  2001), 
указывает  на  высокую  корреляцию  между  смертностью  британских 
солдат  в  различных  частях  мира  около  1820  г.  и  подушевым  ВВП 
в 1980–1990-е годы. Сакс выделяет три группы развивающихся стран: 

Журнал НЭА,
№  3 (15), 2012, 
с. 35–64

Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны...



44

В.В. Попов

1)  с  благоприятными  географическими  условиями,  хорошими 
институтами  и  экономической  политикой  –  приморские  рай-
оны  Китая,  Корея,  Тайвань,  Гонконг,  Сингапур,  Таиланд, 
Малайзия, Индонезия;

2)  с  благоприятным  географическим  положением,  но  по  исто-
рическим  причинам  с  плохим  управлением  и  институтами  – 
страны  Центральной  Европы,  географическая  близость  кото-
рых  к  Западной  Европе  не  принесла  им  особых  преимуществ 
при социализме;

3)  обедневшие  страны  с  неблагоприятной  географией  (Африка 
южнее  Сахары,  Средняя  Азия,  большая  часть  Андского  наго-
рья и горные районы Центральной Америки), с низким уров-
нем  дохода  и  малочисленным  населением  (и,  следовательно, 
с  узкими  внутренними  рынками),  расположенные  далеко  от 
моря  и  страдающие  от  болезней,  особенно  СПИДа,  малярии 
и туберкулеза. Эта последняя группа стран «оказалась, по сути, 
в  ловушке  бедности  из-за  неспособности  пройти  рыночный 
тест на привлечение частных инвестиций» (Sachs, 2003). 
Большинство авторов все же отвергают прямолинейный гео-

графический  детерминизм,  хотя  и  не  принимают  теорию  колони-
ального  происхождения  институциональных  различий.  Так,  в  ста-
тье  с  характерным  названием  «Институты правят бал»  (Rodrik, 
Subramanian,  Trebbi,  2002)  авторы  исследуют  влияние  на  экономи-,  Trebbi,  2002)  авторы  исследуют  влияние  на  экономи-Trebbi,  2002)  авторы  исследуют  влияние  на  экономи-,  2002)  авторы  исследуют  влияние  на  экономи-
ческий  рост  трех  факторов  –  географических  условий,  институтов 
и  внешней  торговли.  Трудность,  конечно,  состоит  в  том,  что  все 
эти  факторы  связаны  –  и  между  собой,  и  с  экономическим  ростом, 
так  что  авторы  также  применяют  соответствующие  инструменты: 
для институтов – поселенческую смертность, для доли внешней тор-
говли  в  ВВП  –  расчетную  долю  на  основе  гравитационной  модели. 
В результате они приходят к выводу, что нет ничего важнее институ-
тов. Институты в значительной степени, хотя и не целиком, опреде-
ляются  географией  и,  в  свою  очередь,  определяют  уровень  участия 
страны  во  внешней  торговле.  А  прямое  воздействие  географии  на 
экономический рост (а не опосредованное – через влияние на инсти-
туты) оказывается незначимым. 

Различия  с  географическим  детерминизмом  здесь  очевидны, 
но  есть  и  отличия  от  школы  колониального  происхождения  инсти-
тутов (Acemoglu,  Johnson, Robinson, 2001). Как считают авторы опи-Acemoglu,  Johnson, Robinson, 2001). Как считают авторы опи-,  Johnson, Robinson, 2001). Как считают авторы опи-Johnson, Robinson, 2001). Как считают авторы опи-, Robinson, 2001). Как считают авторы опи-Robinson, 2001). Как считают авторы опи-, 2001). Как считают авторы опи-
сываемой  статьи  (Rodrik,  Subramanian,  Trebbi,  2002),  поселенческая 
смертность  может  быть  хорошим  эконометрическим  инструментом 
для  предсказания  качества  институтов,  но  не  фактором,  определяю-
щим это качество. Нахождение инструмента не эквивалентно обнару-
жению причины. Д. Родрик (Rodrik, 2004) объясняет это следующим 
примером:  различия  в  подушевом  ВВП  между  странами,  которые 
никогда не были колониями (Эфиопия, Афганистан, Турция, Таиланд, 
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Япония), не менее значительные, чем расхождения в подушевом ВВП 
между странами с колониальным прошлым. Как объяснить эти разли-
чия в странах без колониального прошлого? 

Выход из мальтузианской ловушки
Альтернативная  гипотеза,  объясняющая  генезис  институтов 

и их эволюцию, состоит в следующем. Мальтузианский режим роста, 
в котором находились все страны до XVI в., характеризовался среди 
прочего  низким  неравенством  доходов.  Собственно  говоря,  нера-
венство и не могло быть существенным, так как при среднем доходе 
порядка  500  долл.  В  год  на  душу  населения  (в  долларах  1990  г.)  рост 
неравенства был связан с ростом доли населения, находящегося ниже 
прожиточного  минимума.  При  предположении,  что  прожиточный 
минимум  составлял  половину  среднего  дохода,  получается,  что  кри-
тический  или  максимально  возможный  уровень  неравенства,  дости-
гаемый  без  вымирания  населения,  примерно  соответствует  коэф-
фициенту  Джини  на  уровне  менее  50%  (inequality  possibility  frontier) 
(Milanovic, Lindert, Williamson, 2008). Если фактический уровень нера-
венства превышал критический, население просто переставало расти 
или  даже  сокращалось  (в  результате  снижения  рождаемости  и  роста 
смертности). В мальтузианском режиме роста, когда богатство и мощь 
страны определялись численностью жителей и армии, это чаще всего 
означало  поражение  в  будущей  войне.  Успех  же  страны  выражался 
в быстром росте населения – как в Китае при императоре Цяньлуне, 
правление  которого  (1736–1795)  ознаменовалось  небывало  быстрым 
ростом  населения  (доля  Китая  в  мировом  населении  увеличилась 
с 23% в 1700 г. до 37% в 1820 г. (Maddison, 2008)). 

Незначительное неравенство обеспечивали коллективистские 
институты,  прежде  всего  община,  но  также  и  государство,  руковод-
ствовавшиеся  «азиатскими»  ценностями  –  приоритетом  интересов 
коллектива над интересами индивидуума. А незначительное неравен-
ство означало низкую норму сбережений и инвестиций (так как бедная 
часть  населения  физически  не  могла  делать  сбережения),  что  созда-
вало порочный круг: низкие сбережения и инвестиции → низкая и не 
повышающаяся капиталовооруженность → низкая и не растущая про-
изводительность труда → низкая норма накопления6. Даже если про-
изводительность труда и/или норма накопления по какой-то причине 
и возрастали, вступал в силу другой механизм: ускорение роста населе-
ния при повышении уровня жизни, «съедавшее» повышение капитало-
вооруженности и производительности труда. 

Попытки выйти из мальтузианской ловушки предпринимались 
не раз, в том числе и в Древней Греции, и в Риме, и в Византии, но, 
видимо, они вели только к поражениям этих стран в войнах с более 
примитивными, но и более приверженными «азиатским» (общинным, 

6 Модель Солоу основана на производственной функции с экзогенным техническим прогрессом (A не объясня-
ется, а предполагается данным). В моделях с эндогенным техническим прогрессом А зависит от темпов нако-
пления капитала (инвестиции в НИОКР и инновации ускоряют технический прогресс), так что более высо-
кий уровень инвестиций ведет к ускорению роста не только из-за повышения капиталовооруженности, K/L, 
но и в результате повышения технического уровня производства, A. 
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коллективным)  ценностям  захватчиками.  Разрушение  традиционных 
(общинных) институтов и приоритетная защита интересов индивиду-
ума, а не общины вели к росту доходного и имущественного неравен-
ства, что позволяло увеличить сбережения, инвестиции, капиталовоо-
руженность и производительность труда, но лишь ценой поляризации 
общества, замедления роста и даже сокращения численности населе-
ния – основы могущества наций в мальтузианском режиме роста. 

«Великая цивилизация не завоевывается извне прежде, чем не 
разрушит себя изнутри», – отметил американский историк У. Дюрант 
о Римской империи (Durant, 1980). Этот диагноз, видимо, может объ-Durant, 1980). Этот диагноз, видимо, может объ-, 1980). Этот диагноз, видимо, может объ-
яснить  падение  и  многих  других  амбициозных  цивилизаций,  в  кото-
рых индивидуальные права ставились выше коллективных интересов, 
что давало простор для роста неравенства доходов, подрывало соци-
альный мир и снижало число рекрутов. 

Такой эксперимент при низком уровне доходов мог быть успеш-
ным только случайно – нужно было, чтобы два-три столетия драмати-
ческих социальных перемен с ростом неравенства и крайней бедности 
не  привели  ни  к  разрушительным  внутренним  бунтам,  ни  к  ослабле-
нию  государства  и  иностранному  завоеванию.  И,  похоже,  такая  слу-
чайность превратилась в действительность в Англии в XVI–XVIII вв., 
в  период  огораживания,  а  затем  и  в  остальной  Северо-Западной 
Европе. Механизм выхода Запада из мальтузианской ловушки начиная 
с  XVI  в.  был  совсем  не  уникальным  (попытки  выхода  предпринима-
лись  и  до  этого).  Уникальным,  однако,  было  то,  что  Запад  смог  про-
держаться два-три века, не будучи завоеван соседями с более традици-
онными институтами, – до тех пор, пока производительность труда не 
выросла к началу XIX в. более чем в два раза, – с соответствующими 
последствиями для военной мощи (первый выход из мальтузианской 
ловушки – рис. 7). 

Многочисленные  факты  подтверждают  такую  гипотезу. 
Несмотря  на  ускорение  роста  производительности  труда  в  1500–
1800  гг.  В  Великобритании  (до  0,2%  в  год,  так  что  за  три  века 
подушевой  ВВП  более  чем  удвоился7),  уровень  жизни  населения 
(потребление)  не  повысился.  «Самый  важный  стилизованный 
факт  состоит  в  том,  –  пишет  об  этом  Дж.  Голдстоун,  –  что  у  нас  нет 
никаких  свидетельств  сколько-нибудь  значительного  повышения 
материального  благосостояния  среднего  работника  нигде  в  мире  до 
1830 г.» (Goldstone, 2007). Даже в Англии, переживавшей промышлен- (Goldstone, 2007). Даже в Англии, переживавшей промышлен-Goldstone, 2007). Даже в Англии, переживавшей промышлен-, 2007). Даже в Англии, переживавшей промышлен-
ную революцию, реальные заработки на самом деле даже сократились 
в 1500–1800 гг. (Saito, 2009). Это косвенное подтверждение гипотезы 
растущего неравенства в эпоху огораживания и первоначального нако-
пления капитала, которое привело к кардинальному росту доли сбере-
жений и инвестиций в ВВП с 6% в 1760 г. до 12% в 1831 г. (Galor,  2008). 
Это также согласуется с тем фактом, что еще в XVIII в. уровень жизни 
в Китае был сопоставим с европейским: по уровню здравоохранения 

7 Подушевой ВВП в Великобритании в постоянных долларах 1990 г. увеличился с 714 долл. в 1500 г. до 974 долл. 
в 1600 г., 1250 долл. в 1700 г. и 1706 долл. в 1820 г. (Maddison, 2008). 
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и санитарных условий, медицины, калорийности питания, продолжи-
тельности жизни, внутреннего потребления Китай не уступал главным 
европейским странам (Pomeranz, 2000). 

Кардинальное  перераспределение  собственности  (земли) 
в  Англии  и  отсутствие  такого  перераспределения  в  Китае  видно  из 
данных  о  величине  фермерских  хозяйств:  в  Британии  их  средний 
размер увеличился с 14 акров в XIII в. до 75 акров в 1600–1700 гг. и до 
151 акра в 1800 г., тогда как в Китае он снизился с 4 акров в 1400 г. до 
3,4 акра в 1650 г. и до 2,5 в 1800 г. (в дельте Янцзы – с 4 акров в 1400 г. 
до  2  акров  в  1600–1700  гг.  и  до  1  акра  в  1800  г.).  В  Китае  растущему 
сельскому  населению  предоставлялась  земля  за  счет  существующих 
владельцев, в Англии, напротив, фермеры сгонялись с земли и превра-
щались в пролетариев (Brenner, Isett, 2002, table 1). Доля городского 
населения в Англии повысилась с 6% в 1600 г. до 13% в 1700 г. и 24% 
в 1800 г., в то время как в Китае она сократилась с более 20% в XIII в. до 
всего лишь 5% (!) в начале XIX в. (Brenner, Isett, 2002, table 4). 

В XVI–XVIII вв., таким образом, Европа и Китай (да и весь Юг) 
разошлись  не  столько  в  динамике  потребления,  сколько  в  динамике 
имущественного  и  доходного  неравенства,  сбережений  и  инвести-
ций. В Англии к 1800 г. две трети работников были уже пролетариями 

Рис. 7
Три выхода из мальтузианского режима роста

Созранение коллективистских институтов 
(общины) – Юг

Разрушение коллективистских институтов 
(общины) – Запад

Сохранение тради-
ционных инсти-
тутов до XX в. – 
Восточная Азия, 
Южная Азия, 
Ближай и Средний 
Восток

Сохранение отно-
сительно низкого 
неравенства

Низкий уровень 
сбережений на 
первом этапе, но 
высокое качество 
институтов

Высокий уровень 
сбережений на 
первом этапе, но 
низкое качество 
институтов

Сокращение 
населения →

→ Нехватка 
воинов →

→ Пораже-
ние в войнах 
(Греция, Рим, 
Византия)

Преодоление маль-
тузианской ловушки: 
высокие сбережения 
и инвестиции вызывают 
повышение капиталовоо-
руженности и производи-
тельности труда, что ком-
пенсирует со временем 
эффект медленного роста 
населения и ухудшения 
качества институтов

Рост неравенства

Колониализм – 
разрушение тради-
ционных инсти-
тутов – Африка 
южнее Сахары, 
Латинская Аме-
рика, Россия

Рост неравенства, большая часть населения 
оказывается ниже черты прожиточного 
минимума, но одновременно растет норма 
накопления, что ведет к ускорению роста 
производительности (A и k в y = Ak a )
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(работающими  по  найму),  а  в  Китае  –  только  10%  (Pomeranz,  2008). 
По наблюдению Р. Бреннера и К. Айсетта, в Англии «экономические 
фигуры, распространенные в дельте Янцзы, такие, как крестьяне-соб-
ственники  и  землевладельцы,  получающие  ренту  с  помощью  внеэко-
номического принуждения, преобладали в средневековый период, но 
затем  сошли  с  исторической  сцены...  Главные  агенты  в  экономике, 
особенно  фермеры-арендаторы,  теперь  хоть  и  владели  средствами 
производства  (сельхозинвентарь,  скот  и  прочее),  но  были  отделены 
от  условий  своего  собственного  полного  экономического  воспроиз-
водства, именно от земли» (Brenner, Isett, 2002, p. 614). 

Издержки  такого  перераспределения  собственности  и  повы-
шения  неравенства  были  исключительно  высокими  –  продолжитель-
ность жизни в Англии снизилась с 35–40 лет в конце XVI в. до 30–35 
в начале XVIII в. (рис. 8). Темпы роста населения упали с 0,7% в 1000–
1500 гг. до 0,4% в XVI в. и до 0,3% в XVII в., прежде чем выросли до 
0,9% в XVIII в. и XIX в. Для 29 западноевропейских стран соответству-
ющие цифры составили: 0,8; 0,3; 0,1; 0,5 и 0,7% (Maddison, 2008). 

Но  и  переориентация  всей  экономической  машины  с  потре-
бления  на  накопление  стала,  несомненно,  крупнейшим  социальным 
изменением за тысячелетия. Ведь прежде, до XVI в., доля сбережений 
и инвестиций в ВВП едва доходила до 5% и была едва достаточна для 
возмещения изношенного основного капитала и создания новых рабо-
чих мест для растущего населения. 

 

Рис. 8
Уровень смертности и продолжительности жизни в Англии в период начальной урба-
низации и индустриализации, 1566–1871 гг. 

Источник: Wringley, Schofield, 1981.

20

25

30

35

40

15
41

15
61

15
81

16
01

16
21

16
41

16
61

16
81

17
01

17
21

17
41

17
61

17
81

18
01

18
21

18
41

18
61

Продолжительность жизни, лет

Смертность в расчете на 1000 человек

%

Годы

Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 35–64



49

Египетские пирамиды, Великая Китайская стена и прочие мас-
штабные  сооружения  древности,  конечно,  поражают  воображение, 
но,  похоже,  вполне  могли  быть  построены  при  норме  сбережений 
порядка 5% ВВП. Оценка стоимости строительства пирамиды Хеопса 
сегодня (на которую пошло бы почти столько же бетона, сколько на 
плотину Гувера в Неваде (в долларах 2012 г. она оценивается в 729 млн 
долл.)) варьирует от 250 млн до 5 млрд долл. (How Staff Works Express, 
2012; Wolchover, 2012). ВВП же Египта в первом тысячелетии нашей 
эры (более ранних данных нет) составлял порядка 2,5–2,7 млрд долл. 
В ценах 1990 г., т.е. почти 5 млрд долл. В ценах 2012 г. Если даже взять 
верхнюю оценку стоимости строительства (5 млрд долл.) и принять, 
что  пирамида  и  правда  строилась  всего  20  лет  (сейчас  считают,  что 
дольше),  то  на  строительство  как  раз  должны  были  уйти  все  нацио-
нальные сбережения при норме сбережений 5%. Конечно, основной  
производственный  капитал  –  ирригационные  сооружения,  при  том 
что  весь  национальный  фонд  сбережений  съедался  строительством 
пирамиды,  деградировал,  и,  согласно  одной  из  теорий,  истощение 
ресурсов Египта для постройки великой гробницы фараона привело 
к ослаблению государства и падению Четвертой династии. Ну так, по 
одной из теорий (Нуреев, 1993), это и есть имманентный цикл разви-
тия  азиатского  способа  производства:  использование  всех  сбереже-
ний деспотом на войну или строительство культовых сооружений → 
деградация  ирригационных  сооружений  и  падение  уровня  жизни  → 
восстание или иностранное завоевание, ведущее к появлению новых 
правителей, которые до поры до времени тратят сбережения на про-
изводственные  инвестиции,  но  затем  снова  начинают  тратить  их  на 
войну или на строительство пирамид. 

На строительстве Великой Китайской стены во времена Цинь 
Шихуанди (221–210 гг. до н.э.), первого императора, объединившего 
страну и начавшего строительство Стены, работало, как утверждается, 
около 1 млн человек (Ccnt, 2012; How Many People, 2012) при тогдаш-Ccnt, 2012; How Many People, 2012) при тогдаш-, 2012; How Many People, 2012) при тогдаш-How Many People, 2012) при тогдаш- Many People, 2012) при тогдаш-Many People, 2012) при тогдаш- People, 2012) при тогдаш-People, 2012) при тогдаш-, 2012) при тогдаш-
нем  населении  в  20  млн  человек  (Duan  Chang-Qun  et  al.,  1998),  т.е. 
около  10%  рабочей  силы  (что  приблизительно  соответствует  норме 
накопления в 10%). Но такое было возможно, видимо, только в тече-
ние  нескольких  лет,  после  чего  наступило  разрушение  основного 
производственного капитала. Оценки численности рабочих на строи-
тельстве Стены в VI–VII вв. н.э. (1,0–1,8 млн человек (Ccnt, 2012)) при 
численности населения Китая, в то время равной 50–60 млн человек, 
соответствуют 3–7% трудоспособного населения. 

В  Корее  и  Индии  даже  в  начале  XX  в.  доля  сбережений  все 
еще была на уровне 4–7% ВВП. В 1870–1999 гг. В Австралии, Канаде, 
Японии,  Великобритании  норма  сбережений  составляла  всего 
9–14%  ВВП  (Maddison,  1992).  Как  видно  из  рис.  9,  доля  сбережений 
в  Аргентине  в  конце  XIX  –  начале  XX  в.,  вплоть  до  Второй  миро-XIX  –  начале  XX  в.,  вплоть  до  Второй  миро-  –  начале  XX  в.,  вплоть  до  Второй  миро-XX  в.,  вплоть  до  Второй  миро-  в.,  вплоть  до  Второй  миро-
вой  войны  не  превышала  10%.  А  во  многих  бедных  странах  Африки 
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и  Южной  Азии  доля  сбережений  и  инвестиций  и  сегодня  находится 
на уровне 5–10%. Выход же из мальтузианской ловушки и достижение 
темпов  роста  производительности,  измеряемых  десятыми  долями 
процента и выше, с необходимостью предполагают повышение сбере-
жений сверх этого уровня. 

Запад, таким образом, вырвался из мальтузианской ловушки не 
столько благодаря своей изобретательности, рожденной свободными 
университетами  и  правовыми  гарантиями,  сколько  благодаря  жесто-
кости в переделе собственности, который позволил повысить норму 
сбережений,  затрачивать  больше  средств  на  изобретения  и  реализо-
вать эти изобретения «в металле» через возросшие инвестиции. 

Известно,  что  большая  часть  открытий  в  фундаментальной 
науке делалась отнюдь не в погоне за прибылью. Как быстро делаются 
новые  открытия  и  изобретения,  видимо,  определяется  не  столько 
вознаграждением  ученых,  сколько  объемом  средств,  затрачиваемых 
на НИОКР. Сегодня ведущие страны (США, Япония, Южная Корея, 
крупные  европейские  державы)  затрачивают  на  НИОКР  порядка 
2–3% ВВП, но и при затратах менее 1% ВВП скорость прогресса в фун-
даментальной науке может быть очень значительной. Во многих древ-
них обществах уровень знаний и фундаментальной науки значительно 
превышал уровень применявшихся в производстве технологий. Шелк 
и компас, порох и бумага, фарфор, доменные печи и книгопечатание – 
все это было изобретено в Китае в Средние века или даже еще раньше, 
но не получило широкого применения, так как скорость распростра-
нения изобретений определяется именно материализацией конструк-
торских разработок «в металле». 

Рис. 9 
Доля частных сбережений в Аргентине,  % ВВП в 1885–1995 гг.

Источник: Maddison, 1992. 
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Если бы дело было только в изобретениях, то развивающиеся 
страны  уже  давно  догнали  бы  Запад  по  производительности  труда  – 
в африканских деревнях земля до сих пор обрабатывается мотыгами 
не потому, что никто не знает про трактор, а потому, что нет денег, 
чтобы  его  купить.  Для  быстрого  распространения  нововведений 
норма  накопления  (инвестирования)  должна  не  просто  превышать 
5% ВВП (примерный уровень возмещения выбытия и создания новых 
рабочих мест для растущего населения), но, видимо, быть на уровне 
20% и выше. В противном случае обновление основного капитала не 
будет поспевать за темпами материализации изобретений в развитых 
странах,  так  что  развивающиеся  страны  будут  обречены  на  постоян-
ное отставание. 

Используя  сравнение  П.  Кругмана,  сделанное  по  другому 
поводу8,  можно  утверждать,  что  Запад  разбогател  не  благодаря  вдох-
новению  (inspiration),  но  благодаря  «поту  и  крови»  (perspiration), 
или, чтобы быть более точным, благодаря безжалостному «большому 
толчку» – ускорению накопления капитала, которое стало возможным 
только  в  результате  роста  неравенства  после  экспроприации  мелких 
земельных  собственников  и  которое  вызвало  обнищание  масс,  рост 
смертности и страданий. 

Траектории институционального развития в странах Юга
После выхода Запада из мальтузианской ловушки прочие страны 

(Юг), включая самые развитые (Китай), еще долгое время оставались 
в мальтузианском режиме роста, сохраняя традиционные, общинные 
институты  и  показывая  очень  медленное  –  сотые  доли  процента  – 
повышение производительности в результате роста (пусть даже едва 
заметного) технического уровня производства. Можно только гадать, 
чем  бы  закончилась  конкуренция  между  странами  и  цивилизациями 
в  мальтузианском  режиме  роста,  когда  численность  населения  была 
главным критерием успеха, так как колониальная экспансия Запада не 
позволила этой тенденции развиться до логического завершения. 

Эта  колониальная  экспансия  разделила  страны  Юга  на  две 
группы.  В  странах  Африки  южнее  Сахары,  странах  Латинской 
Америки,  во  многих  странах  бывшего  СССР  произошло  полное  или 
почти  полное  разрушение  традиционных  институтов  (общины);  они 
были  заменены,  но  только  частично,  новыми  институтами  личной 
ответственности, импортированными с Запада. Напротив, Восточная 
Азия, Ближний и Средний Восток и в значительной степени Южная 
Азия  смогли,  вопреки  колониализму,  в  большей  степени  сохранить 
традиционные  коллективистские  институты.  Можно  предположить, 
что  страны  и  регионы,  сохранившие  традиционные  институты,  не 
испытали  роста  неравенства  доходов  и  нормы  накопления.  В  то  же 
время  они  смогли  сохранить  преемственность  институтов,  которая 

8 П. Кругман говорил о восточноазиатском «экономическом чуде» – быстром росте Японии, Южной Кореи, 
Тайваня,  Сингапура,  Гонконга,  который,  как  он  полагал,  был  вызван  ускоренным  накоплением  капитала 
в  результате  высокой  доли  инвестиций  в  ВВП  (экстенсивные  факторы  роста  –  perspiration),  а  не  ускорен-
ным ростом совокупной производительности факторов (inspiration). Иными словами, П. Кругман считал, что 
никакого «чуда», по сути, не было.

Журнал НЭА,
№  3 (15), 2012, 
с. 35–64

Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны...



52

В.В. Попов

обеспечила их высокое качество. Другие страны мировой периферии, 
которые попытались воспроизвести западную модель выхода из маль-
тузианской  ловушки  и  где  развитие  традиционных  институтов  было 
прервано,  заплатили  цену  в  виде  ухудшения  качества  и  эффективно-
сти этих институтов. 

Трансплантация  институтов  –  сложный  процесс;  он  оказыва-
ется успешным лишь тогда, когда импортируемые институты приспо-
соблены  к  местным  потребностям  и  к  существующим  траекториям 
институционального  развития  и  не  прерывают  институциональной 
преемственности  (Полтерович,  2001).  В  противном  случае  качество 
институтов  серьезно  ухудшается,  так  как  возникает  нежизнеспособ-
ная смесь из старых национальных и новых иностранных институтов. 
Если  только  старые  институты  не  уничтожаются  полностью  вместе 
с  населением,  как  это  произошло  во  многих  переселенческих  коло-
ниях – США, Канаде, Австралии. 

Если институциональный потенциал государства (качество госу-
дарственных  институтов)  определить  как  способность  правительства 
добиваться исполнения законов и предписаний, то его естественными 
измерителями будут доля теневой экономики и уровень преступности, а 
еще лучше – уровень убийств, так как полнота регистрации преступлений 
сильно варьирует по странам, а тяжкие преступления все-таки регистри-
руются довольно полно даже в развивающихся странах (Popov, 2011). 

Западным странам понадобилось 500 лет, чтобы снизить число 
убийств с 50–100 до 1–3 на 100 тыс. человек населения (рис. 10). Как 
видно, в XVI–XVII вв. уровень убийств в Западной Европе в основном 
превышал 10 человек на 100 тыс. жителей – значительно больше, чем 
во  многих  развивающихся  странах  со  схожим  уровнем  ВВП  на  душу 
населения сегодня. На самом деле в развивающемся мире в настоящее 
время  мы  находим  два  типа  стран  –  с  относительно  низким  уровнем 
неравенства, теневой экономики и убийств (1–3 человека на 100 тыс. 
жителей – Восточная Европа, Восточная Азия и Ближний и Средний 
Восток)  и  с  относительно  высоким  уровнем  неравенства,  теневой 
экономики и убийств (15–75 человек на 100 тыс. жителей – в европей-
ских республиках бывшего СССР и Казахстане, в странах Латинской 
Америки и Африки южнее Сахары) (рис. 11–12). 

Страны  Южной  (Индия,  Бангладеш,  Шри-Ланка)  и  Юго-
Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам) занимают 
промежуточное  положение  –  5–10  убийств  на  100  тыс. жителей  (за 
исключением  Филиппин,  где  уровень  убийств  составляет  21  человек 
на  100  тыс.  жителей).  Страны  Восточной  Европы  с  низким  уровнем 
убийств  (1–3  человека)  более  похожи  в  этом  отношении  на  страны 
Западной  Европы,  а  такие  регионы  бывшего  СССР,  как  Закавказье 
и Средняя Азия, более похожи на традиционные общества (тоже 1–3 
убийства на 100 тыс. жителей) (рис. 11–12)9. 

9 Другое свидетельство сохранения традиционных институтов в странах Восточной и Южной Азии и на Ближ-
нем и Среднем Востоке – почти полное отсутствие городских трущоб (Pomeranz, 2008) и бездомных детей, 
наличие которых можно наблюдать в избытке  в Латинской Америке, Африке южнее Сахары и России. В Рос-
сии в 2010 г. насчитывалось 700 тыс. сирот – больше, чем после Великой Отечественной войны (Achmatova 
2010), и больше, чем в Китае, – 600 тыс. (Faces of the Abandoned, 2007).  
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Данные,  хотя  и  отрывочные,  о  неравенстве  в  распределе-
нии  доходов  в  разные  исторические  эпохи  и  в  разных  странах  дают 
еще  одно  подтверждение  наличия  трех  выходов  из  мальтузианской 
ловушки и двух траекторий институционального развития развиваю-

Рис. 10
Число убийств на 100 тыс. жителей (логарифмическая шкала) в Западной Европе 
в 1500–2000 гг. 

Источник: Eisner, 2003.
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Источники: Worldwide Governance Indicators; WHO database.
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щихся стран. Разрушение традиционных институтов в западных стра-
нах вызвало резкий рост неравенства: в Англии коэффициент Джини – 
неравенства в распределении доходов – вырос с 46% в 1688 г. до 53% 
в  1860-е  годы  (Saito,  2009).  По  другим  данным  (Milanovic,  Lindert, 
Williamson, 2008), в Англии и Уэльсе, Голландии и Испании коэффи-, 2008), в Англии и Уэльсе, Голландии и Испании коэффи-
циент Джини достигал уже в XVIII в. 50–60% (рис. 13) – чрезвычайно 
высокий уровень как по современным стандартам, так и по стандартам 
докапиталистического общества (менее 40% в Древнем Риме в I в. н.э. 
и в Византии в 1000 г.). 

По уровню неравенства доходов, как и по уровню смертности 
и  теневой  экономики,  развивающиеся  страны  сегодня  можно  разде-
лить  на  две  группы  (рис.  14)  –  страны  Латинской  Америки,  Африки 
южнее Сахары и Россия, где коэффициент Джини составляет, как пра-
вило, 40–60%, – с одной стороны, и страны Восточной и Южной Азии 
и  Ближнего  и  Среднего  Востока,  где  коэффициент  Джини  обычно 
находится на уровне ниже 40%, – с другой. 

В  первой  группе  стран  рост  коэффициента  Джини,  как  и  на 
Западе  в  период  первоначального  накопления  капитала,  был  связан 
с  разрушением  традиционных  институтов.  По  имеющимся  оценкам 
(регрессии,  связывающие  коэффициент  Джини  с  подушевым  ВВП, 
плотностью  населения,  урбанизацией  и  колониальным  статусом), 
колониализм  повысил  коэффициент  Джини  на  13  процентных  пун-
ктов (Williamson, 2009).

 

Рис. 12
Число убийств на 100 тыс. жителей и индекс эффективности правительства 
в 2002 г. – страны с числом убийств более 15 чел. на 100 тыс. жителей

Источники: Worldwide Governance Indicators; WHO database.
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Рис. 13
Коэффициент Джини распределения доходов в развитых странах в 1290–2000 гг., % 

Источник: Milanovic, Lindert, Williamson, 2008.

Рис. 14
Коэффициент Джини распределения доходов в развивающихся странах в 1800–
2000 гг., %

Источник: Milanovic, Lindert, Williamson, 2008.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1000
1290

1550
1600

1650
1700

1750
1800

1850
1900

1950
2000

США

Англия

Неаполитанское
королевство/ 

Старая 
Кастилья/Испания

Сербия

Голландия

Швеция

Япония

Рим
(14 н.э.)

Византия
(1000 н.э.)

%

Годы

Италия

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1800 1850 1900 1950 2000

Бразилия

ЮАР

Чили

Сиам/Таиланд

Новая Испания/Мексика

Кения

Нигерия

Китай

Конго

Россия

Индонезия

Египет

Бихар/Индия

Корея

Пакистан

%

Годы

Журнал НЭА,
№  3 (15), 2012, 
с. 35–64

Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны...



56

В.В. Попов

В странах Латинской Америки реконструированный на основе 
этих регрессий коэффициент Джини вырос с 22,5% в 1491 г. до более 
60%  в  1929  г.  (рис.  15).  Напротив,  Индия,  Китай  и  Япония  в  XVIII–
XIX вв. имели относительно низкое неравенство доходов (см. рис. 14) 
(Pomeranz, 2000; Saito, 2009)10. В целом в странах Ближнего и Среднего 
Востока, Восточной и Южной Азии неравенство, особенно до 1990-х 
годов, было существенно ниже. 

Даже в Индии и Китае (последний стал полуколонией Запада 
после «опиумных войн» середины XIX в.) колониализм принес с собой 
рост неравенства и голодных смертей, так как до колониализма эгали-
тарные  институты  позволяли  более  равномерно  распределять  мень-
шее количество продовольствия. В Индии даже в первые 100 лет бри-
танского колониального господства число эпизодов массового голода 
превысило  число  таких  случаев  за  предыдущие  2  тысячи  лет.  По 
самым надежным имеющимся оценкам, во время голода 1876–1878 гг. 
В  Индии  погибло  6–8  млн  человек,  а  «двойной  голод»  1896–1897 
и 1899–1900 гг. унес жизни еще 17–20 млн человек, так что за послед-
нюю  четверть  XIX  в.  –  период  наивысшего  расцвета  британского 
колониального господства в Индии – от голода в среднем погибало по 
1 млн человек в год (Chibber, 2005). В Китае в 1644–1795 гг. В среднем 
в год от голода погибало 8 тыс. человек, в 1796–1871 гг. – 57 тыс. чело-
век, в 1871–1911 гг. – 325 тыс. человек, а в 1911–1947 гг., уже в период 
Республики, – 583 тыс. человек. Только один голод 1876–1879 гг. унес 
жизни 10 млн человек – вдвое больше, чем все случаи голода с 1644 г. 
(подсчеты Минфан Ся, цитируемые в (Pomeranz, 2008)). 

10 В Японии коэффициент Джини повысился с 34% в 1860 г., накануне революции Мэйдзи, до 56% в 1940 г., но 
затем упал до 30–40% в 1960–1990 гг. (Saito, 2009). 

Рис. 15
Реконструированный коэффициент Джини (неравенства в распределении доходов) 
в Латинской Америке в 1491–1929 гг., %

Источник: Williamson, 2009. 
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Неравенство  же  в  распре-
делении  доходов,  как  известно, 
связано  с  подрывом  качества 
институтов,  если  измерять  это 
качество  уровнем  преступно-
сти  (рис.  16)  и  долей  теневой 
экономики. 

Две страны – Россия и Ки- 
тай  –  могут  служить  примером 
двух  разных  выходов  из  мальту-
зианской ловушки. Россия пошла 
по пути вестернизации как мини-
мум  со  времен  Петра  I,  с  начала 
XVIII в., причем реформа 1861 г. 
резко  ускорила  этот  процесс 
и  привела  к  скачкообразному 
усилению неравенства. Как видно из данных таблицы, доля крестьян-
середняков  в  общей  массе  крестьян,  остававшаяся  на  стабильном 
уровне (порядка 50%) в 1600–1860 гг., резко снизилась к концу XIX в. 
(до  23%)  за  счет  повышения  доли  кулаков  и  бедняков.  Число  кре-
стьянских волнений выросло с 10–30 в год в начале XIX в. до 300 в год 
накануне реформы 1861 г. и до 3 тыс. В год во время Первой русской 
революции  1905–1907  гг.,  а  число  преступлений  на  100  тыс.  человек 
населения выросло в 1850–1910 гг. более чем в 3 раза – с 500 до свыше 
1,5 тыс. (Turchin, Nefedov, 2009, p. 285–286). 

Таблица

Изменение социальной структуры российского крестьянства 
в 1600–1900 гг. – доля зажиточных крестьян, середняков и бедняков, 
% общей численности

Годы Зажиточные Середняки Бедняки

1600–1750  15  53  32 

1751–1800  10  48  42 

1801–1860  16  56 30 

1896–1900  18  23  59 

Источник: Turchin, Nefedov, 2009, p. 277. 

Социалистический  же  эксперимент  (1917–1991)  –  смелая 
попытка  восстановления  коллективистских  институтов  –  действи-
тельно привел и к снижению имущественного, доходного и социаль-
ного неравенства, и к снижению преступности, но ненадолго, так как 
был в значительной степени чуждым предыдущей логике институцио-
нального развития. 

Рис. 16
Неравенство в распределении доходов в 1995–
2005 гг. и число убийств на 100 тыс. жителей 
в 2002 г.

Источник: WHO, WDI. 
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В Китае же, напротив, кратковременная (100 лет) и безуспеш-
ная  попытка  вестернизации  (со  времени  «опиумных  войн»  до  рево-
люции  1949  г.),  приведшая  к  ослаблению  институтов,  превращению 
Китая  в  полуколонию,  «боксерскому»  и  тайпинскому  восстаниям 
и фактическому развалу страны (1915–1927), завершилась в конце кон-
цов – с приходом к власти коммунистов и образованием КНР – возвра-
щением на долговременную траекторию «азиатских» ценностей и кол-
лективистских институтов. 

Китайская  революция  1949  г.,  конечно,  была  сродни  россий-
ской  Октябрьской  революции  1917  г.  как  потому,  что  коммунисты 
пришли к власти, так и потому, что они восстановили коллективист-
ские  институты,  разрушенные  предшествующей  вестернизацией.  Но 
что  было  преходящим  эпизодом  и  отклонением  от  магистральной 
тенденции трансплантации западных институтов в России, то в Китае 
оказалось  возвращением  на  траекторию  долгосрочного  институцио-
нального развития. Даже после рыночных реформ Дэн Сяопина резко 
возросшее  неравенство  в  распределении  доходов  в  Китае  все  же  не 
привело  к  такому  драматическому  подрыву  эффективности  институ-
тов, как это наблюдалось в России (судя по данным о теневой эконо-
мике и убийствах). 

Выводы
Западные  страны  преодолели  мальтузианскую  ловушку  роста 

путем разрушения традиционных институтов (общины), что повлекло 
за  собой  рост  неравенства,  бедности  и  смертности,  но  также  и  рост 
доли  сбережений  и  инвестиций  в  ВВП  (за  счет  сокращения  потре-
бления)  и  ускорение  экономического  роста.  Запад,  таким  образом, 
вырвался  из  мальтузианской  ловушки  не  столько  благодаря  своей 
изобретательности,  рожденной  свободными  университетами  и  пра-
вовыми  гарантиями,  сколько  вследствие  жестокости  в  переделе  соб-
ственности, который позволил повысить норму сбережений, затрачи-
вать  больше  средств  на  изобретения  и  реализовать  эти  изобретения 
«в металле» через рост инвестиций. 

Когда эта западная модель была распространена на развиваю-
щиеся  страны  (через  колониальный  нажим  «сверху»  или  доброволь-
ное подражание «снизу» – страны Африки южнее Сахары, Латинской 
Америки  и  Российская  империя),  она  также  привела  к  повышению 
нормы накопления, но и к увеличению неравенства и снижению каче-
ства  институтов,  что  ухудшило  стартовые  позиции  для  экономиче-
ского роста. Другие районы развивающегося мира, менее подвержен-
ные  колониальному  влиянию  и  лучше  сохранившие  традиционные 
институты  (страны  Восточной  Азии,  Ближнего  и  Среднего  Востока, 
Южной Азии), имели низкую норму накопления и пребывали в маль-
тузианской  ловушке  до  ХХ  в.,  однако  сумели  избежать  ослабления 
государственных  институтов.  Постепенное  и  очень  медленное  повы-
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шение  ВВП  на  душу  населения  в  результате  технического  прогресса 
в  XVI–ХIХ  вв.  позволило  им  найти  другой  выход  из  мальтузианской 
ловушки – повысить норму накопления без роста неравенства, бедно-
сти, смертности и подрыва институтов. 

Если  такая  интерпретация  верна,  то  послевоенный  экономи-
ческий  рост  стран  Восточной  Азии,  видимо,  является  поворотным 
моментом в мировой экономической истории. Не столько потому, что 
в Восточной Азии живет треть мирового населения, сколько потому, 
что  догоняющее  развитие  впервые  оказалось  и  оказывается  успеш-
ным, и потому, что оно основано на принципиально иной, отличной 
от западной экономической модели и способе выхода из мальтузиан-
ской ловушки. Это – модель сохранения коллективных («азиатских») 
ценностей,  относительно  низкого  неравенства  и  институциональ-
ной  преемственности,  обеспечивающей  более  высокое  качество 
институтов. 

В  соответствии  с  изложенной  схемой  следующими  крупными 
регионами,  которые  продемонстрируют  успешное  догоняющее  раз-
витие,  будут  страны  Ближнего  и  Среднего  Востока  (Турция,  Иран, 
Египет  и  др.)  и  Южной  Азии  (Индия),  тогда  как  страны  Латинской 
Америки, Африки южнее Сахары и Россия будут отставать. 

Предсказания,  конечно,  всегда  опасны,  тем  более  что  про-
гнозы часто имеют идеологическую окраску. Многие сегодня склонны 
считать,  что  экономические  чудеса  будущего  произойдут  в  демокра-
тических  странах  со  свободным  предпринимательством  –  Бразилии, 
Мексике, Турции, Индии. Однако представим на минуту, что вопрос 
о  будущих  чемпионах  роста  обсуждается  в  1960  г.  –  одни  ставят  на 
рыночные  и  демократические  страны  Латинской  Америки,  другие  – 
на авторитарные (и даже коммунистические) государства Восточной 
Азии  с  сильным  государственным  вмешательством  в  экономику... 
Сегодня, полвека спустя, мы знаем, кто оказался прав. 

Да и сама господствующая идеология, как известно, со вре-
менем  меняется.  В  1970-е  годы  экономический  успех  Японии  объ-
яснялся  специфической  структурой  экономики,  которую  тогда 
называли «Japan incorporated» – особыми отношениями между биз-
несом и правительством (MITI), между банками и нефинансовыми 
компаниями  (германо-японская  кредитно-финансовая  система) 
и между предпринимателями и рабочими (пожизненный найм). Во 
время стагнации 1990-х годов, и особенно после азиатского кризиса 
1997 г., который не обошел и Японию, эти самые особые отноше-
ния стали рассматриваться как неотъемлемая характеристика «при-
ятельского  капитализма»  (crony  capitalism),  виновного  в  застое 
и кризисе. 

Точно так же и во время азиатского кризиса 1997 г. США наста-
ивали, чтобы азиатские страны не национализировали банки, не уве-
личивали государственные расходы и не накачивали денежную массу 
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в обращение, хотя сами в ходе недавнего кризиса 2008–2009 гг. вынуж-
дены были прибегнуть именно к этим рецептам. «Делайте, как мы гово-
рим, а не так, как мы делаем» – так сегодня в США объясняют различие 
рекомендаций в отношении экономической политики внутри страны 
и «на экспорт». 

Так или иначе, страны Юга волею судеб оказались на разных 
траекториях институционального развития, что предопределило раз-
личия  их  экономических  моделей.  Этот  естественный  эксперимент 
дает возможность сравнивать результаты – выгоды и издержки обеих 
моделей. А господствующая идеология в конце концов будет зависеть 
от  исхода  экономического  соревнования  между  разными  моделями 
догоняющего развития в странах Юга. 
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The goal of this paper is to offer a non-technical interpretation of the “Great 

Divergence” and “Great Convergence” stories. After reviewing existing explanations 
in the literature, I propose a different interpretation. Western countries exited the 
Malthusian trap by destroying traditional  institutions, which was associated with an 
increase  in  income  inequality  and  even  a  decrease  in  life  expectancy,  but  allowed 
the  redistribution  of  income  in  favor  of  savings  and  investment  at  the  expense  of 
consumption.  When  the  same  pattern  was  imposed  on  some  developing  countries 
(colonialism  –  Sub-Sahara  Africa,  Latin  America,  and  the  former  Soviet  Union),  it 
resulted in the destruction of traditional institutions, increase of income inequality, 
and  worsening  of  starting  positions  for  catch-up  development.  Other  developing 
countries – East Asia, South Asia, the Middle East and North Africa – that were less 
affected by colonialism, managed to retain traditional institutions and by the end of 
the XX century found themselves in a better starting position for modern economic 
growth. The slow-going technical progress finally allowed them to find another exit 
from the Malthusian trap – increased income that permitted the share of investment 
in  GDP  to  rise  without  a  major  increase  in  income  inequality  and  decrease  in  life 
expectancy. 
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Применение рыночных графов к анализу 
фондового рынка России1

В  работе  исследуется  структура  фондового  рынка  России  на  основе 
анализа рыночного графа. Найдены распределения корреляций ценных бумаг, 
плотность  ребер  рыночного  графа,  размеры  и  составы  максимальных  клик 
и независимых множеств. Показано, как результаты зависят от изменения вре-
менного интервала анализа. 

Ключевые слова: фондовый рынок; доходность акции; коэффициент корре-
ляции; граф рынка; клика; независимое множество.

Классификация JEL: C02.

Введение

Анализ  фондового  рынка  на  базе  математических  моделей 
привлекает внимание специалистов, начиная с классической работы 
(Markowitz,  1952).  Развитые  на  этой  базе  модели  успешно  применя-Markowitz,  1952).  Развитые  на  этой  базе  модели  успешно  применя-,  1952).  Развитые  на  этой  базе  модели  успешно  применя-
ются  для  построения  портфелей  инвестиций  (Шарп,  Александер, 
Бейли, 1998; Tumminello et al., 2007, 2010; Kim, Lee, Kahng et al., 2002; 
Onnela,  Kaski,  Kertesz,  2004).  Важным  элементом  подобных  моделей 
является  анализ  совместного  поведения  ценных  бумаг,  основанный, 
как правило, на анализе их попарных корреляций. Вместе с тем, как 
показано в (Mantegna 1999; Mantegna, Stanley, 2000), фондовый рынок 
можно рассматривать как сложную систему или сеть, в которой ценные 
бумаги  представляются  узлами  сети,  а  взаимодействие  между  узлами 
определяется соответствующими корреляциями. В качестве структур-
ных характеристик сети исследуются минимальный каркас (minimum-
cost  spanning  tree)  (Mantegna,  Stanley,  2000),  максимальный  плоский 
отфильтрованный  граф  (planar  maximal  filtering  graph)  (Tumminello 
et al., 2005) и т.п. 

В  работе  (Boginski,  Butenko,  Pardalos,  2003)  был  предложен 
подход  к  поиску  и  анализу  структурных  характеристик  фондового 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых струк-
тур НИУ ВШЭ (грант правительства РФ № 11.G34.31.0057).
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рынка,  основанный  на  изучении  графа рынка,  или  рыночного  графа 
(market graph). Каждая ценная бумага интерпретируется как одна вер-market graph). Каждая ценная бумага интерпретируется как одна вер- graph). Каждая ценная бумага интерпретируется как одна вер-graph). Каждая ценная бумага интерпретируется как одна вер-). Каждая ценная бумага интерпретируется как одна вер-
шина  графа.  Две  вершины  соединяются  ребром,  если  коэффициент 
корреляции  доходностей  (или  других  характеристик)  ценных  бумаг 
превышает заданное пороговое значение. В этом случае структурные 
характеристики  графа  можно  интерпретировать  как  структурные 
характеристики фондового рынка. Так, например, любая клика (пол-
ный  подграф)  графа  соответствует  группе  ценных  бумаг  с  высокой 
степенью  зависимости  для  значений  коэффициентов  корреляции 
близких  к  единице.  Независимому  множеству  графа  соответствует 
группа ценных бумаг, из которых может быть сформирован диверси-
фицированный портфель. Изменение (во времени) содержания таких 
групп  характеризует  глобальные  (макроэкономические)  тенденции 
развития рынка. Предложенный метод успешно применен для анализа 
рынка США (Boginski, Butenko, Pardalos, 2005, 2006). В работе (Huang, 
Zhuang, Shuang, 2009) показано, что данная модель может быть при-, Shuang, 2009) показано, что данная модель может быть при-Shuang, 2009) показано, что данная модель может быть при-, 2009) показано, что данная модель может быть при-
менена для анализа фондового рынка Китая.

В настоящей работе приведены первые результаты исследова-
ния  рыночного  графа  Московской  межбанковской  валютной  биржи 
(ММВБ).  Эти  результаты  получены  на  основе  применения  подхода, 
развитого в работах (Boginski, Butenko, Pardalos, 2003, 2005, 2006). 

Статья имеет следующую структуру. В разд. 1 приведены основ-
ные понятия и описана схема построения рыночного графа. В разд. 2 
исследованы  распределения  корреляций  ценных  бумаг,  плотность 
ребер рыночного графа, размеры и состав максимальных клик и неза-
висимых  множеств.  В  разд.  3  приведены  результаты  исследования 
изменений  найденных  характеристик  (распределение  корреляций, 
плотность  рыночного  графа,  максимальные  клики  и  независимые 
множества) для различных временных интервалов анализа. В разд. 2, 3 
приведены  также  результаты  сравнения  характеристик  российского 
рынка  и  рынка  США,  полученные  в  работах  (Boginski,  Butenko, 
Pardalos, 2005, 2006).

1. Основные понятия. Схема построения графа рынка
Пусть  ( , )G V E=  произвольный неориентированный граф, где 

V = {1,…, N} – множество вершин, а  E V V⊆ ×  – множество ребер. Две 
различные вершины графа u и v называются смежными, если они сое-
динены ребром, т.е.  ( , )u v E∈ . Множество попарно несмежных вершин 
графа  называется  независимым.  Независимое  множество  называется 
максимальным,  если  оно  содержит  наибольшее  количество  вершин, 
которое называется числом независимости графа и обозначается через 

( )Gα . 
Множество  вершин  графа,  каждые  две  из  которых  смежные, 

называется  кликой  этого  графа.  Другими  словами,  клика  графа  –  это 
множество  вершин,  которые  порождают  полный  подграф  (Харари, 
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1973). Клика называется максимальной, если она содержит наибольшее 
число вершин, которое называется кликовым числом графа и обознача-
ется через  ( )Gω . Задача о максимальной клике состоит в нахождении 
клики наибольшего размера. Нетрудно увидеть, что задача о независи-
мом  множестве  преобразуется  в  задачу  о  клике  и  наоборот  простым 
переходом от графа G к дополнительному графу G , так что  ( ) ( )G Gα = ω . 

Важной  характеристикой  графа  является  плотность  ребер, 

которая  определяется  как  число  ребер  данного  графа  E ,  деленное 

на общее число всех возможных ребер:  [ ]/ ( 1) / 2E N N − , где N – число 

вершин графа G. Плотность ребер графа изменяется от 0 до 1. Граф 

со всеми изолированными вершинами имеет плотность ребер 0, а пол-

ный граф – плотность 1.

Для построения графа рынка используем стандартные характе-

ристики финансовых активов. Пусть  ( )iP t  – цена финансового актива 

i,  1,... , ,i N=
 

в день  ,t   1,...,t n= . Будем считать, что 

( )( ) ln ( ) / ( 1)i i iR t P t P t= −   (1)

определяет доходность ценной бумаги i за период, равный одному дню. 

Обозначим  среднюю  доходность  ценной  бумаги  i  за  n  дней 

( )
1

1 ( ).
n

i i
t

E R R t
n =

= ∑   Дисперсия  доходности  ценной  бумаги  i  за  n  дней 

( )var iR   рассчитывается  по  формуле  ( ) 2

1

1var ( ( ) ( )) ,
n

i i i
t

R R t E R
n =

= −∑
 

а коэффициент корреляции  ijc
 
финансовых активов i и j –

( ) ( ) ( )
( ) ( )var var

i j i j
ij

i j

E R R E R E R
c

R R

−
=   (2)

в соответствии с работой (Mantegna, Stanley, 2000).

Исходной информацией для практического построения графа 

рынка  являются  данные  о  ценах  акций.  По  этим  данным  находятся 

доходности по формуле (1). Затем за выбранный период времени по 

формуле  (2)  оцениваются  коэффициенты  корреляции  между  всеми 

парами доходностей выбранных акций, и формируется соответствую-

щая корреляционная матрица. Такая матрица содержит информацию 

о  структуре  анализируемого  рынка  за  выбранный  период  времени, 

в  частности,  распределение  (гистограмма)  элементов  этой  матрицы 

дает представление о том, как часто встречаются на рынке те или иные 

значения коэффициентов корреляции доходностей ценных бумаг. 
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Граф рынка строится по следующей схеме: каждой акции, тор-
гуемой  на  фондовом  рынке,  соответствует  вершина  графа.  Ребро, 
соединяющее  вершины  i и j ( i j≠ ),  добавляется  в  граф  рынка,  если 
соответствующий  коэффициент  корреляции  ijc   больше  или  равен 
выбранному пороговому значению  [ 1;1]θ∈ − .

Применительно  к  построенному  графу  рынка  естественно 
интерпретировать независимое множество как группу акций, претенду-
ющих на включение в диверсифицированный портфель. Любая клика 
графа  представляет  группу  сильно  коррелированных  между  собой 
акций для значений коэффициентов корреляции близких к единице. 
Плотность ребер графа характеризует степень глобализации рынка.

2. Результаты анализа российского фондового рынка
В настоящей работе приведены результаты анализа за период 

с 20 октября 2008 г. по 25 октября 2010 г.; В качестве вершин графа 
взяты акции, торгующиеся на ММВБ. 

Данные о ценах акций были взяты из открытого источника – 
сайта  инвестиционной  компании  «Финам»  (ММВБ  акции,  2012). 
Среди  акций  ММВБ,  о  которых  агентство  «Финам»  распространяет 
информацию, были выбраны те, которые торгуются на ММВБ в насто-
ящий момент и по которым в течение рассматриваемых 500 торговых 
дней  было  не  менее  400  торговых  дней  с  заключенными  сделками. 
В  случае  отсутствия  сделок  в  конкретный  торговый  день  считалось, 
что  цена  акции  остается  прежней.  Если  размещение  акций  происхо-
дило после начала рассматриваемого периода, то предполагалось, что 
цена акции в период, предшествующий размещению, была равна цене 
акции в день первых торгов. Кроме того, из рассмотрения были исклю-
чены  акции  компаний,  которые  проходили  процедуры  дополнитель-
ных выпусков, конвертаций, слияний и поглощений, которые влияли 
на  наименование  и  стоимость  ценных  бумаг  компании.  В  результате 

в качестве модельных данных для создания графа рынка были исполь-

зованы котировки 151 акции эмитентов ( 15N V= = ), принадлежащих 

к различным отраслям экономики. Важным свойством рассматривае-
мых модельных данных является наличие в их составе как акций самых 
больших  предприятий  России,  таких,  как  Газпром  и  Сбербанк,  так 
и акций относительно небольших компаний, таких, как Челябинский 
цинковый завод и Заволжский моторный завод.

Для сравнительного анализа использовались результаты, при-
веденные в работе (Boginski, Butenko, Pardalos, 2005). В этой работе 
анализировался рынок США из 6456 акций в течение 500 последова-
тельных торговых дней за период с 2000 по 2002 г. Так как с точки зре-
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ния  структурных  характеристик 
рынок США можно считать доста-
точно  стабильным,  такое  сравне-
ние представляет интерес. 

Плотность  распределе-
ния  коэффициентов  корреляции 
сij 

для российского рынка за весь 
анализируемый период, т.е. за два 
года,  приведена  на  рис.  1. При 
этом под плотностью понимается 
сглаженная  гистограмма,  постро-
енная по результатам вычисления 
151 75× =11 325 значений коэффи-
циентов сij.

На графике по оси абсцисс откладывается значение коэффици-
ента корреляции cij, а по оси ординат – значения плотности распределе-
ния коэффициента корреляции с учетом механизма сглаживания (для 
построения графика плотности использовался механизм сглаживания 
из работы (Bowman, Azzalini, 1997)). Отметим унимодальность (один 
ярко выраженный локальный максимум) и несимметричность распре-
деления.  При  этом  отрицательные  значения  коэффициентов  корре-
ляции  встречаются  относительно  редко  (менее  6%),  что  затрудняет 
формирование  диверсифицированного  портфеля  из  акций,  доход-
ности  которых  изменяются  разнонаправленно.  Более  60%  значений 
коэффициентов корреляций находится в интервале [0; 0,3]. Среднее 
арифметическое  значение  коэффициентов  корреляции  сij 

равняется 
0,172, а среднеквадратичное отклонение – 0,139. 

Результаты анализа плотности распределения коэффициентов 
корреляции для рынка США показывают, что плотность также явля-
ется  унимодальной,  но  более  симметричной.  При  этом  отрицатель-
ные значения коэффициентов корреляции встречаются значительно 
чаще (около 15%). Более 60% значений коэффициентов корреляций 
находится в интервале [–0,05; 0,15]. Также можно отметить меньшее 
(0,03) среднее арифметическое значение коэффициентов корреляции 
сij.  Это  свидетельствует  о  более  независимом  характере  рынка  США 
и  большей  степени  свободы  при  формировании  диверсифицирован-
ного портфеля. 

Плотность  ребер  графа  определяется  выбранным  значением 
порога [ 1; 1]θ∈ − .  График,  иллюстрирующий  эту  зависимость,  приве-
ден на рис. 2. 

По оси абсцисс отложено значение порога для коэффициента 
корреляции, по оси ординат – плотность ребер рыночного графа, соот-
ветствующего выбранному порогу. Отметим достаточно резкое изме-
нение плотности в области [0,1; 0,5] и, напротив, незначительное ее 
изменение в прилегающих интервалах, что позволяет при выделении 

Рис. 1
Плотность распределения коэффициентов кор-
реляции для российского рынка (период наблюде-
ний – два года)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

– 0,4 – 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

П
ло

тн
ос

ть
 р

ас
п

ре
де

ле
н

и
я

Коэффициент корреляции

Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 66–81

А.Н. Визгунов, Б.И. Гольденгорин, В.А. Замараев и др.



71

максимальных  клик  рассматри-
вать  значения  порога  из  интер-
вала  [0,5;1]θ∈  ,  а  при  выделении 
независимых  множеств  –  значе-
ния порога из интервала  [0; 0,1]θ∈

Для поиска максимальной 
клики  рыночного  графа  ММВБ 
при различных значениях порога 
использовался  алгоритм  из 
работы (Carragan, Pardalos, 1990). 
Этот  алгоритм  определяет  раз-
мер  максимальной  клики  (клико-
вое  число)  и  позволяет  находить 
состав одной из максимальных клик. В табл. 1 приведены результаты 
поиска  максимальных  клик  в  рыночном  графе  ММВБ,  построенном 
для различных значений корреляционного порога θ .

Рис. 2
Плотность ребер рыночного графа для российского 
рынка (период наблюдений – два года)
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Таблица 1

Характеристики найденных максимальных клик

Порог Плотность 
ребер

Число 
акций Фирмы Представленные от-

расли

0,6 0,0109 10

Банк ВТБ (VTBR)
Норильский Никель (GMKN)
Газпром (GAZP)
Газпром нефть (SIBN)
Мобильные ТелеСистемы (MTSI)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)
Сбербанк России (SBER*, 
SBERP**)
Татнефть (TATN)

Нефть и газ – 5
Банк – 3
Телекоммуникации – 1
Цветная металлургия – 1

0,65 0,0062 7

Банк ВТБ (VTBR)
Норильский Никель (GMKN)
Газпром (GAZP)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)
Сбербанк России (SBER*, SBERP**)

Нефть и газ – 3
Банк – 3
Цветная металлургия – 1

0,7 0,0038 5

Норильский Никель (GMKN)
Газпром (GAZP)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)
Сбербанк России (SBER*)

Нефть и газ – 3
Банк – 1
Цветная металлургия – 1

0,75 0,0011 3
Газпром (GAZP)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)

Нефть и газ – 3

0,8 0,00035 3
Газпром (GAZP)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)

Нефть и газ –3
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Сравнение  рынков  России  с  рынками  США  при  значениях 
порога {0,6; 0,65; 0,7} показывает, что размеры максимальных клик для 
рынка США в 4 раза больше, чем для рынка России, несмотря на то, 
что  число  эмитентов  на  рынке  США,  проанализированном  в  работе 
(Boginski, Butenko, Pardalos, 2005), в 40 раз больше числа эмитентов на 
рынке ММВБ, анализируемом в настоящей работе. 

Для определения всех максимальных клик использовался алго-
ритм, предложенный в работе (Bron, Kerbosh, 1973). В табл. 2 приве-Bron, Kerbosh, 1973). В табл. 2 приве-, Kerbosh, 1973). В табл. 2 приве-Kerbosh, 1973). В табл. 2 приве-, 1973). В табл. 2 приве-
дены данные о числе максимальных клик и список акций, вошедших во 
все максимальные клики.

Из анализа общей части всех максимальных клик для различ-
ных значений порога следует, что максимальные клики графа рынка 
России  определяются  крупными  компаниями  нефтегазовой  и  бан-
ковской  отраслей.  В  этом  заключается  существенное  отличие  фон-
дового рынка России от фондового рынка США, где максимальные 
клики  формируются  по  отраслевому  принципу  (Boginski,  Butenko, 
Pardalos, 2006). 

Для  поиска  максимального  независимого  множества  при-
менялся  тот  же  алгоритм  из  работы  (Carragan,  Pardalos,  1990),  при-Carragan,  Pardalos,  1990),  при-,  Pardalos,  1990),  при-Pardalos,  1990),  при-,  1990),  при-
мененный  к  дополнительному  графу.  Отметим,  что  для  поиска  мак-
симального  независимого  множества  выбирались  значения  порога, 
близкие  к  нулю,  что  естественно  при  выделении  независимых  (или 
противоположно  ориентированных)  активов.  Результаты  представ-
лены в табл. 3. 

Из  анализа  данных  в  табл.  3  следует,  что  размер  диверсифи-
цированного  портфеля  в  зависимости  от  порога  может  колебаться 
в пределах до 20 акций. При этом для рынка России размер максималь-
ного  независимого  множества  при  пороге  0,05  равен  9,  а  для  рынка 
США – 45. Акции, из которых может быть сформирован диверсифици-
рованный  портфель  на  рынке  России,  принадлежат  энергетическим 
и  промышленным  предприятиям,  не  связанным  непосредственно 
с нефтегазовой и банковской отраслями.

Порог Плотность 
ребер

Число 
акций Фирмы Представленные от-

расли

0,85 0,00009 2 Газпром (GAZP)
Роснефть (ROSN) Нефть и газ – 2

   0,9 
и боль-
ше

0 1 Любая из фирм –

* Обыкновенная акция. 
** Привилегированная акция.

Окончание таблицы 1
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Таблица 2

Число максимальных клик и их пересечение 

Порог  Кликовое 
число

Число мак-
симальных 
клик

Число акций 
в пересечении 
всех макси-
мальных клик

Фирмы, вошедшие во все максималь-
ные клики 
 

0,5 17 1 17

Акрон (AKRN)
Банк ВТБ (VTBR)
Норильский Никель (GMKN)
Газпром (GAZP)
Газпром нефть (SIBN)
Мобильные ТелеСистемы (MTSI)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)
Новолипецкий металлургический ком-
бинат (NLMK)
НОВАТЭК (NOTK)
Сбербанк России (SBER*, SBERP**)
Северсталь (CHMF)
Сургутнефтегаз (SNGS*, SNGSP**)
Татнефть (TATN*, TATNP**)

0,55 14 2 13

Банк ВТБ (VTBR)
Норильский Никель (GMKN)
Газпром (GAZP)
Газпром нефть (SIBN)
Мобильные ТелеСистемы (MTSS)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)
Сбербанк России (SBER*, SBERP**)
Северсталь (CHMF)
Сургутнефтегаз (SNGS)
Татнефть (TATN*, TATNP**)

0,6 10 3 7

Газпром (GAZP)
Газпром нефть (SIBN)
Мобильные ТелеСистемы (MTSI)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)
Сбербанк России (SBER*)
Татнефть (TATN)

0,65 7 5 3
Газпром (GAZP)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)

0,7 5 6 2 Газпром (GAZP)
Роснефть (ROSN)

0,75 3 4 1 Газпром (GAZP)

0,8 3 1 3
Газпром (GAZP)
Лукойл (LKOH)
Роснефть (ROSN)

0,85 2 1 2 Газпром (GAZP)
Роснефть (ROSN)

0,9 
и боль-

ше
1 151 0 Любая акция

* Обыкновенная акция. 
** Привилегированная акция.
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Таблица 3

Максимальные диверсифицированные портфели 

П
ор

ог

П
ло

тн
ос

ть
 

р
еб

ер

Ч
и

сл
о 

ак
ц

и
й

Фирмы (акции) Представленные 
отрасли

0,1 0,65898 17

АВТОВАЗ (AVAZP)
Росбанк (ROSB)
Волгоградский энергосбыткомп (VGSB)
Заволжский моторный завод (ZMZNP)
Азот (AZKM)
Красноярская ГЭС (KRSG)
Красный Октябрь (KROT)
Ленэнерго (LSNG)
Московская городская телефонная сеть 
(MGTSP)
Пермские моторы (PMOT)
Приморское морское пароходство (PRIM)
Росинтер Ресторантс Холдинг (ROST)
Русполимет (RUSP)
Свердловэнергосбыт (SVSB*, SVSBP**)
Тамбовская энергосбытовая компания (TASB)
Челябэнергосбыт (CLSB)

Электроэнергетика – 7
Машиностроение – 2
Автомобилестроение – 1
Банк – 1
Продукты питания 
и напитки – 1
Рестораны – 1
Телекоммуникации – 1
Транспорт – 1
Химия и нефтехимия – 1
Черная металлургия – 1

0,075 0,74817 12

Торговый дом ГУМ (GUMM)
Заволжский моторный завод (ZMZNP)
Кировэнергосбыт (KISB)
Красный Октябрь (KROT)
Межрегиональная распределительная сетвая 
компания Сибири (MRKS)
Московская теплосетевая компания (MSSV)
О2ТВ (ODVA)
Пермские моторы (PMOT)
Свердловэнергосбыт (SVSB*, SVSBP**)
Синергия (SYNG)
Челябэнергосбыт (CLSB)

Электроэнергетика – 7
Машиностроение – 2
Медиа – 1
Продукты питания 
и напитки – 1
Розничная торговля – 1

0,05 0,8278 9

Кировэнергосбыт (KISB)
Красный Октябрь (KROT)
Кубаньэнергосбыт (KBSB)
Ленэнерго (LSNGP)
О2ТВ (ODVA)
Пермские моторы (PMOT)
Территориальная генерирующая компания 
№ 9 (TGKI)
Тамбовская энергосбытовая компания 
(TASBP)
Челябэнергосбыт (CLSB)

Электроэнергетика – 6
Машиностроение – 1
Медиа – 1
Продукты питания 
и напитки – 1

0,025 0,8889 7

АВТОВАЗ (AVAZP)
Кубаньэнергосбыт (KBSB)
Ленэнерго (LSNGP)
Московская городская телефонная сеть 
(MGTSP)
Пермские моторы (PMOT)
Территориальная генерирующая компания 
№ 11 (TGKK)
Челябэнергосбыт (CLSB)

Электроэнергетика – 4
Автомобилестроение – 1
Машиностроение – 1
Телекоммуникации – 1

* Обыкновенная акция. 
** Привилегированная акция.
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3. Результаты анализа фондового рынка ММВБ в динамике
Для  изучения  зависимости  структурных  свойств  фондового 

рынка ММВБ от времени рассматриваемый период (два года) был раз-
бит на четыре равных по числу торговых дней периода, для каждого 
из  которых  проведен  анализ,  аналогичный  предыдущему.  На  рис.  3 
приведены  плотности  распределения  коэффициентов  корреляций 
для  каждого  периода  на  российском  рынке:  период  1  –  с  20  октября 
2008 г. по 27 апреля 2009 г.; период 2 – с 28 апреля 2009 г. по 22 октября 
2009 г.; период 3 – с 23 октября 2009 г. по 28 апреля 2010 г., период 4 – 
с 29 апреля 2010 г. по 25 октября 2010 г. В каждом периоде – 125 торго-
вых дней.

Для сравнительного анализа использовались результаты, при-
веденные в работе (Boginski, Butenko, Pardalos, 2006). В этой работе 
авторы анализировали рынок США в течение 11 пересекающихся пери-
одов по 500 последовательным торговым дням каждый за 1998–2002 гг. 
Среди этих периодов легко выделяются четыре непересекающихся. 

Сравнение плотностей разных периодов показывает, что рас-
пределение  первых  трех  периодов  имеет  похожую  форму,  распреде-
ление в четвертом периоде существенно отличается от трех предыду-
щих и от распределения на рис. 1. Одной из причин данного явления 
может быть возможная нестационарность, т.е. зависимость от сдвига 
по времени совместных распределений наблюдаемых случайных вели-
чин.  Анализу  этого  явления  авторы  предполагают  посвятить  отдель-

Таблица 3

Максимальные диверсифицированные портфели 

П
ор

ог

П
ло

тн
ос

ть
 

р
еб

ер

Ч
и

сл
о 

ак
ц

и
й

Фирмы (акции) Представленные 
отрасли

0,1 0,65898 17

АВТОВАЗ (AVAZP)
Росбанк (ROSB)
Волгоградский энергосбыткомп (VGSB)
Заволжский моторный завод (ZMZNP)
Азот (AZKM)
Красноярская ГЭС (KRSG)
Красный Октябрь (KROT)
Ленэнерго (LSNG)
Московская городская телефонная сеть 
(MGTSP)
Пермские моторы (PMOT)
Приморское морское пароходство (PRIM)
Росинтер Ресторантс Холдинг (ROST)
Русполимет (RUSP)
Свердловэнергосбыт (SVSB*, SVSBP**)
Тамбовская энергосбытовая компания (TASB)
Челябэнергосбыт (CLSB)

Электроэнергетика – 7
Машиностроение – 2
Автомобилестроение – 1
Банк – 1
Продукты питания 
и напитки – 1
Рестораны – 1
Телекоммуникации – 1
Транспорт – 1
Химия и нефтехимия – 1
Черная металлургия – 1

0,075 0,74817 12

Торговый дом ГУМ (GUMM)
Заволжский моторный завод (ZMZNP)
Кировэнергосбыт (KISB)
Красный Октябрь (KROT)
Межрегиональная распределительная сетвая 
компания Сибири (MRKS)
Московская теплосетевая компания (MSSV)
О2ТВ (ODVA)
Пермские моторы (PMOT)
Свердловэнергосбыт (SVSB*, SVSBP**)
Синергия (SYNG)
Челябэнергосбыт (CLSB)

Электроэнергетика – 7
Машиностроение – 2
Медиа – 1
Продукты питания 
и напитки – 1
Розничная торговля – 1

0,05 0,8278 9

Кировэнергосбыт (KISB)
Красный Октябрь (KROT)
Кубаньэнергосбыт (KBSB)
Ленэнерго (LSNGP)
О2ТВ (ODVA)
Пермские моторы (PMOT)
Территориальная генерирующая компания 
№ 9 (TGKI)
Тамбовская энергосбытовая компания 
(TASBP)
Челябэнергосбыт (CLSB)

Электроэнергетика – 6
Машиностроение – 1
Медиа – 1
Продукты питания 
и напитки – 1

0,025 0,8889 7

АВТОВАЗ (AVAZP)
Кубаньэнергосбыт (KBSB)
Ленэнерго (LSNGP)
Московская городская телефонная сеть 
(MGTSP)
Пермские моторы (PMOT)
Территориальная генерирующая компания 
№ 11 (TGKK)
Челябэнергосбыт (CLSB)

Электроэнергетика – 4
Автомобилестроение – 1
Машиностроение – 1
Телекоммуникации – 1

* Обыкновенная акция. 
** Привилегированная акция.

Рис. 3
Плотность распределения коэффициентов корреляций для российского рынка (пери-
оды наблюдений – полгода)
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ную работу. Отметим, что результаты исследования динамики рынка 
США,  полученные  в  работе  (Boginski,  Butenko,  Pardalos,  2006),  не 
показывают существенного изменения характера плотности распреде-
ления коэффициентов корреляций для 11 рассмотренных периодов. 

На рис. 4 приведены графики плотности ребер графа фондо-
вого рынка в зависимости от выбранного порога.

Из  графиков  видно,  что  и  в  этом  случае  выбор  периода  ана-
лиза существенно влияет на вид зависимости плотности ребер графа 
от  порога.  В  частности,  последний  период  существенно  отличается 
от  первого  и  результатов,  полученных  усреднением  за  два  года.  В 
последний из анализируемых периодов рынок стал более зависимым. 
Последнее  обстоятельство,  естественно,  сказалось  на  результатах 
выделения  максимальных  клик  и  независимых  множеств.  В  табл.  4 
приведена динамика изменения размера максимальной клики в зави-
симости от периода анализа для различных значений порога. 

Анализ  данных  табл.  4  показывает  существенное  изменение 
размера  максимальной  клики  в  четвертом  периоде  для  значений 
порога меньше 0,7. Например, для порога 0,5 в первые три периода 
в клику входили акции 17–18 компаний, а в четвертом периоде число 
ценных бумаг в клике достигло 35. Иными словами, в последнем пери-
оде размер группы акций с высокой степенью корреляции удвоился 
по  сравнению  с  предыдущими  периодами.  Также  можно  отметить, 
что  для  первых  трех  периодов  для  одинаковых  значений  порога 
число акций, входящих в состав максимальной клики в разные пери-
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Рис. 4
Плотность ребер рыночного графа для российского рынка  
(периоды наблюдений – полгода)
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оды,  испытывает  значительные  колебания  (отклонения  от  среднего 
превышают 20%).

В работе (Boginski, Butenko, Pardalos, 2006) также отмечается 
существенное  увеличение  размера  максимальной  клики  рынка  США 
с течением времени. Так, в частности, при значении порога 0,5, в пер-
вые  периоды  размер  максимальной  клики  равен  18–19  акций,  что 
совпадает  с  размером  максимальной  клики  рынка  в  России.  Затем 
размер  максимальной  клики  рынка  США  увеличился  до  50  акций, 
а  в  последние  периоды  наблюдений  –  до  85  акций.  Такой  вывод,  по 
мнению авторов, может свидетельствовать об усилении процесса гло-
бализации рынков. 

В табл. 5 приведен состав найденной максимальной клики для 
каждого периода для значения порога 0,7. Значение поля «+» в таблице 
означает включение соответствующей акции в максимальную клику. 

Таблица 5

Состав клик российского рынка для каждого из полугодовых 
периодов для порога 0,7

Акция Период 1 Период 2 Период 3 Период 4

Газпром (GAZP) + + + +

Норильский Никель 
(GMNK) + +

Федеральная гидрогене-
рирующая компания – 
РусГидро (HYDR)

+

Лукойл (LKOH) + + +

Таблица 4

Динамика размера максимальной клики для российского рынка

Порог
Число элементов в максимальной клике

период 1 период 2 период 3 период 4

0,95 
и больше 1 1 1 1

0,9 2 1 1 1

0,85 3 2 1 2

0,8 4 3 2 3

0,75 6 4 3 4

0,7 7 6 5 9

0,65 9 8 6 12

0,6 12 9 9 16

0,55 16 12 13 23

0,5 18 17 17 35
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Акция Период 1 Период 2 Период 3 Период 4

Межрегиональная рас-
пределительная сетевая 
компания Юга (MRKY)

+

Первая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии (OGKA)

+

Вторая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии (OGKB)

+

Роснефть (ROSN) + + + +

Сбербанк России (SBER*) + + + +

Сбербанк России 
(SBERP**) + +

Татнефть (TATNP) +

Банк ВТБ (VTBR) + + +
* Обыкновенная акция. 
** Привилегированная акция.

Из  таблицы  видно,  что  акции  «Газпрома»,  «Роснефти» 
и  Сбербанка  присутствуют  в  максимальной  клике  во  всех  периодах. 
Акции  «Лукойла»  и  ВТБ  присутствуют  в  трех  из  четырех  рассматри-
ваемых периодов. В состав максимальной клики в четвертом периоде 
входят компании, которые не встречаются в первых трех. При этом 
в  последнем  периоде  в  максимальной  клике  появляются  компании 
энергетического сектора. 

Рассмотрим динамику изменения размера максимального неза-
висимого  множества  для  четырех  выделенных  периодов.  В  табл.  6 
собраны данные по числу акций, входящих в максимальное независи-
мое множество графа рынка ММВБ при различных значениях порога. 

Таблица 6

Число акций в максимальном независимом множестве 
графа российского рынка

Порог
Число элементов в максимальном независимом множестве

Период 1 Период 2 Период 3 Период 4

0,25 49 39 37 29

0,2 29 26 24 19

0,15 19 16 15 12

0,1 11 8 8 7

Окончание таблицы 5
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Отметим  монотонное  уменьшение  во  времени  числа  акций, 
входящих  в  максимальное  независимое  множество,  характерное  для 
рынка России при всех выбранных значениях порога. Из результатов 
работы (Boginski, Butenko, Pardalos, 2006) следует, что для рынка США 
характерен  стабильный  размер  максимального  независимого  множе-
ства, который при значении порога 0 составляет 10–12 акций на про-
тяжении всех анализируемых периодов. 

Состав максимальных независимых множеств для графа рынка 
России для порога 0,1 приведен в табл. 7. 

Таблица 7

Состав максимальных независимых множеств Российского рынка для 
рассматриваемых периодов при значении порога 0,1 

Период Состав максимального независимого множества

Период 1

Челябинский цинковый завод (CHZN), Дорогобуж (DGBZP), 
Дальневосточное морское пароходство (FESH), 
Кубаньэнергосбыт (KBSB), Костромская сбытовая компания 
(KTSBP), НМТП (NMTP), О2ТВ (ODVA), Приморское морское 
пароходство (PRIM), Росинтер Ресторантс Холдинг (ROST), 
Энергосбыт Ростовэнерго (RTSB), Заволжский моторный завод 
(ZMZNP)

Период 2

Кемеровский Азот (AZKM), Челябэнергосбыт (CLSB), 
Группа Черкизово (GCHE), Кировэнергосбыт (KISBP), 
Банк Москвы (MMBM), Энергосбыт Ростовэнерго (RTSB), 
Свердловэнергосбыт (SVSB), Свердловэнергосбыт (SVSBP)

Период 3

Арсагера (ARSA), Челябэнергосбыт (CLSBP), 
Красный Октябрь (KROT), Магнит (MGNT), Московская город-
ская телефонная сеть (MGTSP),  
Московская теплосетевая компания (MSSV), 
Свердловэнергосбыт (SVSBP), Заволжский моторный завод 
(ZMZNP)

Период 4

АВТОВАЗ (AVAZ), Кировэнергосбыт (KISBP), Ленэнерго 
(LSNGP), Московская городская телефонная сеть (MGTS), 
Свердловэнергосбыт (SVSB), Синергия (SYNG), Тамбовская 
энергосбытовая компания (TASB)

Интересно  отметить,  что  максимальное  независимое  множе-
ство  содержит  значительное  число  энергосбытовых  компаний,  что 
может  свидетельствовать  о  некоторой  независимости  региональных 
энергосбытовых  компаний,  образовавшихся  после  реорганизации 
РАО «ЕЭС России». 

Заключение 
Выполненные  исследования  показывают,  что  метод  анализа 

фондовых  рынков,  предложенный  и  развитый  в  работах  (Boginski, 
Butenko,  Pardalos,  2003,  2005,  2006),  позволяет  обнаружить  интерес-,  Pardalos,  2003,  2005,  2006),  позволяет  обнаружить  интерес-Pardalos,  2003,  2005,  2006),  позволяет  обнаружить  интерес-,  2003,  2005,  2006),  позволяет  обнаружить  интерес-
ные структурные свойства относительно молодого фондового рынка 
России по сравнению с хорошо развитым классическим рынком США. 
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В  частности,  рынок  США  имеет  более  независимый  характер, 
о чем свидетельствует сравнение распределений коэффициентов корреля-
ции доходностей ценных бумаг, обращающихся на рынках России и США. 
На фондовом рынке США имеется большая степень свободы при форми-
ровании диверсифицированного портфеля, так как доля отрицательных 
коэффициентов корреляции на этом рынке больше, чем на рынке России. 
Размеры  максимальных  клик  рынка  США  в  четыре  раза  больше  макси-
мальных клик рынка России, при этом число эмитентов на рынке США 
в 40 раз больше числа эмитентов на рынке ММВБ. Максимальные клики 
рынка США формируются по отраслевому принципу, а рынка России – 
вокруг  крупных  компаний  нефтегазового  и  банковского  секторов.  Для 
рынка России размер максимального независимого множества в пять раз 
меньше,  чем  для  рынка  США.  Акции,  из  которых  может  быть  сформи-
рован диверсифицированный портфель на рынке России, принадлежат 
энергетическим  и  промышленным  предприятиям,  не  связанным  непо-
средственно с нефтегазовой и банковской отраслями.

Результаты  исследования  динамики  рынков  России  и  США 
показывают  существенное  изменение  со  временем  плотности  коэф-
фициентов  корреляции  для  рынка  России  и  стабильную  плотность 
этих  коэффициентов  для  рынка  США.  Кроме  того,  для  рынка  США 
характерен  стабильный  размер  максимального  независимого  множе-
ства, а для рынка России заметно монотонное уменьшение во времени 
числа акций, входящих в максимальное независимое множество. Эти 
результаты  могут  указывать  на  процесс  становления  рынка  России. 
Вместе с тем для обоих рынков характерно существенное увеличение 
размера максимальных клик. Такой вывод может свидетельствовать об 
усилении процесса глобализации рынков. 

В  настоящее  время  разработаны  мощные  инструменты  ана-
лиза сложных сетевых моделей, применение которых создает основу 
для дальнейших исследований фондовых рынков. Естественным раз-
витием предлагаемого подхода являются построение и анализ графа 
рынка России с учетом объемов продаж и ликвидности ценных бумаг. 
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Роль прозрачности информации 
в государственных закупках: 
пример российских регионов1

В  данной  работе  рассчитываются  индикаторы,  с  помощью  которых 
можно  оценить  наличие  и  доступность  информации  на  региональных  сайтах 
государственных  закупок.  Индексы,  построенные  на  основе  этих  индикато-
ров, указывают на значительные различия в уровне прозрачности информации 
среди  российских  регионов.  Далее  мы  оцениваем  зависимость  между  уровнем 
прозрачности  и  такими  факторами,  как  уровень  конкуренции  на  торгах,  рас-
пространение коррупции в регионе, наличие механизмов контроля. Результаты 
подтверждают, что уровень прозрачности отрицательно связан с уровнем кор-
рупции  в  регионе  и  положительно  –  с  конкуренцией  на  торгах  и  использова-
нием механизмов контроля.

Ключевые слова: государственные закупки, прозрачность информации, 
коррупция.

Классификация JEL: H57.

Введение
Принято  считать,  что,  повышая  прозрачность  информации, 

можно  решить  многие  экономические  проблемы,  в  том  числе  про-
блемы,  связанные  с  неэффективностью  государственного  сектора. 
Начиная с 2005 г. после введения Федерального закона № 94 (далее: 
ФЗ-94)  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд» 
в России предпринимаются попытки повысить информационную про-
зрачность  государственных  закупок.  Основные  задачи  этого  закона 
заключались в снижении коррупции и оптимизации государственных 
расходов.  Обеспечение  прозрачности  информации  рассматривалось 
в качестве одного из основных инструментов для решения этих задач. 
В соответствии с законом до 1 января 2011 г. государственные заказ-
чики  были  обязаны  размещать  на  специальных  сайтах  различных 
уровней (федеральном, региональных и иногда муниципальных) изве-
щения  о  проведении  закупок,  документацию  и  протоколы  проведен-
ных процедур2. 

Предполагалось, что доступность информации о проводимых 
закупках  будет  способствовать  привлечению  большего  числа  постав-
щиков,  в  том  числе  из  других  регионов,  поможет  созданию  единого 

1 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований ГУ ВШЭ в 2011 г.
2 В соответствии с одной из поправок к ФЗ-94, вступившей в силу с 1 января 2011 г., информация о региональ-

ных закупках должна публиковаться на едином федеральном сайте государственных закупок. В данной статье 
мы обсуждаем региональные различия, которые присутствовали в системе до введения этой поправки. Также 
следует отметить, что, хотя новая федеральная информационная система способствовала унификации пра-
вил представления информации, многие региональные различия сохраняются и при новых правилах.
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рынка для ряда товаров, работ и услуг, закупаемых государственными 
органами  и  организациями,  а  также  приведет  к  росту  конкуренции 
в  ходе  проведения  процедур  государственных  закупок  и,  следова-
тельно,  к  снижению  государственных  расходов.  Следует  отметить, 
что размещение информации в электронном виде, с одной стороны, 
способствует  сокращению  асимметрии  информации  между  участни-
ками взаимодействия в процессе осуществления закупок, но с другой – 
открывает возможности для сговора и других форм оппортунистиче-
ского поведения поставщиков.

Тем не менее требования ФЗ-94, направленные на повышение 
прозрачности  информации,  незначительно  повлияли  на  функциони-
рование  системы  государственных  закупок  в  России.  Данные  пилот-
ного опроса участников III Международного форума «Государственные 
закупки:  Достижения.  Технологии.  Перспективы»  (2009  г.)  показы-
вают,  что  и  заказчики,  и  поставщики  по-прежнему  считают  недоста-
точный  уровень  информационной  прозрачности  основным  препят-
ствием  для  участия  фирм  в  государственных  закупках,  снижающим 
уровень конкуренции при проведении торгов3. Так, 21,4% респонден-
тов отметили, что низкий уровень конкуренции на торгах обусловлен 
недостатком информации о текущих закупках, а 23,2% респондентов 
объясняют  его низкой прозрачностью самой процедуры закупок. 

То,  что  стороны,  участвующие  в  государственных  закупках, 
считают  уровень  информационной  прозрачности  низким,  можно 
объяснить  отсутствием  единых  стандартов  для  размещения  инфор-
мации  на  региональных  сайтах.  Отсутствие  таких  стандартов  приво-
дит  к  тому,  что  даже  на  одном  сайте  могут  размещаться  документы 
разных форматов, содержащие различный объем по-разному структу-
рированной информации. Если сравнить сайты разных регионов, то 
можно увидеть различия не только в формате документов, но и в их 
перечне и в структуре их размещения на сайте. Причина – в том, что 
предоставление стандартных форм для заполнения документов, струк-
тура представления информации на сайте, наличие дополнительных 
функций, например поиска по сайту, а также срок, в течение которого 
документы должны оставаться доступными для скачивания, в рамках 
ФЗ-94  не  регулируются.  Решения  по  этим  вопросам  принимаются  на 
региональном  уровне.  Закон  устанавливает  только  обязательный 
набор документов (извещения, документация, протоколы и т.д.), кото-
рые должны размещаться на сайте, и основную информацию, которая 
там должна содержаться (начальная цена аукциона, дата проведения 
закупки,  цена  контракта  и  т.д.).  Отсутствие  единого  формата  пред-
ставления информации приводит к тому, что на уровне конкретного 
региона иногда достаточно сложно найти информацию о конкретной 
процедуре, собрать информацию о закупках, которые проводил неко-
торый конкретный заказчик или в которых участвовал определенный 
поставщик. 

3 Опрос и его результаты более подробно описаны в (Подколзина, Бальсевич, 2009).
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Региональные  сайты  государственных  закупок  достаточно 
сильно  различаются  по  структуре,  легкости  использования,  объему 
представленных  данных  и,  следовательно,  уровню  прозрачности 
информации. Цель данной работы заключается в том, чтобы оценить 
и  сравнить  уровень  информационной  прозрачности  региональных 
сайтов государственных закупок в России и определить, как связаны 
прозрачность информации и основные характеристики системы госу-
дарственных закупок, влияющие на результаты проводимых процедур: 
уровень конкуренции на торгах, уровень коррупции в регионе, интен-
сивность использования механизмов контроля закупок.

С  помощью  прозрачности  настолько  часто  пытаются  решить 
разнообразные проблемы, что сам этот термин – «прозрачность инфор-
мации» – стал восприниматься так широко, что никто точно не знает, 
что же под этим подразумевается (von Furstenberg, 2001, p.107). Чтобы 
сделать последующее обсуждение более четким, мы начнем с опреде-
ления ключевых понятий данной работы – прозрачности информации 
о государственных закупках и эффективности результатов закупочной 
деятельности. В данной работе под «прозрачностью» мы будем пони-
мать4 наличие и доступность информации о правилах осуществления государ-
ственных закупок (как о проведении конкретной процедуры: информа-
ции о ключевых датах, начальной цене и т.д., так и о закупках в целом: 
информации  о  контролирующих  органах,  возможностях  использова-
ния судебной системы и т.д.),  характеристиках товаров, работ или услуг, 
на которые размещен заказ  (количестве,  дополнительных  требованиях 
и т.д.), и результатах закупок (ставках, цене контракта, параметрах кон-
тракта и т.д.). 

Когда  мы  говорим  об  эффективности  государственных  заку-
пок, мы имеем в виду ситуацию, в которой заказчики получают товары, 
работы или услуги требуемого качества по минимально возможной цене, по 
которой их готовы предоставить поставщики. Достижению эффектив-
ного результата могут препятствовать две основные проблемы: корруп-
ция заказчика (например, заказчик в обмен на взятку дает возможность 
выиграть тому поставщику, который заведомо не может предоставить 
наилучшую цену или продукцию / услуги необходимого качества) или 
сговор между поставщиками (например, договоренность не конкури-
ровать друг с другом по цене, что приводит к поставке товаров по завы-
шенным ценам). Коррупция и сговор часто взаимосвязаны и могут уси-
ливать  друг  друга.  Кроме  того,  стоит  учитывать,  что  на  вероятность 
возникновения  оппортунистического  поведения  влияют  уровень 
конкуренции  и  возможность  использовать  механизмы  контроля  про-
цедур  закупок.  Поскольку  измерить  эффективность  системы  государ-
ственных закупок достаточно сложно, в работе мы оцениваем влияние 
информационной прозрачности на перечисленные выше промежуточ-
ные характеристики системы государственных закупок, которые тем 
не менее в значительной степени влияют на результат работы системы. 

4  При  определении  понятия  «прозрачность»  авторы  использовали  подходы  нескольких  авторов  (Amaral, 
Saussier, Yvrande-Billon, 2009; Gal-Or E., Gal-Or M., Dukes, 2007; Zhu, 2004).
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Работа  построена  следующим  образом.  Сначала  мы  обсудим, 
как прозрачность информации может влиять на ключевые факторы, 
которые  определяют  эффективность  работы  системы  государствен-
ных  закупок  в  целом.  Затем  опишем  методологию  оценки  уровня 
прозрачности  информации  в  различных  регионах  России.  Получив 
оценки прозрачности информации, мы исследуем зависимость между 
уровнем прозрачности и выделенными выше факторами – оппортуни-
стическим поведением участников государственного заказа, конкурен-
цией и механизмами контроля.

1. Прозрачность информации и эффективность государ-
ственных закупок: обзор исследований
В  данном  разделе  мы  описываем  возможные  каналы  влияния 

информационной  прозрачности  на  результаты  закупок.  Возможные 
взаимосвязи  между  прозрачностью,  оппортунистическим  поведе-
нием  участников  государственного  заказа,  конкуренцией,  контролем 
и результатами закупок изображены на рис. 1. Чтобы определить наи-
более  вероятный  характер  зависимости  между  выделенными  факто-
рами и прозрачностью информации, опишем существующие в литера-
туре результаты, демонстрирующие эти взаимодействия.

Во-первых,  доступность  информации  о  результатах  снижает 
издержки  контроля  действий  заказчиков  и  поставщиков  (Boehm, 
Olaya, 2006; Kolstad, Wiig, 2009). Если информация о проведении госу-, 2006; Kolstad, Wiig, 2009). Если информация о проведении госу-Kolstad, Wiig, 2009). Если информация о проведении госу-, Wiig, 2009). Если информация о проведении госу-Wiig, 2009). Если информация о проведении госу-, 2009). Если информация о проведении госу-
дарственных  закупок  доступна,  заинтересованные  фирмы,  граждане 
и представители государственных органов могут в большей мере кон-
тролировать процедуры закупок и  их  результаты, тем  самым снижая 
вероятность оппортунистического поведения участников. Примером 
использования  информационной  прозрачности  для  усиления  кон-
троля  и  уменьшения  коррупции  может  служить  внедрение  систем 
электронного  правительства  (Kim  S.,  Kim  H.,  Lee,  2009,  p.  43)  или 
отдельных  электронных  систем  государственных  закупок  (Bertot, 
Jaeger,  Grimes,  2010).  Наиболее  заметные  примеры  включают  опыт 
Филиппин  и  Чили.  На  Филиппинах  была  введена  система  электрон-
ных  государственных  закупок,  позволяющая  принимать  ставки  от 
поставщиков  и  распределять  контракты.  В  Чили  была  разработана 
система ChileCompra, которая позволяет государственным служащим 
и гражданам страны сравнивать ставки, цены контрактов и результаты 
закупок, проводимых государством. В обоих случаях рост прозрачно-
сти  в  результате  введенных  изменений  привел  к  снижению  уровня 
коррупции.

Однако  следует  отметить,  что  усиление  контроля  в  условиях 
более  прозрачной  информации  является  необходимым,  но  не  доста-
точным  условием  повышения  эффективности  государственных  заку-
пок или существенного снижения коррупции. Рост прозрачности при-
водит  в  том  числе  к  раскрытию  информации  о  заказчиках,  которые 
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принимают решения о проведении закупок и допуске участников к про-
цедуре,  а  значит,  облегчает  создание  новых  коррупционных  связей 
(Kolstad, Wiig, 2009; Bac, 2001; Coppier, Piga, 2006). Стремление к чрез-Kolstad, Wiig, 2009; Bac, 2001; Coppier, Piga, 2006). Стремление к чрез-, Wiig, 2009; Bac, 2001; Coppier, Piga, 2006). Стремление к чрез-Wiig, 2009; Bac, 2001; Coppier, Piga, 2006). Стремление к чрез-, 2009; Bac, 2001; Coppier, Piga, 2006). Стремление к чрез-Bac, 2001; Coppier, Piga, 2006). Стремление к чрез-, 2001; Coppier, Piga, 2006). Стремление к чрез-Coppier, Piga, 2006). Стремление к чрез-, Piga, 2006). Стремление к чрез-Piga, 2006). Стремление к чрез-, 2006). Стремление к чрез-
мерной прозрачности может привести к неоправданному росту издер-
жек поддержания системы и, следовательно, к росту издержек мони-
торинга (Arrowsmith, 1998, p. 816). Кроме того, прозрачность может 
сокращать издержки мониторинга, но не обеспечивает эффективной 
работы  системы  контроля  со  стороны  государственных  органов  или 
гражданского  общества  и  не  создает  достоверной  угрозы  наказания. 
И. Костланд и А. Виг (Kostland, Wiig, 2009, p. 524) подчеркивают, что 
«необходимо  обеспечить  возможность  обрабатывать  информацию, 
а также возможность и стимулы ее использовать». С. Диксит и С.  Сант 
(Dixit,  Sant,  2001)  также  обращают  внимание  на  недостаточный  кон-Dixit,  Sant,  2001)  также  обращают  внимание  на  недостаточный  кон-,  Sant,  2001)  также  обращают  внимание  на  недостаточный  кон-Sant,  2001)  также  обращают  внимание  на  недостаточный  кон-,  2001)  также  обращают  внимание  на  недостаточный  кон-
троль за государственным сектором со стороны общества. Однако они 
подчеркивают, что прозрачность – не единственный способ усилить 
такой  контроль  и  как  следствие  улучшить  функционирование  обще-
ственного сектора.

Во-вторых,  уровень  прозрачности  связан  с  конкуренцией  на 
торгах.  Несмотря  на  то  что  уровень  конкуренции  в  каждой  отрасли 
определяется рыночными условиями и с точки зрения системы госу-
дарственных закупок может считаться заданным, уровень прозрачно-
сти  информации  может  повлиять  на  конкуренцию  в  рамках  отдель-
ных процедур. Прозрачность информации может влиять на решение 
фирмы участвовать в закупках по нескольким причинам. Если инфор-
мацию  о  проведении  процедуры  получить  достаточно  сложно  или 
если она распространяется между выделенными фирмами, то с боль-
шой вероятностью «честные» фирмы не смогут вовремя подать заявку 
на  участие  в  процедуре  и  не  будут  в  ней  участвовать  (Boehm,  Olaya, 
2006).  Также,  если  доступ  к  информации  затруднен,  фирмы  могут 
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Рис. 1
Прозрачность информации и результаты государственных закупок
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опасаться  несоблюдения  процедуры  заказчиком,  фаворитизма  с  его 
стороны по отношению к другой фирме, что повышает неопределен-
ность  для  «честных»  фирм  и,  следовательно,  снижает  их  стимулы 
участвовать в закупках (Amaral, Saussier, Yvrande-Billon, 2009, p. 167). 
Эмпирические  исследования,  проведенные  на  основании  данных 
о  государственных  закупках  в  Японии,  подтверждают  тот  факт,  что 
государственная  политика,  направленная  на  повышение  прозрачно-
сти в этой сфере, привела к росту среднего числа участников закупоч-
ных процедур (с 8,2 участника – при непрозрачных до 13,7 участника – 
при прозрачных закупках) (Ohashi, 2009, p. 272). 

Однако, как и в случае с контролем, повышение прозрачности 
не  всегда  будет  приводить  к  росту  конкуренции  за  контракты.  Если 
открытая информация позволяет делать выводы об издержках фирм, 
участвующих в процедуре, то прозрачность будет выгодна только фир-
мам  с  низкими  издержками  (Zhu,  2004).  Фирмы  с  высокими  издерж-Zhu,  2004).  Фирмы  с  высокими  издерж-).  Фирмы  с  высокими  издерж-
ками или фирмы, которые опасаются конкуренции в частном секторе 
и  не  хотят  раскрывать  информацию  о  своих  издержках,  могут  отка-
заться от участия в государственных закупках. 

В-третьих,  наличие  информации  может  влиять  на  стратеги-
ческое  поведение  поставщиков,  в  том  числе  способствовать  сговору 
между  ними.  Если  информация  о  ставках  и  победителях  процедуры 
недоступна,  сговор  будет  неустойчивым  (Amaral,  Saussier,  Yvrande-
Billon, 2009, p. 167), так как фирмы станут нарушать договоренность 
поддерживать  ставки  на  высоком  уровне,  не  опасаясь  наказания  со 
стороны  других  участников  сговора.  Чтобы  сговор  был  устойчивым, 
должна существовать достоверная угроза наказания для фирм, наруша-
ющих условия соглашения. При высокой прозрачности информации, 
когда  всем  участникам  доступны  сведения  о  других  участниках,  став-
ках и победителях, издержки поддержания сговора снижаются, так как 
об отклонении от договоренности становится известно всем участни-
кам картеля. Наличие такой информации позволяет выявить и нака-
зать нарушителя (Amaral, Saussier, Yvrande-Billon, 2009, p. 167; Boehm, 
Olaya, 2006, p. 442).

Более того, все эти факторы влияют друг на друга. Так, напри-
мер, существует достаточно сильная связь между уровнем конкуренции, 
с  одной  стороны,  и  коррупционным  поведением  и  сговором  –  с  дру-
гой. Очевидно, что чем больше фирм принимает участие в процедуре 
государственных  закупок,  тем  выше  издержки  поддержания  сговора 
(Amaral, Saussier, Yvrande-Billon, 2009, p. 167). Аналогично: чем больше 
конкуренция со стороны фирм, не участвующих в картеле, тем выше 
вероятность  того,  что  они,  во-первых,  снизят  ставку  ниже,  чем  пла-
нировали участники сговора, и, во-вторых, смогут заметить попытки 
сговора. Таким образом, фирмы, участвующие в сговоре, вынуждены 
снижать  ставки,  когда  имеют  место  конкуренция  со  стороны  «внеш-
них» фирм и мониторинг (Ohashi, 2009, p. 269). 
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Влияние  конкуренции  на  оппортунистическое  поведение 
заказчиков неоднозначно. C одной стороны, более активное участие 
фирм в процедуре повышает вероятность обнаружения оппортунисти-
ческого  поведения  заказчика,  а  значит,  снижает  и  стимулы  к  такому 
поведению. Конкуренция среди поставщиков также сокращает ренту, 
которую  поставщик  может  получить,  выиграв  государственный  кон-
тракт, снижая стимулы к коррупционному поведению (Amaral, Saussier, 
Yvrande-Billon,  2009,  p.  168).  C  другой  стороны,  государственные 
органы, ответственные за контроль проведения государственных заку-
пок,  могут  рассматривать  сильную  конкуренцию  как  сигнал  о  добро-
совестной  конкуренции,  что  приводит  к  снижению  интенсивности 
мониторинга таких процедур и, следовательно, создает возможности 
как для коррупции, так и для сговора (Amaral, Saussier, Yvrande-Billon, 
2009, p. 168). Кроме того, давление со стороны высококонкурентного 
рынка может толкать фирмы на недобросовестное поведение, вынуж-
дая их давать взятки, чтобы выжить в конкурентной борьбе (Boehm, 
Olaya, 2006, p. 437). 

Коррупция и сговор также влияют друг на друга. Меры, направ-
ленные  на  борьбу  с  коррупцией,  могут  снижать  издержки  поддержа-
ния  сговора  (Amaral,  Saussier,  Yvrande-Billon,  2009,  p.  167).  Зачастую 
коррумпированный  заказчик  также  заинтересован  в  поддержании 
сговора,  так  как  в  этом  случае  он  может  получить  взятки  большего 
размера  (Boehm,  Olaya,  2006,  p.  439).  Участие  заказчика  снижает 
издержки  выявления  и  наказания  «нарушителей»  картельного  согла-
шения, что выгодно сговаривающимся фирмам (Lambert, Sonin, 2003; 
Boehm, Olaya, 2006, p. 438). Например, известны случаи, когда заказ-, Olaya, 2006, p. 438). Например, известны случаи, когда заказ-Olaya, 2006, p. 438). Например, известны случаи, когда заказ-, 2006, p. 438). Например, известны случаи, когда заказ-p. 438). Например, известны случаи, когда заказ-. 438). Например, известны случаи, когда заказ-
чики  сами  наказывали  фирмы,  нарушившие  сговор,  и  не  допускали 
их в следующий раз к участию в аукционе (Ohashi, 2009, p. 268). Если 
«честные»  фирмы  подозревают,  что  заказчик  коррумпирован,  они 
могут  отказаться  от  участия  в  процедуре,  так  как  оценивают  свои 
шансы получить контракт как крайне невысокие, что снижает конку-
ренцию за контракт и издержки поддержания сговора (Boehm, Olaya, 
2006, p. 439).

2. Оценка прозрачности информации о государственных 
закупках: методология и данные 
До  настоящего  времени  было  предпринято  несколько  попы-

ток оценить прозрачность информации о государственных закупках, 
в  том  числе  в  региональном  разрезе.  Наиболее  известный  рейтинг 
прозрачности  государственных  закупок,  основанный  на  оценке  сай-
тов,  был  составлен  рейтинговым  агентством  «Эксперт»  (Рэнкинг 
официальных  сайтов,  2007)  в  2007  г.,  чтобы  оценить,  в  какой  мере 
исполняются требования ФЗ-94 через год после его введения. Рейтинг 
сайта рассчитывался как взвешенная сумма объективных показателей 
(число  посетителей  сайта,  скорость  передачи  информации  и  т.д.), 
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результатов опроса экспертов и опроса пользователей сайта. В 2010 г. 
Институт  развития  свободы  информации  построил  оценку  сайтов 
государственных закупок на основе экспертного контент-анализа веб-
сайтов (Рейтинг открытости сайтов госзакупок, 2010). При составле-
нии рейтинга были использованы 192 параметра, наличие или отсут-
ствие  которых  на  сайте  в  основном  характеризует  не  саму  систему 
государственных закупок, а структуру и деятельность различных орга-
нов  власти.  Информация  о  государственных  закупках  представлена 
лишь  одной  из  десяти  групп  параметров.  Оба  описанных  выше  рей-
тинга, а также другие, рассмотренные нами, во многом базируются на 
экспертных  оценках,  а  не  на  объективной  информации.  Более  того, 
они также включают технические параметры работы сайтов и инфор-
мацию, не относящуюся напрямую к государственным закупкам. 

Попытка получить объективную оценку прозрачности инфор-
мации  на  региональных  сайтах  государственных  закупок  описана 
в работе (McHenry, Pryamonosov, 2010). Так же как и рейтинговое агент-
ство «Эксперт», они оценивали прозрачность информации на сайтах 
государственных  закупок  через  год  после  введения  ФЗ-94,  собирая 
данные о том, что содержится на этих сайтах. Они сделали акцент на 
оценке продвижения российских регионов в направлении внедрения 
системы электронных государственных закупок, хотя и в 2007 г., и сей-
час российские регионы еще очень далеки от этой цели. У. МакГенри 
и  Д.  Прямоносов  составляют  список  параметров,  наличие  которых 
необходимо  для  функционирования  системы  электронных  закупок, 
дополняют  его  параметрами,  характеризующими  особенности  регу-
лирования закупок в России, и проверяют, присутствуют ли эти эле-
менты на региональных сайтах или нет. 

Методология  оценки  прозрачности  информации  на  сайтах 
государственных закупок в российских регионах, используемая в дан-
ной работе, наиболее близка методологии, предложенной У. МакГенри 
и Д. Прямоносовым, однако мы используем другой набор индикаторов. 
Выбранные нами индикаторы в меньшей степени оценивают абстракт-
ное функционирование системы электронных закупок и концентриру-
ются на выявлении различий в представлении информации на разных 
стадиях процесса закупок. Чтобы оценить прозрачность информации, 
представленной на региональных сайтах государственных закупок, мы 
собрали данные о структуре 83 сайтов и функциях, которые доступны 
пользователям, а также информацию о различных этапах проведения 
закупок, которая на них представлена. 

Оценка  прозрачности  информации  на  сайтах  государствен-
ных закупок осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе был 
составлен  список  показателей,  т.е.  доступных  пользователям  функ-
ций, а также категорий информации о текущих и завершенных закуп-
ках, наличие которой важно для оценки работы системы как с точки 
зрения  потенциальных  поставщиков,  так  и  с  точки  зрения  осущест-
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вления  контроля.  Показатели,  которые  использовались  для  оценки 
прозрачности,  можно  разбить  на  четыре  группы:  1)  информация 
о  текущих  закупках,  2)  информация  о  завершенных  закупках,  3)  воз-
можности поиска по сайту, 4) дополнительные функции5. На втором 
этапе для каждого из 83 регионов проверялось наличие выделенных 
категорий информации и функций на основе 10–15 выбранных случай-
ным образом закупок. При этом мы не оценивали информацию о муни-
ципальных закупках, а также информацию о тех процедурах, которые 
не регулируются ФЗ-94. Оценка сайтов проводилась в ноябре 2010 г. 
по процедурам, которые были проведены с начала года и до момента 
сбора данных, на основе той информации, которая доступна посетите-
лям сайтов без регистрации в системе6.

Анализируемые региональные сайты государственных закупок 
появились  в  2006–2007  гг.  Согласно  закону,  у  каждого  региона  была 
возможность  использовать  базовую  версию  построения  сайта  или 
заказать  разработку  собственного  сайта.  Большая  часть  регионов  не 
меняла платформу сайта с 2006 г. Более того, мы можем утверждать, 
что структура предоставления информации на сайтах не менялась за 
период с 2006 по 2010 г. Это позволяет нам исходить из предпосылки, 
что такие параметры, как уровень конкуренции в региональных госу-
дарственных  закупках,  число  жалоб  и  число  расторгаемых  контрак-
тов, не влияли на прозрачность предоставляемой посредством сайтов 
информации. 

2.1. Информация о текущих закупках
Данная  группа  показателей  характеризует  наличие  и  доступ-

ность информации о текущих закупках. Максимально возможное зна-
чение этого показателя составляет 49 (теоретический максимум). По 

результатам  оценки  региональ-
ных  сайтов  максимальное  значе-
ние  составило  40,5.  Среднее  зна-
чение  этого  показателя  немного 
смещено  в  сторону  максимума, 
и  стандартное  отклонение  явля-
ется  достаточно  низким  (рис.  2). 
Это говорит о том, что информа-
ция  о  текущих  закупках  структу-
рирована  и  представлена  доста-
точно  полно,  т.е.  региональные 
органы власти, ответственные за 
информационное  обеспечение 
закупок, стремятся соблюдать тре-
бования  закона  и  обеспечивать 
прозрачность  информации.  Тем 

5 Список и методология оценки показателей приведены в Приложении, п. 1, табл. 1.
6 Оценка прозрачности информации сайтов государственных закупок в данной статье опирается на методоло-

гию, описанную нами в статье (Бальсевич, Пивоварова, Подколзина, 2010). Однако в более позднюю версию, 
которая представлена в данной работе, мы внесли ряд изменений и доработок, включая список индикаторов, 
различные варианты расчета индексов и т.д.
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Рис. 2
Распределение индикатора прозрачности инфор-
мации о текущих закупках
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не менее есть несколько регионов, которым не удалось добиться доста-
точной прозрачности информации о текущих закупках. Минимальное 
значение данного показателя для российских регионов составило 18,5.

 
2.2. Информация о завершенных закупках
Вторая  группа  показателей  характеризует  наличие  и  доступ-

ность информации о завершенных закупках. Эта информация может 
представлять интерес как для поставщиков, так и для граждан и кон-
тролирующих  органов.  Поставщики  могут  использовать  эту  инфор-
мацию  для  изучения  аналогичных  процедур,  проведенных  тем  же 
заказчиком,  формирования  ожиданий  об  уровне  конкуренции  в  рам-
ках  аналогичных  процедур,  о  добросовестности  заказчика  и  возмож-
ностях своего участия в процедуре. Для граждан и органов власти эта 
информация  предоставляет  возможность  контроля  за  проведением 
процедур  и  выявления  оппортунистического  поведения  как  заказчи-
ков, так и поставщиков. 

Распределение индикатора прозрачности информации о завер-
шенных  закупках  представлено  на  рис.  3.  Интересно  отметить,  что 
прозрачность  информации  о  завершенных  закупках  в  целом  ниже, 
чем прозрачность информации о текущих закупках. При максимально 
возможном значении показателя, 
составляющем  57,  наивысший 
показатель,  полученный  при 
оценке  сайтов,  равен  42,5.  При 
этом среднее значение, 29,5, сме-
щено влево. Информация о завер-
шенных закупках хуже структури-
рована и является менее полной. 
Например,  только  в  12  регио-
нах  из  83  на  сайтах  размещается 
информация  о  номерах  заклю-
ченных контрактов, и всего лишь 
5  сайтов  из  83  предоставляют 
информацию  о  параметрах  кон-
тракта  (продолжительность  кон-
тракта,  был  ли  контракт  выпол-
нен  или  нет,  по  каким  ценам 
поставлялись товары и т.д.).

2.3. Возможности поиска
Если сайт допускает возможность поиска, это в значительной 

степени увеличивает доступность информации, а следовательно, и ее 
прозрачность. И наоборот, если на сайте выложено большое количе-
ство  информации,  но  нет  возможности  отобрать  какую-то  часть  по 
определенным критериям, прозрачность будет не очень высокой. 

Рис. 3
Распределение индикатора прозрачности инфор-
мации о завершенных закупках
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Максимально  возмож-
ное  значение  этого  показателя 
составляет  8.  И  некоторые  реги-
оны  достигли  этого  значения. 
Но  тем  не  менее  все  еще  есть 
сайты,  на  которых  поиска  либо 
нет  совсем,  либо  определенные 
функции поиска только заявлены, 
но практически не работают, т.е. 
не  позволяют  найти  всю  требу-
емую  информацию.  Даже  если 
ежегодное  число  закупок  в  реги-
оне  не  очень  велико,  отсутствие 
поиска значительно снижает уро-
вень  прозрачности  информации 
о закупках. Распределение регио-
нальных  сайтов  по  предоставле-
нию  поисковых  функций  отобра-
жено на рис. 4.

2.4. Дополнительные функции
Мы  также  оценивали  дополнительную  информацию,  кото-

рую  предоставляют  пользователям  некоторые  сайты  государствен-
ных  закупок,  и  дополнительные 
функции,  представленные  на 
сайте.  Максимальное  значение 
этого индикатора соответственно 
составило  9.  Следует  отметить, 
что  в  будущем  при  оценке  про-
зрачности  сайтов  государствен-
ных  закупок  рассмотренные 
функции следует учитывать более 
детально, так как бинарная шкала 
не  дает  возможности  оценить 
различие  в  качестве  и  стабиль-
ности  работы  дополнительных 
функций  на  различных  сайтах. 
Распределение  этого  показателя 
представлено на рис. 5.

2.5. Индексы прозрачности информации 
на региональных сайтах
Описательная  статистика  по  четырем  индикаторам  представ-

лена в табл. 1. Также в таблицу включены «достаточный» уровень зна-
чения индикатора и минимальный уровень – в соответствии с ФЗ-94. 

Рис. 4
Распределение индикатора возможностей поиска
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Рис. 5
Распределение индикатора дополнительных 
функций
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Достаточный  уровень  рассчитан  следующим  образом.  В  соот-
ветствии  с  методологией  расчета  индикаторов  сайт  получает  более 
высокую оценку, если информация содержится не в документах, а непо-
средственно в описании закупки. Однако выносить всю информацию 
на заглавную страницу не имеет смысла. Поэтому мы рассчитали доста-
точное значение каждого показателя исходя из того, какая информа-
ция должна быть доступна сразу после открытия сайта, а какую можно 
получить в более подробном описании закупки. Отсюда видно, что для 
всех индикаторов среднее значение меньше не только максимального, 
но  и  достаточного  уровня.  При  этом  среднее  значение  индикатора 
прозрачности текущих закупок находится ближе всего к достаточному 
уровню. 

Все  рассмотренные  нами  сайты  преодолели  формальный 
порог, поставленный ФЗ-94. Однако стоит отметить, что в некоторых 
случаях  требования  закона  были  выполнены  не  полностью  и  общее 
значение индекса преодолело порог за счет предоставления информа-
ции, которая не требуется законодательством.

На основе рассмотренных индикаторов мы построили два инте-
гральных индекса, характеризующих информационную прозрачность 
сайтов государственных закупок. Первый индекс (индекс 1) рассчиты-
вается  как  взвешенная  сумма  четырех  индикаторов,  где  индикаторы 
прозрачности  информации  о  текущих  и  завершенных  закупках  вхо-
дят в итоговый индекс с весом 35% каждый, индикатор возможностей 
поиска – с весом 25% и индикатор дополнительных функций – с весом 
5%.  Веса  отражают  относительную  роль  каждого  индикатора  в  обе-
спечении  прозрачности  информации  на  сайте  и  функционировании 
системы  государственных  закупок.  Низкий  вес  индикатора  дополни-

Таблица 1

Описательная статистика по индикаторам прозрачности
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Прозрачность  информа-
ции о текущих закупках 83 18,5 40,5 33 3,95 37 17

Прозрачность информации 
о завершенных закупках  83 19,5 42,5 29,5 5,08 41 18,5

Возможность поиска   83 0 8 4,3 2,04 8 0

Наличие дополнительных 
функций  83 2 9 5,8 1,72 9 2
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тельных функций также отражает факт невысокой вариации значения 
этого показателя. Максимально возможное значение первого индекса 
составляет 100 (табл. 2). Для рассмотренных регионов максимальное 
значение равно 83,1 –   что выше, чем достаточное значение данного 
индекса. Но лишь 6% регионов имеют индекс, равный или больший 75. 

Однако первый индекс в большей степени отражает факт нали-
чия информации и определенных функций на сайте. Чтобы отразить 
возможности использования информации, необходимой для формиро-
вания  поведения  экономических  агентов,  участвующих  в  процедуре 
государственных  закупок,  мы  построили  второй  индекс,  который 
учитывает  относительную  эффективность  поиска  среди  доступной 
на сайте информации. Второй индекс (индекс 2) рассчитывается как 
сумма  индикаторов  прозрачности  информации  о  текущих  и  завер-
шенных закупках, умноженная на показатель, характеризующий отно-
сительное  качество  поиска,  т.е.  значение  индикатора  возможностей 
поиска  для  каждого  региона  относительно  максимально  возможного 
значения этого индикатора. Всего лишь 4% регионов достигли уровня 
второго индекса в размере 75 или выше. В целом можно отметить, что 
регионы размещают основную информацию на сайтах, но достаточно 
часто  она  фрагментарна  и  плохо  структурирована.  Использовать  эту 
информацию достаточно сложно, так как во многих случаях нет воз-
можности  осуществлять  поиск  по  этой  информации  или  сравнивать 
результаты похожих процедур.

Распределение  первого  и  второго  индексов  представлено  на 
рис. 6. По рисунку видно, что средние значения обоих индексов сме-
щены влево, однако для второго индекса сильнее, чем для первого.

Мы  предполагаем,  что  индекс,  отражающий  доступность 
информации,  должен  зависеть  от  типа  разработчика  сайта,  распро-
странения  Интернета  в  регионе,  продолжительности  пребывания 
губернатора  у  власти  и  уровня  коррупции,  скорректированного  на 
продолжительность пребывания губернатора на посту. На наш взгляд, 
успешные  разработчики  должны  оказывать  положительное  влияние 

Таблица 2
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Индекс 1 83 33,3 83,1 58,4 10,73 82 25

Индекс 2 83 0 81,5 35 18,95 78 0
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на уровень прозрачности – так же как на распространение Интернета 
и  срок  службы  губернатора.  В  то  время  как  базовый  разработчик 
может  отрицательно  влиять  на  уровень  прозрачности  –  так  же  как 
и на уровень коррупции в регионе, скорректированный на продолжи-
тельность пребывания губернатора на посту. Построенная регрессия 
(см. Приложение, п. 1, табл. 2) показывает, что наши предположения 
оправдались,  что  свидетельствует  об  адекватности  выбранной  мето-
дики построения индексов.

Таким образом, у участников системы государственных закупок 
часто нет необходимой информации о поведении друг друга и работе 
системы в целом. Такая ситуация может, с одной стороны, сдерживать 
сговор, однако, с другой – снижать уровень конкуренции, затруднять 
контроль, приводить к росту коррупции. В следующем разделе мы оце-
ним  влияние  степени  прозрачности  информации  на  уровень  конку-
ренции, возможности контроля и коррупцию.

3. Гипотезы и эмпирические результаты
В данном разделе мы рассматриваем влияние уровня прозрач-

ности  региональных  сайтов  государственных  закупок  на  показатели 
конкуренции и коррупции в регионе и на возможности осуществления 
контроля над системой государственных закупок.

Так  как  информации,  предоставляемой  на  региональных  сай-
тах государственных закупок, недостаточно для создания «коррупци-
онной связи» между заказчиком и поставщиком, мы предполагаем, что 
увеличение информационной прозрачности должно приводить к сни-
жению коррупции за счет усиления контроля. Кроме того, на основе 
обзора  предшествующих  исследований  мы  предполагаем,  что  высо-
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Рис. 6
Распределение индексов прозрачности информации региональных сайтов государственных 
закупок: а) индекс 1; б) индекс 2
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кий  уровень  прозрачности  будет  положительно  влиять  на  уровень 
конкуренции  в  регионе  и  на  степень  использования  инструментов 
контроля государственных закупок. Однако в результате небольшого 
числа  участников,  пришедших  на  процедуру  в  среднем  по  регионам, 
и  небольшого  числа  жалоб  и  расторгнутых  контрактов  описанные 
эффекты могут быть слабовыраженными.

3.1. Прозрачность и коррупция
Рассмотрим  связь  между  уровнем  коррупции  и  уровнем  про-

зрачности сайтов государственных закупок в разных регионах России. 
В качестве оценки уровня коррупции используются результаты иссле-
дования  Министерства  экономического  развития  РФ,  проведенного 
в  2010  г.  (Доклад,  2011)7.  Высокое  значение  индекса  соответствует 
высокому уровню коррупции в регионе. Уровень коррупции в регионе 
отрицательно коррелирует с обоими индексами прозрачности инфор-
мации,  а  также  со  всеми  его  компонентами  (см.  Приложение,  п.  2, 
табл. 1). На рис. 7 представлена зависимость индекса 1, оценивающего 
количество  доступной  информации,  от  индекса  коррупции.  Как  мы 
и предполагали, в регионах с высоким уровнем прозрачности системы 
государственных  закупок  наблюдается  относительно  низкий  уровень 
коррупции.  Однако  для  произвольного  фиксированного  уровня  кор-
рупции  разброс  в  уровне  прозрачности  регионов  достаточно  высо-

кий,  особенно  для  регионов  со 
«средними»  значениями  индекса 
коррупции.  Также  учитывая,  что 
индекс  коррупции  показывает 
уровень бытовой коррупции, а не 
коррупции  в  области  бизнеса, 
мы  должны  осторожно  интер-
претировать  полученные  резуль-
таты.  Тем  не  менее  при  анализе 
взаимосвязи  уровня  прозрачно-
сти  с  показателями  конкуренции 
и  контроля  необходимо  исполь-
зовать уровень коррупции в каче-
стве контрольной переменной.

3.2. Прозрачность и конкуренция
В качестве показателя конкуренции в государственных закуп-

ках  регионов  мы  использовали  среднее  число  участников,  пришед-
ших на торги в каждом регионе, за 2010 г.8  Для оценки влияния уровня 
прозрачности  на  среднее  число  участников  торгов  в  регионах  мы 

7 В исследовании оценивался уровень бытовой коррупции, что не вполне отражает ситуацию с возможной кор-
рупцией в сфере государственного заказа, однако он может использоваться как прокси-переменная общего 
уровня коррупции в регионе. Мы предполагаем, что чем выше уровень бытовой коррупции, тем выше уровень 
коррупции и в сфере государственного заказа. Используется индекс бытовой коррупции, так как данные об 
индексе коррупции в бизнес-среде имеются только за 2005 г. и, на наш взгляд, не отражают текущую ситуацию 
в регионах. 

8 Данные получены с сайта Федеральной службы государственной статистики.  

Рис. 7
Индекс прозрачности и коррупция
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построили  ряд  регрессий  МНК,  используя  в  качестве  контрольной 
переменной уровень коррупции. Так как уровень конкуренции зави-
сит не только от внутренних характеристик системы государственных 
закупок, но и от других показателей рынка, мы включили в качестве 
контрольной переменной и валовой региональный продукт. Краткие 
результаты представлены в табл. 3 (более подробное описание резуль-
татов представлено в Приложении, п. 2, табл. 2). 

Индекс 1, который отражает доступность информации, слабо 
влияет  на  уровень  конкуренции  в  региональных  системах  государ-
ственных закупок, но качество поисковых функций, представленных 
на сайте, сильнее влияет на уровень конкуренции. Важность влияния 
функций поиска на привлечение участников в сферу государственного 
заказа подтверждают результаты регрессий, в которых в качестве объ-
ясняющей  переменной  был  использован  второй  индекс  прозрачно-
сти.  Избыточное  количество  информации  в  отсутствие  работающей 
системы  поиска  (индекс  1  –  индекс  2)  негативно  влияет  на  уровень 
конкуренции в регионе. Так как среднее число участников практиче-
ски во всех регионах очень низкое и имеет место сильная корреляция 
данного показателя с доступностью информации и ex ante, и ex post, 
это  может  отражать  факт  картельного  поведения  на  региональных 
рынках, которое создает только видимость конкуренции.

3.3. Прозрачность и контроль
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) является основ-

ным  государственным  органом,  который  осуществляет  контроль  над 
системой государственных закупок в РФ. Участники государственного 
заказа  и  граждане  могут  регистрировать  жалобы  в  ФАС  с  указанием 
на  непрофессиональное  поведение  участников  процедуры  (включая 

Таблица 3 

Индексы прозрачности и конкуренция

Показатели Корреляция Уровень 
значимости

Индекс 1 + *

Показатель возможностей поиска + **

Индекс 2 + **

[Показатель прозрачности текущих закупок] × 
× [Показатель возможностей поиска]

+ **

[Показатель прозрачности завершенных за-
купок] × [Показатель возможностей поиска]

+ **

[Индекс 1] – [Индекс 2] – **

Примечание. «***»,  «**» и «*» означают, что показатель значим на уровне 1, 
5 и 10% соответственно.
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заказчика и конкурсную комиссию) в ходе торгов или в процессе фор-
мирования  и  размещения  документации.  Работа  системы  жалоб  воз-
можна  только  в  том  случае,  когда  фирмы  и  граждане  имеют  доступ 
к информации о проведении торгов в регионе, которая позволяла бы 
им проводить сравнительный анализ аналогичных закупок. Без доступа 
к  релевантной  информации  возможности  выявить  оппортунистиче-
ское поведение заказчика или участников процедуры и подать жалобу 
сведены к минимуму. Таким образом, уровень использования системы 
жалоб должен напрямую зависеть от уровня доступности информации. 

Стоит  отметить,  что  в  равновесии  с  высокой  прозрачностью 
системы уровень жалоб должен быть низким, так как адекватно рабо-
тающая система жалоб создает у участников процесса государственных 
закупок  стимулы  не  нарушать  законодательство  при  проведении  тор-
гов. На текущий момент в РФ уровень информационной прозрачности 
в большинстве регионов низкий, что не позволяет нам утверждать, что 
равновесная ситуация уже достигнута, поэтому мы предполагаем нали-
чие  положительной  зависимости  между  уровнем  информационной 
прозрачности в системе и числом жалоб, регистрируемых региональ-
ными  отделениями  ФАС.  Чтобы  оценить  степень  использования  дан-
ного  инструмента  контроля,  мы  использовали  долю  поданных  жалоб 
в  общем  числе  проведенных  процедур  закупок  в  регионе  в  заданном 
году9. Так как система жалоб в ФАС частично связана с работой судеб-
ной системы, мы включили в регрессии в качестве контрольной пере-
менной прокси-эффективности судебной системы (переменная «суд») 
долю  исков,  возвращенных  в  суд  вышестоящей  инстанцией.  Краткие 
результаты регрессий МНК представлены в табл. 4 (подробное описа-
ние регрессий представлено в Приложении, п. 2, табл. 3). Как и предпо-
лагалось, прозрачность информации оказывает положительное воздей-
ствие на использование такого механизма контроля, как жалобы. В то 
же время избыточная информация без адекватной системы поиска нега-
тивно сказывается на результатах использования данного инструмента.

Доступность  информации  также  должна  влиять  и  на  процесс 
рассмотрения  контролирующим  органом  жалоб,  и  на  процесс  выне-
сения соответствующего вердикта. Если предположить, что у контро-
лирующих  органов  нет  дополнительного  источника  информации, 
помимо информации, доступной из системы государственного заказа, 
то мы должны наблюдать положительный сдвиг в числе удовлетворен-
ных жалоб в более прозрачных регионах. Так как наличие информа-
ции, с одной стороны, позволяет заинтересованным сторонам подать 
адекватную  жалобу,  а  с  другой  –  позволит  контролирующему  органу 
быстрее вынести решение. Для того чтобы оценить, влияет ли доступ-
ная информация на поведение контролирующего органа, мы постро-
или  регрессию,  которая  показывает,  от  каких  факторов  зависит 
процент удовлетворенных жалоб в общем числе жалоб. Как и в преды-
дущем случае, в качестве контрольной переменной мы включили пока-

9 Информация взята на сайте ФАС (см. выше). 
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затель  эффективности  судебной  системы  в  регионе.  Краткие  резуль-
таты представлены в табл. 5 (более подробные результаты регрессии 
представлены в Приложении, п. 2, табл. 4). Как видно из данных, пред-
ставленных в табл. 5, прозрачность информации не влияет на уровень 
удовлетворения жалоб в регионе, а эффективность судебной системы 
теперь влияет значимо и отрицательно. 

Таблица 5

Индексы прозрачности и доля удовлетворенных жалоб

Показатели Корреляция Уровень значимости

Индекс 1 нет

Показатель эффективности 
судебной системы  – **

Индекс 2 нет

Показатель эффективности 
судебной системы  – **

[Индекс 1] – [Индекс 2] нет

Показатель эффективности 
судебной системы  – **

Примечание. «***»,  «**» и «*» означают, что показатель значим на уровне 1, 5 
и 10% соответственно.

Заказчику  необходима  прозрачность  информации,  когда  он  об-
ращается  в  суд  с  целью  расторгнуть  контракт  с  невыполнившим  свои 
обязательства поставщиком. Прозрачность информации может двояким 
образом влиять на число дел, переданных в суд. С одной стороны, заказ-
чик,  работающий  в  условиях  непрозрачной  системы  государственного 

Таблица 4

Индексы прозрачности и жалобы

Показатели Корреляция Уровень значимости

Индекс 1 + *

Показатель эффективности 
судебной системы  нет

Показатель возможностей поиска + **

Показатель эффективности 
судебной системы  нет

Индекс 2 + **

Показатель эффективности 
судебной системы  нет

[Индекс 1] – [Индекс 2] – **

Показатель эффективности 
судебной системы  нет

Примечание. «***»,  «**» и «*» означают, что показатель значим на уровне 1, 5 
и 10% соответственно. 
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заказа,  имеет  больше  возможностей  заключить  сделку  с  известным  ему 
поставщиком  (что  обычно  трактуется  как  коррупционное  поведение), 
и  соответственно  у  него  будут  слабые  стимулы  обращаться  в  судебные 
инстанции для урегулирования споров. Также в регионах с высокой про-
зрачностью  информации  может  достигаться  более  высокий  уровень 
конкуренции  за  счет  привлечения  к  процессу  поставщиков,  которые 
склонны к проявлению оппортунистического поведения, что может уве-
личить  число  расторгнутых  контрактов  в  регионе.  С  другой  стороны, 
прозрачная  система  государственных  закупок  в  совокупности  с  эффек-
тивной  судебной  системой  создает  стимулы  выполнять  контрактные 
обязательства, снижая число расторгнутых контрактов. При построении 
регрессии мы использовали в качестве зависимой переменной долю кон-
трактов,  занесенных  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  (Реестр 
недобросовестных  поставщиков,  2012),  в  общем  числе  контрактов,  за-
ключенных в регионе за рассматриваемый период. Краткие результаты 
представлены в табл. 6 (более подробные результаты регрессии – в При-
ложении, п. 2, табл. 5). Доступность хорошо структурированной информа-
ции (индекс 2) влияет положительно на долю расторгнутых контрактов, 
в то время как неструктурированная информация (индекс 1 – индекс 2) – 
отрицательно. Это можно объяснить тем, что при наличии хорошо струк-
турированной  информации  растет  не  только  общее  число  участников 
процедур, но и число потенциально «оппортунистических» участников. 

Все  описанные  выше  регрессионные  модели  построены  по 
одному принципу. В общем виде регрессия имеет следующий вид:

,Y Index Control= α+β + γ + ε

где  Y  –  зависимые  переменные  (уровень  конкуренции,  число  жалоб, 
доля удовлетворенных жалоб, доля расторгнутых в суде контрактов); 
Index – переменная, отражающая прозрачность информации; Control – 
вектор контрольных переменных (для разных зависимых переменных 
разный набор контрольных переменных). 

Для  каждой  зависимой  переменной  использовалось  шесть 
вариантов  спецификации  модели  с  целью  проверки  устойчивости 
полученных  результатов.  Для  всех  вариантов  вектор  контрольных 
переменных  оставался  неизменным,  менялась  только  переменная, 
«отвечающая»  за  измерение  прозрачности  информации.  В  первую 
спецификацию  включался  общий  индекс  прозрачности,  в  котором 
акцент сделан на доступность информации широкого спектра на реги-
ональных сайтах государственных закупок. Во вторую спецификацию 
мы включили всего одну компоненту индекса – поиск, так как иногда 
наличие информации без работающего поиска может быть бесполез-
ным.  В  следующей  спецификации  мы  смотрим  на  индекс,  в  котором 
наличие информации о текущих и завершенных закупках взвешено на 
относительную развитость поиска по сайту. В последующих двух спец-
ификациях  мы  смотрим  на  то,  как  влияет  доступность  информации 
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о текущих и завершенных закупках соответственно, причем оба пока-
зателя  взвешены  на  показатель  поиска.  В  последней  спецификации 
мы смотрим на то, как влияет разница между индексами 1 и 2, которая 
отражает отрицательную добавочную стоимость поиска. Другими сло-
вами, какое влияние оказывает большой объем информации, по кото-
рому не работает поиск. Мы предполагаем, что в первых пяти специ-
фикациях  прозрачность  информации  должна  положительно  влиять 
на  рассматриваемые  зависимые  переменные,  а  в  шестой  специфика-
ции должна быть отрицательная зависимость, так как этот показатель 
является мерой «недоступности информации».

Первые  пять  спецификаций  во  всех  регрессиях  показывают 
одинаковый  характер  зависимости  от  доступности  информации  раз-
ных типов. В шестой же спецификации мы имеем отрицательную зави-
симость, что, как и предполагалось, свидетельствует об устойчивости 
полученных результатов.

Заключение
Для  измерения  уровня  прозрачности  региональных  сайтов  госу-

дарственных  закупок  РФ  мы  построили  ряд  индикаторов,  отражающих 
доступность разных видов информации, которая должна быть или могла 
быть представлена на сайтах, например информации о проводимых про-
цедурах,  о  завершенных  процедурах,  системы  поиска,  дополнительной 

Таблица 6

Индексы прозрачности и доля расторгнутых в суде контрактов

Показатели  Корреляция Уровень значимости

Индекс 1 нет

Показатель возможностей поиска  + **

Log ВРП – **

Коррупция + */**

Индекс 2 + *

[Показатель  прозрачности  текущих  закупок]  × 
× [Показатель возможностей поиска]

+ **

[Показатель  прозрачности  завершенных  заку-
пок] × [Показатель возможностей поиска] 

нет

Log ВРП – **/***

Коррупция + */**

[Индекс 1] – [Индекс 2] – **

Log ВРП – ***

Коррупция + **

Примечание. «***»,  «**» и «*» означают, что показатель значим на уровне 1, 5 и 10% 
соответственно.
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информации. На основе данных индикаторов мы построили два индекса 
информационной прозрачности региональных государственных закупок: 
первый индекс позволяет оценивать, какая информация представлена на 
сайте, насколько структурирована эта информация; второй индекс позво-
ляет  оценивать  удобство  использования  доступной  информации.  Зна-
чения рассчитанных индексов существенно варьируют между регионами. 

Наличие значительного разброса в значениях индексов позво-
ляет  нам  поставить  вопрос,  на  какие  аспекты  функционирования 
системы  государственных  закупок  может  влиять  информационная 
прозрачность?  В  частности,  мы  смотрим  на  уровень  конкуренции 
в региональных государственных закупках, на использование различ-
ных инструментов контроля и на связь коррупции с уровнем прозрач-
ности информации. Мы получили следующие результаты.

Во-первых,  уровень  прозрачности  в  регионе  значимо  связан 
с  уровнем  коррупции,  однако  нельзя  однозначно  утверждать,  какое 
направление связи имеет место.

Во-вторых,  конкуренция  на  торгах  в  среднем  выше  в  регионах 
с  более  высоким  уровнем  прозрачности  информации.  Более  того,  мы 
показали,  что  удобство  использования  информации  важнее,  чем  только 
ее наличие: чрезмерное количество неструктурированной информации, 
наоборот, снижает уровень конкуренции в регионе. Однако мы не должны 
забывать,  что  влияние  прозрачности  на  уровень  конкуренции  не  столь 
велико.  Более  того,  стоит  отметить,  что  одинаковый  характер  влияния 
информации ex post, которая упрощает поддержание сговора, и информа-
ции ex ante может свидетельствовать о наличии «нечестной» конкуренции.

В-третьих, доступность информации положительно влияет на 
использование различных инструментов контроля в государственных 
закупках,  хотя  прозрачность  информации  и  не  влияет  на  поведение 
контролирующего  органа.  Также  показано,  что  в  регионах  с  более 
высоким  уровнем  коррупции  наблюдается  и  более  высокий  процент 
расторгнутых контрактов. Это можно объяснить тем, что доступность 
информации  привлекает  большее  число  участников,  в  том  числе 
и склонных к оппортунистическому поведению. 

Таким  образом,  наш  анализ  подтверждает  наличие  значимой 
связи  между  уровнем  прозрачности  информации  и  оппортунистиче-
ским  поведением  как  заказчиков,  так  и  поставщиков.  В  российских 
государственных  закупках  прозрачность  информации  является  важ-
ным источником эффективности системы. Закон, однако, определяет 
только то, какая информация должна быть доступна участникам тор-
гов. Наш анализ показывает, что наличие информации самой по себе 
не важно, если она не структурирована или ее неудобно использовать. 
Также стоит отметить, что для обеспечения прозрачности информа-
ции помимо всего прочего необходим контроль над представлением 
и использованием информации со стороны государства в целях допол-
нительного контроля оппортунистического поведения участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методология оценки информационной прозрачности

Таблица 1

Показатели прозрачности и шкала оценивания  

№ Показатель Оценка

Информация о текущих закупках

1 Документация К  показателю  прозрачности  текущих  закупок 
прибавляется  «1»,  если  на  сайте  присутствует 
необходимая  документация  (извещение  о  за-
купке, форма контракта, аукционная докумен-
тация  и  др.),  информация  структурирована, 
т.е.  возможно  собрать  всю  документацию  по 
выбранной  закупке,  «0»  –  во  всех  остальных 
случаях

2 Структура

3 Тип процедуры (запрос котировок, аук-
цион, электронный аукцион, конкурс)

К  показателю  прозрачности  текущих  закупок 
прибавляется «3», если этот вид информации 
представлен  в  перечне  закупок  (и  для  этого 
не  надо  открывать  дополнительные  ссылки), 
«2»  –  если  эту  информацию,  открыв  ссылку, 
можно найти в более подробном описании за-
купки (но для этого не надо открывать файл), 
«1» – если эта информация присутствует толь-
ко в документации, и «0» – если этой информа-
ции нет, хотя ее наличие для этого типа про-
цедуры оговорено в ФЗ-94

4 Объем закупаемых благ 

5
Уровень закупок – региональный или 
муниципальный 

6 Наименование заказчика 

7 Контактная информация заказчика 

8 Указание контактного лица 

9 Начальная цена 

10 Начальная цена по лотам 

11 Дата подачи документов 

12 Дата проведения процедуры 

13 Дата поставки товаров 

14 Место подачи документов 

15 Требования по обеспечению 

16
Информация  о  наличии  преиму-
ществ для СМП 

Информация о завершенных закупках

17 Документация
К  показателю  прозрачности  завершенных  за-
купок прибавляется «1», если на сайте присут-
ствует  необходимая  документация,  включая 
протоколы,  информация  структурирована, 
т.е.  можно  собрать  всю  документацию  по  вы-
бранной закупке, «0» – во всех остальных слу-
чаях

18 Структура
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№ Показатель Оценка

19 Тип процедуры 

К  показателю  прозрачности  завершенных  за-
купок прибавляется «3», если этот вид инфор-
мации  представлен  в  перечне  закупок,  «2»  – 
если эту информацию, открыв ссылку, можно 
найти  в  более  подробном  описании  закупки, 
«1» – если эта информация присутствует толь-
ко в документации, и «0» – если этой информа-
ции нет

20 Статус закупки (состоялась, не состо-
ялась, была отменена)

21 Объем закупленных благ 

22 Наименование заказчика 

23 Дата проведения процедуры 

24 Дата поставки товаров 

25 Цена контракта 

26 Цена контракта по  лотам

27 Количество заявок 

28 Информация о ставках

29 Перечень участников 
К  показателю  прозрачности  завершенных  за-
купок прибавляется «3», если этот вид инфор-
мации  представлен  в  перечне  закупок,  «2»  – 
если эту информацию, открыв ссылку, можно 
найти  в  более  подробном  описании  закупки, 
«1» – если эта информация присутствует толь-
ко в документации, и «0» – если этой информа-
ции нет

30 Победитель

31 Контактная информация победителя 

32 ИНН победителя 

33 Текст контракта 

34 Проект контракта 

35 Номер контракта 

36 Глубина базы прошедших закупок 

К  показателю  прозрачности  завершенных  за-
купок  прибавляется  «3»,  если  на  сайте  пред-
ставлена информация начиная с 2006 г., «2» – 
если  информация  представлена  начиная 
с 2008 г., «1» – если есть только информация по 
2010 г., и «0» – если «глубина истории» состав-
ляет меньше года

Возможности поиска

37 По ключевому слову К показателю возможностей поиска прибавля-
ется  «2»,  если  на  сайте  возможен  данный  вид 
поиска и в результате поиска можно получить 
релевантные  результаты,  «1»  –  если  такой  по-
иск номинально присутствует, но не работает 
должным  образом  (например,  выдает  «лиш-
ние»  результаты  или  не  выдает  всех  нужных 
результатов),  и  «0»  –  если  данный  вид  поиска 
на сайте не представлен

38 По категории закупаемого блага

39 По  идентификационному  номеру 
процедуры

40 По  номеру  государственного  кон-
тракта

Продолжение таблицы 1
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№ Показатель Оценка

Дополнительные функции

41 Статистика о прошедших закупках

Наличие  любой  из  перечисленных  функций 
увеличивает  индикатор  дополнительных 
функций на «1», отсутствие – «0»

42 Реестр контрактов

43 План заказов

44 Шаблоны  форм  извещений  и  доку-
ментации

45 Ссылки на законодательные акты

46 Возможность регистрации

47 Форум

48 Ссылки на контролирующие органы

49 Возможность подать жалобу и список 
жалоб

Таблица 2

Оценка обоснованности индекса  

Переменные
(1) (2) (3) (4)

Индекс 1 Индекс 2 Индекс 1 Индекс 2

Разработчик 1 –6,708*

(3,374)
–12,77**

(5,884)
–6,963**

(3,392)
–13,28**

(5,940)

Разработчик 3 3,617
(3,534)

6,619
(6,162)

2,930
(3,522)

5,264
(6,166)

Разработчик 5 11,25***

(3,643)
19,74***

(6,352)
10,92***

(3,660)
19,09***

(6,408)

Разработчик 9 8,335
(6,112)

16,45
(10,66)

Опыт губернатора 0,0847**

(0,0329)
0,159***

(0,0574)
0,0909***

(0,0329)
0,171***

(0,0575)

Коррупция × Губернатор –0,150**

(0,0677)
–0,276**

(0,118)
–0,161**

(0,0677)
–0,298**

(0,118)

Интернет 0,160
(0,111)

0,358*

(0,193)
0,192*

(0,109)
0,421**

(0,191)
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Переменные
(1) (2) (3) (4)

Индекс 1 Индекс 2 Индекс 1 Индекс 2

Константа 45,44***

(8,831)
5,779

(15,40)
43,22***

(8,740)
1,397

(15,30)

Наблюдения 69 69 69 69

R -2 0,356 0,391 0,336 0,367

Примечание. В  скобках  указаны  стандартные  ошибки.  Полужирным  шрифтом    выде-

лены значимые коэффициенты. «***», «**» и   «*» означают, что показатели значимы на 

уровне 1, 5 и  10% соответственно. 

2. Эмпирические результаты
Таблица 1

Матрица корреляций 

Переменные

Переменные  К
ор

р
уп

ц
и

я 
20

10

П
ок

аз
ат

ел
ь 

п
р

о
-

зр
ач

н
ос

ти
 т

ек
у-

щ
и

х 
за

ку
по

к

П
ок

аз
ат

ел
ь 

п
р

о
-

зр
ач

н
ос

ти
 з

ав
ер

-
ш

ен
н

ы
х 

за
ку

по
к

П
ок

аз
ат

ел
ь 

во
з-

м
ож

н
ос

те
й

 п
о

-
и

ск
а И

н
де

кс
 1

И
н

де
кс

 2

Коррупция 2010 1,0000

Показатель про-
зрачности теку-
щих закупок

–0,2179* 1,0000

Показатель 
прозрачности 
завершенных 
закупок

–0,1159 0,5254* 1,0000

Показатель 
возможностей 
поиска

–0,3029* 0,4755* 0,4600* 1,0000

Индекс 1 –0,2943* 0,7315* 0,7413* 0,9010* 1,0000

Индекс 2 –0,2986* 0,5843* 0,6152* 0,9733* 0,9612* 1,0000

Примечание. Символом «*» отмечены значения с уровнем значимости 10%.

Таблица 2

Индексы прозрачности и конкуренция

Переменные (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Log ВРП 0,105
(0,0846)

0,0979
(0,0840)

0,0950
(0,0838)

0,0975
(0,0843)

0,0960
(0,0833)

0,0951
(0,0828)

Коррупция 0,175
(0,530)

0,237
(0,527)

0,250
(0,525)

0,250
(0,531)

0,221
(0,518)

0,241
(0,516)
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Переменные (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Индекс 1 0,0158*

(0,00882)

Показатель возможно-
стей поиска

0,0982**

(0,0466)

Индекс 2 0,0109**

(0,00491)

[Показатель прозрач-
ности текущих заку-
пок] × [Показатель воз-
можностей поиска]

0,0205**

(0,00994)

[Показатель прозрач-
ности завершенных за-
купок] ×  [Показатель 
возможностей поиска ] 

0,0215**

(0,00941)

[Индекс 1] – [Индекс 2] -0,0237**

(0,00982)

Константа 0,683
(1,088)

1,240
(1,023)

1,317
(1,019)

1,291
(1,024)

1,343
(1,017)

2,261**

(1,088)

Наблюдения 69 69 69 69 69 69

R-2 0,088 0,104 0,111 0,102 0,115 0,122

Примечание. В скобках представлены стандартные ошибки. «***»,  «**» и «*» означают, 
что показатель значим на уровне 1, 5 и 10% соответственно. Во всех регрессиях зависи-
мая переменная – среднее число участников торгов в регионе.

Таблица 3

Индексы прозрачности и жалобы

Переменные
Спецификации регрессий

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Log ВРП 0,00212
(0,00837)

0,00146
(0,00828)

0,00102
(0,00829)

0,00153
(0,00829)

0,000819
(0,00830)

0,000857
(0,00821)

Коррупция 0,0160
(0,0477)

0,0230
(0,0476)

0,0229
(0,0473)

0,0242
(0,0479)

0,0192
(0,0466)

0,0226
(0,0465)

Показатель эффек-
тивности судебной 
системы

0,00711
(0,00616)

0,00747
(0,00610)

0,00779
(0,00610)

0,00722
(0,00610)

0,00826
(0,00612)

0,00830
(0,00608)

Индекс 1 0,00135*

(0,000765)

Показатель воз-
можностей поиска

0,00858**

(0,00407)

Индекс 2 0,000939**

(0,000429)

Окончание таблицы 2

Журнал НЭА,
№  3 (15), 2012, 
с. 82–112

Роль прозрачности информации в государственных закупках...



108

Переменные
Спецификации регрессий

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

[Показатель про-
зрачности текущих 
закупок] × [Показа- 
тель возможностей 
поиска]

0,00179**

(0,000864)

[Показатель про-
зрачности завер-
шенных закупок] × 
× [Показатель воз-
можностей поиска] 

0,00184**

(0,000825)

[Индекс 1] – [Ин-
декс 2]

–0,00207**

(0,000863)

Константа –0,0696
(0,104)

–0,0248
(0,0985)

–0,0155
(0,0982)

–0,0210
(0,0986)

–0,0101
(0,0981)

0,0670
(0,104)

Наблюдения 67 67 67 67 67 67

R-2 0,084 0,102 0,107 0,100 0,109 0,120

Примечание. В скобках представлены стандартные ошибки. «***»,  «**» и «*» означают, 
что показатель значим на уровне 1, 5 и 10% соответственно. Во всех регрессиях зависи-
мая переменная – доля поданных жалоб в общем числе проведенных процедур закупок 
в регионе.

Таблица 4

Индексы прозрачности и процент удовлетворенных жалоб 

Переменные
Спецификации регрессий

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Log ВРП
–0,00847

(0,0149)

–0,00931

(0,0148)

–0,00930

(0,0149)

–0,00852

(0,0149)

–0,00976

(0,0149)

–0,00905

(0,0148)

Коррупция
0,122

(0,0849)

0,130

(0,0850)

0,126

(0,0849)

0,126

(0,0860)

0,124

(0,0837)

0,123

(0,0842)

Показатель эффек-
тивности судебной 
системы

–0,0286**

(0,0109)

–0,0281**

(0,0109)

–0,0279**

(0,0110)

–0,0286**

(0,0109)

–0,0273**

(0,0110)

–0,0276**

(0,0110)

Индекс 1
0,00162

(0,00136)

Показатель воз-
можностей поиска

0,0104

(0,00727)

Индекс 2
0,00103

(0,000770)
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Переменные
Спецификации регрессий

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

[Показатель про-
зрачности текущих 
закупок] × [Пока-
затель возможно-
стей поиска]

0,00187

(0,00155)

[Показатель про-
зрачности завершен-
ных закупок] × [По-
казатель возможно-
стей поиска] 

0,00211

(0,00148)

[Индекс 1] – [Ин-
декс 2]

–0,00209

(0,00156)

Константа
0,370**

(0,184)

0,424**

(0,176)

0,435**

(0,176)

0,430**

(0,177)

0,442**

(0,176)

0,518***

(0,187)

Наблюдения 67 67 67 67 67 67

R-2 0,160 0,169 0,165 0,161 0,168 0,165

Примечание. В скобках представлены стандартные ошибки. «***»,  «**» и «*» означают, 
что показатель значим на уровне 1, 5 и 10% соответственно. Во всех регрессиях зависи-
мая переменная – процент удовлетворенных жалоб в общем количестве жалоб в регионе.

Таблица 5

Индексы прозрачности и процент расторгнутых в суде контрактов 

Переменные
Спецификации регрессий

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Log ВРП –0,00352**

(0,00141)
–0,00389***

(0,00139)
–0,00380***

(0,00140)
–0,00391***

(0,00139)
–0,00363**

(0,00141)
–0,00393***

(0,00138)

Коррупция 0,0152*

(0,00828)
0,0174**

(0,00813)
0,0167**

(0,00820)
0,0180**

(0,00819)
0,0152*

(0,00818)
0,0170**

(0,00803)

Показатель эффек-
тивности судебной 
системы

–0,00130
(0,00102)

–0,00116
(0,00100)

–0,00118
(0,00101)

–0,00121
(0,000998)

–0,00119
(0,00103)

–0,00106
(0,00101)

Индекс 1 0,000178
(0,000136)

Показатель воз-
можностей поиска

0,00151**

(0,000711)

Индекс 2 0,000139*

(7,61e–05)

[Показатель про-
зрачности текущих 
закупок] × [Пока-
затель возможно-
стей поиска]

0,000326**

(0,000151)
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leads  to  the  more  efficient  outcomes.  In  the  paper  we  show  how  transparency  of 
the  public  procurement  in  the  Russian  regions  is  correlated  with  key  factors  that 
influence the outcomes of procurement procedures – competition, corruption, and 
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П.В. Крючкова
НИУ ВШЭ, Москва

С.Б. Авдашева 
НИУ ВШЭ, Москва

Государственный и частный инфорсмент 
законодательства при риске ошибок I рода: 
выбор для России1

Статья  объясняет  соотношение  контрольно-надзорной  деятельности 
(государственного  инфорсмента)  и  частного  инфорсмента  законодательства 
в области защиты прав потребителей, в трудовом и антимонопольном законода-
тельстве в России. В качестве самостоятельной модели выделяется селективный 
государственный инфорсмент. Показано, что для частных лиц данный инфорс-
мент может быть более предпочтительным по сравнению с частным. Однако его 
применение способно снизить эффект сдерживания за счет роста вероятности 
ошибок  I  рода  (наказание  невиновных),  и  таким  образом  он  может  оказаться 
хуже и частного, и государственного инфорсмента. 

Ключевые слова: государственный, частный и селективный инфорсмент, 
ошибки I рода, сдерживание, защита прав потребителей, трудовое право, анти-I рода, сдерживание, защита прав потребителей, трудовое право, анти- рода, сдерживание, защита прав потребителей, трудовое право, анти-
монопольное законодательство. 

Классификация JEL: K42, K21, K31, K32.

Введение
При подготовке статьи авторы руководствовались двумя моти-

вами:  практическим  и  теоретическим.  Практический  –  неэффектив-
ность  российской  системы  государственного  контроля  и  отсутствие 
действенных предложений ее изменения. Теоретический – несмотря 
на обширную теоретическую и эмпирическую литературу о сравнении 
государственного  инфорсмента  с  частным,  ряд  аспектов,  влияющих 
на сравнительные преимущества и недостатки этих моделей, которые 
особенно важны для России, фактически не рассматривается. 

Одной  из  недостигнутых  целей  административной  реформы 
в России является снижение административных барьеров, связанных 
с государственным контролем (надзором). Эта задача ставится в про-
граммных документах, начиная с программы Г. Грефа. Одновременно 
после каждой резонансной аварии или катастрофы справедливо кон-
статируется,  что  существующая  система  контроля  не  обеспечивает 
безопасности, проводятся массовые проверки предприятий в соответ-
ствующих сферах, выявляется масса нарушений. Звучат и часто прини-
маются предложения об ужесточении требований и ответственности 
за их нарушение. При этом связанные с контролем административные 
издержки,  которые  несут  в  том  числе  и  добросовестные  участники 
рынка, остаются весьма существенными и не способствуют формиро-
ванию благоприятного бизнес-климата. 

1 Доклад подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г. Авторы выра-
жают признательность за плодотворные замечания и предложения А.Г. Карапетову, В.В. Радаеву, участникам 
Конференции ASPE в ноябре 2011 г., участникам Научного семинара кафедры прикладной институциональ-
ной  экономики  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  в  феврале  2012  г.,  участникам  Семинара  «Социология  рынков» 
НИУ ВШЭ в марте 2012 г., а также анонимному рецензенту «Журнала Новой экономической ассоциации». 
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В  качестве  рецептов  оптимизации  государственного  кон-
троля  в  России  рассматривается  максимальная  регламентация  этого 
процесса,  а  также  сдвиг  от  преимущественно  планового  контроля 
к  контролю  на  основании  жалоб  пострадавших.  Соответствующие 
положения содержались и в программе Г. Грефа, и в Концепции адми-
нистративной реформы в Российской Федерации (2005 г.). 

При  этом  недостатки  применения  законодательства  по  прин-
ципу реакции на жалобы пострадавших не обсуждались и не обсужда-
ются, как и вариант развития частного инфорсмента как реальной аль-
тернативы государственному контролю и надзору.

Цель  данной  работы  –  провести  сравнительный  анализ  трех 
моделей  применения  законодательства:  «чистого»  государственного 
и  частного  инфорсмента,  а  также  селективного  государственного 
инфорсмента. Сравнение эффектов альтернативных моделей инфорс-
мента  проводится  с  точки  зрения  влияния  конкретного  выбора  на 
вероятности  ошибок  правоприменения,  в  особенности  –  ошибок 
I рода (наказание невиновных). Мы показываем, что предпочтитель- рода (наказание невиновных). Мы показываем, что предпочтитель-
ность  селективного  государственного  инфорсмента  по  сравнению 
с частным с точки зрения индивидуального участника при определен-
ных  условиях  может  сочетаться  с  радикальным  снижением  эффекта 
сдерживания. 

Выбор  между  частным  и  селективным  государственным 
инфорсментом иллюстрируется на примере трех сфер законодатель-
ства  –  защиты  прав  потребителей,  трудового  и  антимонопольного 
законодательства. Если в двух первых случаях пострадавшие сделали 
выбор в пользу судебных исков и частный инфорсмент обеспечивает 
более  высокие  шансы  сдерживания,  чем  деятельность  государствен-
ных органов, то в третьем случае государственный инфорсмент стре-
мительно  эволюционирует  в  сторону  селективной  модели  с  риском 
роста вероятности ошибок I рода и снижения сдерживания. 

1. Модели инфорсмента законодательства
В мировой экономической и юридической литературе на про-

тяжении многих лет продолжаются дебаты о сравнительных преиму-
ществах  и  недостатках  государственного  и  частного  инфорсмента 
законодательства.

Первой работой на эту тему можно считать статью Г. Беккера 
и Дж. Стиглера (Becker, Stigler, 1974), в которой показано, что част-
ный инфорсмент может быть не менее эффективным, чем оптималь-
ный  государственный.  Дж.  Хэй    и  Э.  Шлейфер  (Hay,  Shleifer,  1998) 
привели  аргументы  в  пользу  частного  инфорсмента  при  условии 
коррумпированности  государственной  бюрократии.  В  свою  очередь 
У. Ландес и Р. Познер (Landes, Posner, 1975; Познер, 2004) указали на 
недостатки частного инфорсмента, продемонстрировав, что он может 
приводить  к  избыточному  сдерживанию  и  злоупотреблению  правом 
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со  стороны  пострадавших.  Истцов,  претендующих  на  компенсацию, 
не интересуют социальные эффекты действий обвиняемых, и поэтому 
в рамках частного инфорсмента вероятность обвинения, в том числе 
необоснованного  (ошибок  I  рода),  выше.  Последний  результат  изве-I  рода),  выше.  Последний  результат  изве-  рода),  выше.  Последний  результат  изве-
стен  как  «теорема  о  невозможности  Ландеса–Познера»  (о  невозмож-
ности  наделить  частных  истцов  стимулами,  соответствующими  цели 
максимизации общественного благосостояния). Однако, как и многие 
другие теоремы в экономической теории, она лишь послужила отправ-
ной точкой для анализа устойчивости вывода по отношению к измене-
нию предпосылок.

М. Полинский (Polinsky, 1980) обнаружил, что частный инфорс-
мент,  наоборот,  ведет  к  недостаточному  сдерживанию,  а  Н.  Гароупа 
(Garoupa, 1997) – что частный инфорсмент может привести как к избы-
точному, так и к недостаточному сдерживанию. Д. Фридман (Friedman, 
1984)  показал,  что  многие  недостатки  частного  правоприменения 
могут быть скорректированы с помощью относительно простых мер. 

Существует  обширная  литература,  сопоставляющая  эффек-
тивность  применения  частного  и  государственного  инфорсмента 
в  конкретных  областях  законодательства:  антимонопольного  (см. 
обзор работ по этой теме в (Segal, Whinston, 2006)), иммиграционного 
(Pham, 2008), корпоративного (Armour, Black, Cheffins et al., 2009; Roe, 
Jackson, 2009) и др.).

Однако,  с  нашей  точки  зрения,  в  литературе  по  проблемам 
частного  и  государственного  инфорсмента  упущены  два  аспекта. 
Один  касается  набора  сопоставляемых    альтернатив.  В  качестве 
отдельной  альтернативы  крайне  редко  рассматривается  селектив-
ный  государственный  инфорсмент,  при  котором  контролирующие 
действия  предпринимаются  на  основании  обращения  частных  лиц. 
Некоторые исследователи (например, (Weil, 2005; Weil, Mallo, 2007)) 
эмпирически доказывают выигрыши от использования мониторинга 
со стороны частных лиц и представляющих их организаций в качестве 
основы  государственного  инфорсмента.  Имеется  ряд  работ  (напри-
мер,  (McAfee,  Mialon,  Mialon,  2008)),  доказывающих,  что  выбороч-McAfee,  Mialon,  Mialon,  2008)),  доказывающих,  что  выбороч-,  Mialon,  Mialon,  2008)),  доказывающих,  что  выбороч-Mialon,  Mialon,  2008)),  доказывающих,  что  выбороч-,  Mialon,  2008)),  доказывающих,  что  выбороч-Mialon,  2008)),  доказывающих,  что  выбороч-,  2008)),  доказывающих,  что  выбороч-
ный  государственный  инфорсмент  может  объединить  преимущества 
частного и государственного. С нашей точки зрения, в определенных 
обстоятельствах селективный государственный инфорсмент, скорее, 
суммирует недостатки обеих моделей. 

Другой  важный  аспект  –  воздействие  вероятности  ошибок 
I  рода  (наказание  невиновных)  на  сравнительные  преимущества 
и  недостатки  различных  способов  инфорсмента.  Эффект  ошибок 
II  рода  (уход  от  ответственности  нарушителей)  рассмотрен  весьма 
подробно.  Влияние  ошибок  I  рода  на  общественное  благосостояние 
и  сдерживающий  эффект  применения  законодательства  очень  суще-
ственно (Шаститко, 2011), особенно в условиях России. Работы, рас-
сматривающие  эффекты  ошибок  правоприменения  (Calfee,  Craswell, 
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1984,  1986;  Kahan,  1989;  Grady,  1989;  Polinsky,  Shavell,  2007),  обычно 
оценивают их в рамках одного из видов инфорсмента, не сравнивая, 
в отличие от нас, возникновения вероятности и причины ошибок при 
разных моделях. 

Еще  одним  важным  направлением  анализа  является  сопо-
ставление  индивидуального  и  общественного  выбора  между  тремя 
моделями правоприменения. Расхождения между результатами инди-
видуального  и  оптимального  выбора  с  точки  зрения  общественного 
благосостояния  важны  не  только  для  теории,  но  и  для  правильной 
интерпретации  мотивов  предложений,  направленных  на  изменение 
системы  применения  законодательства,  звучащих  в  общественных 
и политических дискуссиях. 

Под  «чистым»  государственным  инфорсментом  понимается 
практика планового государственного контроля и надзора:

1)  органом  власти  по  собственной  инициативе  или  в  соответ-
ствии с планом осуществляются проверки деятельности хозяй-
ствующих  субъектов  на  соответствие  обязательным  требова-
ниям ведения деятельности в данной сфере;

2)  в  случае  выявления  нарушений  на  нарушителя  налагается 
штраф,  причем  размер  штрафа,  как  правило,  прямо  не  свя-
зан  с  размером  нанесенного  ущерба.  Наличие  пострадавшего 
и  ущерба  не  является  необходимым  условием  наложения 
штрафа. Кроме того, контролирующий орган выдает предписа-
ние устранить нарушения законодательства. 
Модель  выборочного  государственного  инфорсмента  предпо-

лагает инициирование проверки на основании жалобы:
1)  существует  лицо  (пострадавший),  которое  считает,  что  дей-

ствия нарушителя нанесли ему ущерб; 
2)  для пресечения нарушения пострадавший обращается в орган 

исполнительной власти; 
3)  орган власти осуществляет проверку деятельности хозяйствую-

щих субъектов на соответствие действующим требованиям; 
4)  в случае выявления нарушений на нарушителя накладывается 

штраф и может выдаваться предписание об устранении этого 
нарушения.
Как и любое выделение чистых типов, предложенная классифи-

кация  не  полностью  соответствует  используемым  в  нормативных  доку-
ментах  понятиям.  Принятое  в  административных  регламентах  понятие 
плановых  проверок  соответствует  «чистому»  государственному  инфорс-
менту. Что же касается внеплановой проверки, то в том случае, когда она 
осуществляется на основании заявления пострадавшего, мы имеем дело 
с  выборочным    государственным  инфорсментом.  Однако  внеплановая 
проверка, осуществляемая на основании предположения о возможности 
нарушения,  самостоятельно  выдвинутого  контролирующим  органом, 
должна быть отнесена к модели «чистого» государственного инфорсмента. 
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В  российских  исследованиях,  посвященных  развитию  пра-
вил  в  системе  применения  законодательства,  нашей  классификации 
соответствует  деление  на  случайное  и  адресное  применение  законо-
дательства  (Радаев,  2001,  с.  26–27).  Адресное  применение  законода-
тельства – когда орган власти подозревает о нарушении закона именно 
данным участником рынка на основании полученных от других участ-
ников  сведений  –  соответствует  селективному  инфорсменту.  Можно 
использовать и альтернативные термины, относящие инициативный 
государственный  инфорсмент  к  «чистому»  государственному,  а  реак-
тивный  государственный  инфорсмент  (подразумевая  реакцию  на 
жалобы) – к селективному2. 

Под  частным  инфорсментом  обобщенно  понимается  следую-
щая модель:

1)  существует  лицо  (пострадавший),  которое  считает,  что  дей-
ствия  определенного  хозяйствующего  субъекта  (нарушителя) 
нанесли ему ущерб;

2)  для пресечения нарушения и компенсации нанесенного вреда 
пострадавший обращается в суд;

3)  в  случае  принятия  судом  решения  в  пользу  пострадавшего 
нарушитель  выплачивает  пострадавшему  компенсацию  плюс 
штраф3.
Под  ошибками  правоприменения  мы  имеем  в  виду  решения, 

когда невиновного признают виновным и наказывают (ошибка I рода) 
или когда виновного не признают виновным и не привлекают к ответ-
ственности (ошибка II рода). Ошибкой мы считаем вынесение реше-II рода). Ошибкой мы считаем вынесение реше- рода). Ошибкой мы считаем вынесение реше-
ния, не соответствующего намерениям законодателя (не разграничи-
вая тем самым ошибки правоустановления и правоприменения, а также 
не анализируя связь между ними). Сравнивая факторы, влияющие на 
эффект сдерживания в рамках альтернативных моделей инфорсмента, 
мы имеем в виду для государственного инфорсмента ошибочные реше-
ния уполномоченного органа исполнительной власти, а для частного 
инфорсмента – ошибочные решения судов первой инстанции.

При  этом  мы  полностью  оставляем  в  стороне  такие  широко 
обсуждаемые проблемы контрольно-надзорной деятельности, как кор-
рупция и захват регулятора. В нашей модели государственные органы 
действуют  на  доступном  уровне  добросовестности  и  квалификации 
в рамках заданных ограничений и стимулов. 

Выводы модели сопоставляются с данными российской судеб-
ной  статистики  и  статистики  контрольно-надзорной  деятельности 
государственных органов в области защиты прав потребителей, при-
менения  трудового  и  антимонопольного  законодательства.  Во  всех 
трех  сферах  законодательно  закреплена  возможность  как  частного, 
так  и  государственного  («чистого»  и  селективного  инфорсмента). 

2 За последнее замечание мы благодарны анонимному рецензенту. Вместе с тем использование термина «селек-
тивный», на наш взгляд, ближе к соответствующему терминологическому ряду, используемому в новой инсти-
туциональной экономике. 

3 В данном случае «штраф» понимается более широко, чем в случае государственного инфорсмента. В качестве 
штрафа  мы  рассматриваем  все  выплаты,  которые  осуществляет  нарушитель  и  которые  не  выплачиваются 
в качестве компенсации пострадавшему (в том числе судебные издержки нарушителя).
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Однако  выбор  пострадавших  различен:  если  в  сфере  защиты  прав 
потребителей  и  трудовых  прав  частный  инфорсмент  доминирует, 
то  в  антимонопольной  сфере  в  основном  применяется  выборочный 
государственный  инфорсмент.  Мы  даем  объяснение  такому  выбору, 
а также показываем его воздействие на эффект сдерживания и обще-
ственное благосостояние.

2. Факторы, влияющие на сдерживающий 
эффект инфорсмента
Рассмотрим условия, при которых инфорсмент обладает сдер-

живающим  эффектом  с  помощью  модели  Г.  Беккера  (Becker,  1968). 
Ожидаемая полезность от правонарушения определяется как

 )()1()( YEUpFYpEUEU −+−= ,  (1)

где Y – доход от правонарушения, p – вероятность наложения санкций, 
F – размер санкций. 

Правонарушение  будет  осуществлено  в  том  случае,  если  ожи-
даемая полезность от правонарушения превышает полезность от дей-
ствий в рамках закона. Модифицируем это условие, приняв хозяйству-
ющих  субъектов  как  нейтральных  к  риску  и  перейдя  от  ожидаемой 
полезности к ожидаемому доходу. С учетом вероятностей ошибки I и II 
рода хозяйствующему субъекту будет выгодно не нарушать закон при 
соблюдении следующего условия:

 ))(1()())(1( YApFYApFAqqA +−+−+≥−−+ ,  (2)

где  А  –  доход  от  добросовестной  деятельности,  Y  –  дополнительный 
доход от правонарушения4; F – размер санкций; p – вероятность нало-
жения санкций на виновного; q – вероятность того, что против неви-
новного  санкции  не  применяются.  После  преобразования  это  нера-
венство примет следующий вид: 

FqpY )))1(( −−≤ .  (3)

Дополнительный  доход  от  правонарушения  должен  быть 
меньше, чем разница между ожидаемыми санкциями, примененными 
соответственно в отношении виновного и невиновного. Иначе говоря, 
сдерживающий эффект зависит от дополнительного дохода от право-
нарушения, размеров санкций, а также масштабов ошибок I и II рода. 
В терминах ошибок повышение  p  означает снижение ошибок II рода, 
а рост  q  – ошибок I рода. Вероятность наказания невиновных снижает 
сдерживающий эффект повышения штрафа. Неэффективным может 
оказаться даже повышение вероятности наказания нарушителей, если 
при этом растет и вероятность наказания невиновных. Это наблюде-
ние совпадает с выводом Шаститко о том, что ошибки I рода более зна-I рода более зна- рода более зна-
чимы с точки зрения достижения положительного координационного 
эффекта от существования правил (Шаститко, 2011).

4 Такой доход может принимать разные формы: дополнительные средства, полученные от пострадавшего, сни-
жение издержек вследствие снижения уровня безопасности продукции или недостаточных мер предосторож-
ности и т.п.
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Рассмотрим,  что  влияет  на  вероятности  ошибок  при  разных 
моделях  инфорсмента  (табл.  1).  В  таблице  прияты  следующие  обо-
значения: F  –  размер  денежного  штрафа;  Z  –  денежный  эквивалент 
ущерба;  fZ   –  денежный  эквивалент  будущего  ущерба,  предотвращае-
мого с помощью инфорсмента; p – вероятность наказания виновного; 
q  –  вероятность  ненаказания  невиновного;  r  – ресурсы,  которыми 
располагает уполномоченный орган на проверку выполнения одного 
законодательного  требования  к  хозяйствующему  субъекту;  O  –  число 
законодательных  требований  к  хозяйствующему  субъекту,  подлежа-
щих проверке; R – общий объем ресурсов, выделенных уполномочен-
ному  органу;  e  –  усилия  уполномоченного  органа,  связанные  с  про-
веркой  установленных  законом  требований;  c  –  судебные  издержки 
истца (в модели частного инфорсмента); cc – издержки жалобы в упол-
номоченный орган в модели селективного государственного инфорс-
мента;  p a  –  вероятность  оправданного  обращения  частного  лица 
в суд (в модели частного инфорсмента) или в уполномоченный орган 
(в модели селективного государственного инфорсмента); p s – вероят-
ность удовлетворения оправданного иска;  ( )sE p  – ожидаемая вероят-

Таблица 1

Сравнительные характеристики альтернативных моделей инфорсмента 

Характеристики 

«Чистый» 
государствен-
ный инфорс-

мент

Частный инфорсмент
Селективный 

государственный 
инфорсмент

Размер санкций  constF = )(
+

= ZFF constF =

Условие 
инфорсмента –  ))(( 2

fs ZFpEc +≤ fs
c ZpEc )( 3≤

Детерминанты 
вероятности оши-
бок II рода (ухода 
виновного от на-
казания)

1 1( , ),p p r e
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++−

= sfcaa pEZcpp ,
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OqpN aa )( 33 +=

Детерминанты 
вероятности оши-
бок I рода (наказа-I рода (наказа- рода (наказа-
ния невиновного)

),(
/

11

−++

= erqq
saqqq 222 )1( =− ,

))(,,,( 222

+++−

= sfaa qEZFcqq

3 3 3( , , ( )),a a c f sq q c Z E q
− + +

=
/

3 3 ( , ),s sq q r e
+ + −

= / ,r R N=  

OqpN aa )( 33 +=

П.В. Крючкова, С.Б. Авдашева Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 114–140



121

ность удовлетворения оправданного иска; q a – вероятность неоправдан-
ного обращения частного лица в суд (в модели частного инфорсмента) 
или  в  уполномоченный  орган  (в  модели  селективного  государствен-
ного инфорсмента); q s – вероятность удовлетворения неоправданного 
иска;  ( )sE q  – ожидаемая вероятность удовлетворения неоправданного 
иска;  N  –  число  жалоб  в  уполномоченный  орган  в  системе  селектив-
ного  инфорсмента.  Индексы  соответствуют:  1  –  «чистому»  государ-
ственному инфорсменту, 2 – частному инфорсменту, 3 – селективному 
государственному инфорсменту. Знаки над переменными показывают 
знаки частных производных соответствующих функций. 

«Чистый» государственный инфорсмент. Размер  санкций 
(штраф) фиксирован и не связан с выгодами от нарушения и масшта-
бами причиненного вреда (подробнее см. табл. 1).

Часто  вероятность  наказания  нарушителя  рассматривается 
как функция ресурсов, затрачиваемых на выявление нарушения r, что 
в свою очередь определяется как объем ресурсов, которым располагает 
контролер R, деленный на число нарушителей O (например, (Landes, 
Posner, 1975)). Однако можно корректнее интерпретировать перемен-, 1975)). Однако можно корректнее интерпретировать перемен-
ную О для обозначения объектов контроля (число требований, умно-
женное  на  число  субъектов,  обязанных  эти  требования  выполнять). 
Кроме  того,  вероятность  наказания  нарушителя  зависит  от  усилий 
контролера e.

Чем больше требований установлено при ведении хозяйствен-
ной  деятельности,  тем  ниже  вероятность  выявления  нарушений. 
Однако рост ресурсов, которыми располагает контролирующее ведом-
ство  (денежных,  человеческих,  информационных),  должен  вести 
к  повышению  вероятности  наказания  нарушителя.  К  повышению 
вероятности наказания нарушителей должен вести и рост усилий кон-
тролера, который зависит от настройки стимулов.

Система стимулов оказывает существенное влияние на вероят-
ность ошибок обоих родов. Причем важную роль играет не только сила 
стимулов, но и структура стимулирующего контракта (мы рассматри-
ваем орган исполнительной власти как агента, к которому применяется 
стимулирующий контракт – зависимость вознаграждения (в широком 
смысле)  от  некоторого  достигнутого  показателя).  При  достаточной 
силе  стимулов  ошибки  I  и  II  рода  являются  результатами  принципи-I  и  II  рода  являются  результатами  принципи-  и  II  рода  являются  результатами  принципи-II  рода  являются  результатами  принципи-  рода  являются  результатами  принципи-
ально разных эффектов. Обнаружение и наказание не всех нарушите-
лей закона – проявление объективных обстоятельств, не зависящих от 
агента и его усилий (различие издержек на выявление нарушителей, 
недостаточность  ресурсов).  Наказание  же  невиновных  –  проявление 
негативных  экстерналий  –  результат  ошибочной  структуры  стимули-
рующего контракта (Kerr, 1975). Вот почему влияние объема выделяе-Kerr, 1975). Вот почему влияние объема выделяе-, 1975). Вот почему влияние объема выделяе-
мых ресурсов на вероятность совершения ошибок I рода предсказать 
трудно. Однако можно предположить, что при определенных условиях 
(например, при использовании в качестве явного или неявного показа-
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теля эффективности работы ведомства объема наложенных штрафов 
или  обнаруженных  нарушений)  рост  располагаемых  ресурсов,  равно 
как и усилий контролера, приводит  к росту числа ошибок I рода и сни-I рода и сни- рода и сни-
жению сдерживающего эффекта государственного контроля. 

Частный инфорсмент. Санкции  представляют  собой  денеж-
ную компенсацию ущерба, причиненного пострадавшей стороне, плюс 
дополнительные издержки (штраф в доход государства и некомпенси-
руемые судебные издержки). Для простоты рассмотрим случай, когда 
нарушитель уплачивает только сумму, присужденную судом в качестве 
компенсации (подробнее см. табл. 1).

Если  размер  компенсации  пострадавшему  меньше,  чем  выи-
грыш нарушителя (не выполняется неравенство (2), но компенсация 
адекватно  отражает  нанесенный  пострадавшему  вред),  имеет  место 
общественно эффективная компенсационная сделка: нарушения про-
должаются, но ущерб пострадавшим компенсируется, что невозможно 
в рамках государственного инфорсмента.

Вероятность  наказания  нарушителя  является  произведением 
вероятности подачи иска пострадавшим на вероятность удовлетворе-
ния поданного иска. Факторы, влияющие на вероятность подачи иска, 
рассматривались в многочисленных работах, посвященных экономике 
гражданского процесса (см., например, (Shavell, 2003)). На основании 
результатов  этих  исследований  можно  утверждать,  что  вероятность 
подачи  иска  отрицательно  зависит  от  судебных  издержек,  положи-
тельно – от размера компенсации, положительно – от ожидаемой веро-
ятности удовлетворения поданного иска. 

Вероятность наказания нарушителя зависит от размера причи-
ненного ущерба. Чем выше ущерб и ожидаемый размер компенсации, 
тем выше вероятность подачи иска. В случае частного инфорсмента – 
в  отличие  от  государственного  –  возникают  сильные  стимулы  выяв-
лять и пресекать нарушения, ведущие к большему ущербу. 

Расширением  классической  модели  является  предположение, 
что  важным  дополнительным  стимулом  для  подачи  частных  исков 
помимо  компенсации  причиненного  ущерба  служит  заинтересован-
ность пострадавших предотвратить ущерб в последующем. Даже если 
фактически  причиненный  ущерб  компенсируется  не  полностью  или 
не компенсируется совсем, возможность предотвратить последующий 
ущерб  может  выступать  для  пострадавшего  самостоятельным  допол-
нительным  источником  выигрыша  (см.  табл.  1).  Условием  подачи 
частного иска является превышение ожидаемого выигрыша истца над 
судебными издержками. 

Насколько возможность предотвратить будущий ущерб влияет 
на  стимулы  к  подаче  иска,  зависит  от  способности  системы  санкций 
создавать эффект сдерживания, т.е. от того, выполняется ли условие, 
обеспечивающее  предпочтительность  отказа  от  нарушения  закона 
для конкретного нарушителя (2). Иными словами, стимулы подавать 
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частные иски возрастают при снижении вероятности ошибок II рода, 
а также требуют (в качестве обязательного условия) достаточно боль-
шого размера применяемых санкций. 

Важным также является факт соответствия ожидаемой и факти-
ческой вероятности выигрыша. По данным социологических опросов, 
граждане  России  часто  занижают  субъективную  оценку  вероятности 
судебного  решения  в  их  пользу.  Данное  представление  корректиру-
ется опытом (существуют значимые различия в отношении к судебной 
системе и готовности обращаться в суд среди тех, кто имел и не имел 
опыта судебного разбирательства)5.

На  вероятность  подачи  иска  против  невиновного  влияют  те 
же переменные, что и на вероятность подачи иска против виновного: 
судебные издержки, размер санкций и предотвращаемого вреда, ожи-
даемая вероятность удовлетворения иска. 

Однако  можно  предположить,  что  влияние  этих  переменных 
на  рост  вероятности  наказания  невиновного  меньше,  чем  в  отноше-
нии наказания виновного, по крайней мере по следующим причинам:

1)  суд, в отличие от контролера, нейтрален, и у него нет задачи 
удовлетворить  как  можно  больше  исков  (речь  идет  исключи-
тельно о гражданском, а не уголовном судопроизводстве);

2)  снижению  ошибок  I  рода  способствует  система  кассации 
и апелляции;

3)  при состязательности сторон стандарты доказательств обычно 
более высокие, чем в случае принятия решения органом испол-
нительной власти.
Снижению  ошибок  I  рода  способствует  механизм  переноса 

судебных издержек: проигравшая сторона оплачивает свои издержки 
и компенсирует их выигравшей. Поскольку можно предположить, что 
шансы выиграть обоснованный иск в целом выше, чем необоснован-
ный,  перенос  издержек  существенно  снижает  риск  ошибок  I  рода, 
хотя  и  несколько  увеличивает  риск  ошибок  II  рода.  Эмпирические 
исследования  подтверждают,  что  перенос  издержек  в  общем  случае 
способствует увеличению числа досудебных урегулирований одновре-
менно  с  ростом  числа  удовлетворенных  исков  (например,  (Hughes, 
Snyder, 1995)).

Селективный государственный инфорсмент. Размер  санк-
ций (штраф) фиксирован и не связан с выгодами от нарушения и при-
чиненным  вредом,  так  же  как  в  модели  чистого  государственного 
инфорсмента (см. табл. 1).

Вероятность наказания нарушителя является произведением 
вероятности  подачи  заявления  пострадавшим  на  вероятность  при-
менения  действенных  санкций  на  основании  заявления  пострадав-
шего. Вероятность подачи заявления зависит, в отличие от системы 
частного инфорсмента, только от размера того ущерба, который это 
лицо  пытается  предотвратить  в  будущем.  Поскольку  речь  не  идет 

5 Отношение россиян к судебной системе см. в (Первая волна, 2010). 
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о возможности компенсировать причиненный ущерб, пострадавший 
обращается с жалобой в орган власти прежде всего для того, чтобы 
изменить поведение нарушителя. Как и в системе частного инфорс-
мента, вероятность подачи иска отрицательно зависит от издержек. 
Однако  речь  идет  об  издержках  предъявления  жалобы  в  уполномо-
ченный орган. 

Решение о подаче жалобы принимается в случае превышения 
ожидаемых выигрышей от предотвращения будущего ущерба постра-
давшего над издержками подачи заявления. 

В  свою  очередь,  вероятность  применения  санкций  исполни-
тельным  органом  на  основании  заявления  пострадавшего  зависит 
(в  дополнение  к  усилиям  контролера)  от  числа  расследуемых  жалоб. 
Заметим,  что  объем  приходящихся  на  анализ  одного  дела  ресурсов 
в  системе  селективного  государственного  инфорсмента  непосред-
ственно  зависит  от  индивидуального  выбора  (см.  табл.  1):  чем  выше 
вероятность подачи жалоб, тем ниже объем ресурсов, приходящийся 
на расследование одного дела. 

Вероятность ошибок I рода определяется, как и в случае с част-I рода определяется, как и в случае с част- рода определяется, как и в случае с част-
ным инфорсментом, как произведение вероятности подачи неправо-
мерного  иска  на  вероятность  его  удовлетворения.  В  свою  очередь, 
вероятность  удовлетворения  неправомерного  иска  отрицательно 
зависит от объема ресурсов, отнесенных к числу жалоб, и от усилий 
уполномоченного органа, связанных с  анализом жалоб. 

Самое  важное  отличие  факторов,  влияющих  на  вероятность 
ошибок I рода в системе селективного государственного инфорсмента, 
от  факторов  ошибок  в  системе  «чистого»  государственного  инфорс-
мента связано с числом жалоб. В отличие от объектов контроля, число 
которых  в  каждый  момент  рассматривается  как  экзогенное,  число 
жалоб зависит от индивидуальных решений подать иск – как обосно-
ванных, так и необоснованных. Рост размеров штрафов, налагаемых 
на  нарушителя,  в  системе  селективного  государственного  инфорс-
мента, в отличие от «чистого» инфорсмента, может привести к росту 
числа  ошибок  I  и  II  рода.  Рост  размеров  штрафов  приводит  к  росту 
числа  жалоб,  подаваемых  в  уполномоченный  орган  исполнительной 
власти, что, следовательно, снижает ресурсы, выделяемые для рассле-
дования каждого отдельного дела. 

Сравнение моделей инфорсмента. Суммируя, можно опреде-
лить следующие сравнительные преимущества и недостатки каждой из 
форм инфорсмента с точки зрения воздействия на эффект сдержива-
ния и общественное благосостояние.

Для того чтобы обеспечить сдерживающий эффект «чистого» 
государственного  инфорсмента,  требуется  очень  тонкая  настройка 
этого  механизма.  Повышение  ответственности  за  нарушение  может 
оказать  сдерживающий  эффект  только  при  относительно  низкой 
вероятности совершения ошибок I рода. Если контролера наказывают 
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за невыявленное нарушение, но не наказывают за обвинение невино-
вного,  то  риск  ошибок  I  рода  возрастает  многократно.  Повышение 
вероятности  наказания  нарушителя,  если  параллельно  возрастает 
и риск наказания невиновного, может не приводить к росту сдержива-
ющего эффекта. 

Частный  инфорсмент  обладает  сравнительными  преимуще-
ствами перед государственным по следующим параметрам:

  размер  выплаты  нарушителем  в  большей  степени  связан 
с реальным ущербом;

  ниже вероятность ошибок I рода;
  в случае, когда размер выгод от нарушения превышает убытки 
пострадавшей  стороны,  возможны  и  эффективные  компенса-
ционные сделки;

  возможно  автоматическое  определение  незначимых  требова-
ний, которые в модели государственного инфорсмента можно 
безболезненно  отменить,  а  в  модели  частного  –  просто  не 
применять.
Однако  существуют  сферы  и  условия,  при  которых  частный 

инфорсмент  оказывается  менее  эффективным,  чем  государствен-
ный.  Приведенный  ниже  перечень  не  является  исчерпывающим. 
Одновременно  следует  отметить,  что  ряд  ограничений  частного 
инфорсмента  может  быть  скорректирован  с  помощью  известных 
и хорошо зарекомендовавших себя в мировой практике методов. 

1.  Высокая ставка дисконтирования будущих доходов (убытков). 
Судебное разбирательство в среднем занимает больше времени, 
чем административное. Поэтому в случае высокой ставки дис-
контирования  даже  относительно  небольшой  штраф  сегодня 
может  оказаться  более  значимым,  чем  перспектива  выплаты 
значительной суммы по суду. 

2.  Проблема  некомпенсируемого  вреда:  к  такому  виду  вреда 
обычно  относят  вред,  причиненный  жизни,  здоровью,  окру-
жающей  среде,  памятникам  архитектуры.  В  данном  случае 
контролирующий орган может пресечь нарушение, не доводя 
до  реального  нанесения  вреда,  тогда  как  суд  разбирается 
в уже свершившемся факте нанесения вреда. Однако институт 
предварительного  судебного  запрета  помогает  смягчить  эту 
проблему.

3.  Причинение  значительного  вреда  с  малой  вероятностью. 
Существуют  сферы,  в  которых  ущерб  может  быть  огромным, 
хотя  вероятность  его  возникновения  относительно  невелика 
(например, атомная энергетика). В таких случаях из-за низкой 
вероятности наступления события перспективы судебной ком-
пенсации не имеют достаточного сдерживающего эффекта. 

4.  Отсутствие  у  ответчика  средств  на  возмещение  вреда.  Такая 
ситуация  часто  возникает  в  случае  тяжелых,  но  маловероят-
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ных  катастроф.  Однако  иногда  эта  проблема  трактуется  рас-
ширительно: например, отсутствие у архитектора средств для 
компенсации ущерба, вызванного ошибками проектирования. 
Частично  проблема  может  быть  решена  путем  применения 
механизмов  банкротства  (в  том  числе  личного)  и  последую-
щего запрета на профессию. В этом случае возникают стимулы 
страховать ответственность. 

5.  Соотношение частных и социальных издержек и выгод. Бывают 
ситуации, когда индивидуальный ущерб невелик, но пострадав-
ших много (например, продажа партии некачественных продук-
тов питания). Расширить возможности частного инфорсмента 
можно  путем  снижения  издержек  от  коллективных  действий 
(например,  групповых  исков  и  исков  в  защиту  неопределен-
ного круга лиц). Дополнительным инструментом решения про-
блемы  разрыва  между  частными  и  социальными  издержками 
является практика карательных санкций, когда размер компен-
сации заведомо существенно превышает денежный эквивалент 
причиненного  ущерба.  Действенность  карательных  санкций 
повышается благодаря «гонорарам успеха» – зависимости воз-
награждения адвоката от результатов рассмотрения дела. 

6.  Рынки доверительных благ, когда пострадавший может не отда-
вать себе отчета в том, что он пострадал. Если трактовать эту 
позицию  шире,  то  сюда  относятся  дела,  в  которых  требуется 
специфическая  доказательная  база  и  дорогостоящая  экспер-
тиза  (например,  в  случаях  причинения  вреда  медицинскими 
учреждениями).  В  определенной  степени  проблема  также 
может  быть  решена  путем  снижения  издержек  коллективных 
действий: расширение возможностей подачи исков специали-
зированными  организациями  с  последующей  компенсацией 
издержек, групповые иски.
Если  говорить  о  селективном  государственном  инфорсменте, 

то  на  первый  взгляд  он  может  объединить  преимущества  частного 
и  чистого  государственного  инфорсмента:  за  счет  низких  издержек 
подачи  жалобы  обеспечить  наказание  нарушителей  в  тех  случаях, 
когда  частный  инфорсмент  затруднен  из-за  проблемы  коллективных 
действий  или  высоких  издержек  доказательства  нарушения.  Однако 
это не совсем так. 

На  уровне  решения  отдельного  пострадавшего  выбор  между 
селективным  государственным  и  частным  инфорсментом  определя-
ется соотношением ожидаемых выигрышей и издержек инициирова-
ния дела. Вероятность удовлетворения иска рассматривается каждым 
участником системы правоприменения как данная. Издержки обраще-
ния  в  контролирующий  орган  для  пострадавшего  существенно  ниже 
издержек судебного разбирательства. Если вероятность их удовлетво-
рения отлична от нуля, ожидаются выигрыши от изменения поведения 
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нарушителя в будущем и не стоит задача компенсации причиненного 
вреда, то при определенных условиях селективный государственный 
инфорсмент  становится  предпочтительнее  частного.  Более  того, 
в  системе  выборочного  государственного  инфорсмента  не  действует 
механизм переноса издержек на пострадавшую сторону, что повышает 
стимулы подавать необоснованные жалобы. 

Условие  предпочтительности  селективного  государственного 
инфорсмента для истца выглядит следующим образом: 

2 2 3( ) .fcc c p F p p Z− ≥ + −   (4) 

Если  экономия  издержек  при  подаче  жалобы  в  уполномочен-
ный  государственный  орган  превосходит  выигрыш  от  ожидаемой 
компенсации ущерба и повышение ожидаемого выигрыша от предот-
вращения будущего ущерба в системе частного инфорсмента по срав-
нению  с  государственным  селективным,  то  последний  будет  более 
предпочтительным.  Повышая  возможную  компенсацию  и  издержки 
подачи жалобы в уполномоченный орган, а также нивелируя результа-
тивность частных исков и действий государственных органов, можно, 
напротив, побуждать выбирать систему частного инфорсмента. 

Индивидуальный  выбор  в  пользу  селективного  государствен-
ного инфорсмента сопровождается изменением результатов действий 
органа  власти.  Во-первых,  происходит  смещение  структуры  возбуж-
даемых дел в пользу тех, которые сопровождаются большим ущербом 
для  отдельных  лиц  (которые  могли  бы  быть  возбуждены  и  в  рамках 
частного инфорсмента). Снижается доля дел, которые в системе част-
ного инфорсмента никогда бы не были возбуждены, в первую очередь 
дела против нарушителей, наносящих относительно небольшой (или 
неощущаемый) ущерб каждому отдельному пострадавшему, даже если 
снижение общественного благосостояния в этих случаях оказывается 
значительным. Во-вторых, если низкие издержки подачи жалоб (в том 
числе необоснованных) сопровождаются такой настройкой стимулов 
органов  исполнительной  власти,  которая  предполагает  наказание 
максимального  числа  поднадзорных,  то  вероятность  ошибок  I  рода 
существенно  возрастает  по  сравнению  с  «чистым»  государственным 
инфрсментом.  Как  было  показано  выше,  это  значительно  снижает 
сдерживающий эффект правоприменения. 

3. Практика применения частного 
и государственного инфорсмента в России
В России существует несколько сфер, в которых одновременно 

действует  и  государственный,  и  частный  инфорсмент:  защита  прав 
потребителей, трудовых прав и применение антимонопольного зако-
нодательства.  При  этом  если  в  первых  двух  областях  пострадавшие 
сделали  выбор  явно  в  сторону  применения  частного  инфорсмента, 
то  в  сфере  антимонопольного  законодательства  частное  правопри-
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менение  практически  отсутствует.  Попробуем  объяснить  этот  факт, 
используя выводы из приведенной выше модели. 

Приведенный  ниже  анализ  служит,  скорее,  иллюстрацией, 
поскольку  данные  статистики  органов  исполнительной  власти 
и  судов  не  позволяют  напрямую  оценивать  важнейшие  параметры 
модели. В первую очередь это размер причиненного ущерба. Размер 
ущерба как фактор, влияющий на поведение пострадавших, в прин-
ципе  является  субъективной  оценкой,  закономерности  формирова-
ния которой у граждан и компаний различаются. Любые, даже самые 
высокие  стандарты  оценки  ущерба,  используемые  органами  испол-
нительной власти и судами, будут его искажать. Тем более о размере 
причиненного  ущерба  нельзя  судить  по  принятым  судебным  реше-
ниям,  поскольку  эти  размеры  российскими  судами  систематически 
недооцениваются. 

Еще  более  серьезная  проблема  связана  с  оценкой  масштаба 
ошибок  обоих  родов  в  решениях  органов  исполнительной  власти 
и  судов.  Ошибки  неизбежны  в  решениях  на  всех  уровнях  и  во  всех 
направлениях.  Отмена  обвинительного  решения  вышестоящей 
судебной инстанцией может быть и исправлением ошибки I рода, и, 
напротив, созданием ошибки II рода, когда виновный уходит от ответ-II рода, когда виновный уходит от ответ- рода, когда виновный уходит от ответ-
ственности.  Соответственно  число  отмененных  решений  органов 
исполнительной власти и судов нижестоящей инстанции может быть 
только  очень  несовершенным  индикатором  масштабов  ошибочных 
решений. Ситуация осложняется в том случае, когда сами нормы зако-
нодательства  основываются  на  непростой  оценке  действий.  Бывает 
и  так,  что  вынесенные  решения,  выглядевшие  в  момент  принятия 
справедливыми, с течением времени оцениваются как ошибки право-
применения6. И тем не менее с учетом указанных ограничений мы счи-
таем возможным трактовать существенные разрывы в доле отмененных 
вышестоящими судами решений как свидетельство разной вероятно-
сти ошибок I рода в решениях нижестоящих инстанций.

Проведенное  сравнение  моделей  инфорсмента  ограничено 
доступной  информацией.  Для  более  точных  выводов  о  возможном 
эффекте сдерживания необходим более тщательный анализ в разрезе 
отдельных типов нарушений. 

3.1. Защита прав потребителей
В  России  есть  государственный  орган,  уполномоченный  осу-

ществлять контроль в данной сфере и применять санкции за наруше-
ние законодательства о защите прав потребителей, – Роспотребнадзор. 
Однако  закон  «О  защите  прав  потребителей»  –  закон  прямого  дей-
ствия,  гражданин-потребитель  может  обратиться  с  иском  в  суд.  При 
этом в отношении исков потребителей применяются принципы, кото-
рые должны обеспечить эффективность частного инфорсмента:

6 Среди рассмотренных ниже сфер законодательства особенно много таких решений было вынесено в анти-
монопольных делах. В некоторых случаях доказательства того, что обвиненная компания в действительности 
не нарушала закон (не ограничивала конкуренцию), были получены лишь через несколько десятилетий после 
соответствующих решений судов (Манн, Райт, 2010–2011). 
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  входные  барьеры  в  судебную  систему  невысоки:  потребители 
освобождаются  от  уплаты  государственной  пошлины,  дей-
ствует принцип альтернативной подсудности;

  действует правило переноса судебных издержек: проигравший 
оплачивает судебные издержки обеих сторон;

  в  случае  удовлетворения  требований  потребителей  ответчик 
уплачивает судебный штраф, привязанный к размеру иска, при 
этом  если  иск  подан  общественной  организацией  потребите-
лей  или  органом  местного  самоуправления,  то  50%  штрафа 
по  закону  перечисляются  этой  организации  (таким  образом, 
должны снижаться издержки коллективных действий);

  по делам о защите прав потребителей нарушение установлен-
ных сроков рассмотрения дел встречается относительно редко 
(менее чем в 10% случаев).
Существующая судебная статистика позволяет оценить вероят-

ность выигрыша иска по делам о защите прав потребителей, равно как 
и размер компенсаций (табл. 2).

Таблица 2

Результаты рассмотрения дел о защите прав потребителей судами 
общей юрисдикции (по первой инстанции)

Годы
Показатели  2008 2009 2010

Всего оконченных дел, тыс. ед. 136,72 160,81 232,24

Рассмотрено дел с вынесением решения, ед. 92,49 115,71 150,63

Удовлетворены требования, ед. 78,66 100,53 127,97

Сумма по удовлетворенным искам (включая мо-
ральный ущерб), млн руб. 5580,69 16703,75 12786,52

Доля удовлетворенных исков в общем числе  
оконченных дел, % 67,7 72,0 64,9

Доля удовлетворенных исков в общем числе  
рассмотренных дел, % 85,0 86,9 85,0

Сумма на один удовлетворенный иск, тыс. руб. 70,95 166,17 99,92
Источники: Отчеты о работе судов,  2008, 2009, 2010. 

Судебная  статистика  показывает,  что  более  85%  рассмотрен-
ных исков удовлетворяются судами. Среди оконченных, но не рассмо-
тренных  с  вынесением  решения  дел  значительную  часть  составляют 
дела, окончившиеся мировым соглашением, т.е. требуемый для потре-
бителя  результат  достигнут.  Судя  по  статистике,  мы  можем  оценить 
вероятность удовлетворения поданного иска как 0,85.

По данным социологических опросов можно оценить и вероят-
ность подачи исков. Так, в рамках репрезентативного опроса населе-
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ния России, проведенного в 2010 г., на вопрос «Если у вас возникнут 
проблемы,  которые  многие  люди  решают  путем  судебного  разбира-
тельства, обратитесь ли вы в суд?» «определенно да/скорее да» отве-
тили 65% опрошенных, не имевших опыта судебного разбирательства, 
и 81% имевших такой опыт. То есть вероятность подачи иска можно 
оценивать как весьма высокую (Первая волна, 2010). 

Обращает  на  себя  внимание  достаточно  высокая  средняя 
сумма,  присужденная  по  результатам  рассмотрения  иска7.  Это  свиде-
тельствует о том, что потребители обращаются в суд по действительно 
значимым нарушениям их прав. 

Данные  судебной  статистики  не  позволяют  сделать  прямые 
выводы  о  вероятности  ошибок  I  и  II  рода  в  потребительских  делах. 
Однако косвенным свидетельством их относительно небольшого коли-
чества является тот факт, что менее 1% решений по делам о защите 
прав  потребителей  отменяется  в  кассационных  и  аппеляционных 
инстанциях.

Можно  сопоставить  данные  судебной  статистики  с  данными 
о результатах контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора. 
Оценка  контрольно-надзорной  деятельности  этого  органа  в  области 
защиты прав потребителей осложняется тем, что в официальных отче-
тах не разграничены проверки соблюдения законодательства о защите 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологических требований. На 
основании  выборочного  анализа  данных  о  контрольно-надзорной 
деятельности  отдельных  территориальных  управлений  Роспотреб-
надзора можно определить, что проверки соблюдения законодатель-
ства о защите прав потребителей составляют примерно 10% всех кон-
трольных  мероприятий.  Всего  Роспотребнадзор  осуществляет  в  год 
порядка 400 тыс. проверок. То есть по делам о защите прав потреби-
телей – порядка 40 тыс., что значительно меньше, чем число судебных 
исков. Средний размер штрафа по делам о защите прав потребителей 
составил в 2010 г. порядка 7 тыс. руб. 

Это  означает,  что  размер  штрафов  несопоставим  с  размером 
компенсаций, выплачиваемых потребителям по суду. Следовательно, 
эффект  сдерживания  в  отношении  тех  нарушений,  которые  раскры-
ваются  Роспотребнадзором,  заведомо  невелик.  Шансы  на  возникно-
вение  эффекта  сдерживания  гораздо  выше  по  результатам  частных 
исков.

Интересна  также  структура  выявляемых  нарушений.  По  дан-
ным  за  2009  г.  (Права  потребителей,  2010),  в  структуре  нарушений 
законодательства  о  защите  прав  потребителей  преобладают  факты 
отсутствия  информации  для  потребителей  о  товаре,  работе,  услуге 
и лицах, их предоставляющих. В 2009 г. этот показатель составил 39%. 
Нарушения ст. 7 закона в части безопасности товара, работы, услуги 
в 2009 г. составили 6% всех выявленных нарушений. Нарушений ст. 4 
закона в части качества товара, работы, услуги в 2009 г. выявлено 8% 

7 Увеличение средней суммы выплаты по удовлетворенным искам в 2009 г. явилось следствием увеличения доли 
дел по искам к кредитно-финансовым организациям.

П.В. Крючкова, С.Б. Авдашева Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 114–140



131

от общего числа нарушений. В последующие годы структура осталась 
примерно такой же. Так, по данным Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области, в 2011 г. 39% всех выявленных нарушений – 
нарушения, связанные с непредоставлением информации. Нарушение 
требований по качеству и безопасности продукции составили 15%8. 

Таким  образом,  внимание  контролирующего  ведомства 
сконцентрировано  отнюдь  не  на  самых  опасных  видах  нарушений. 
Отсутствие  информации  включает  в  себя,  например,  неправильно 
оформленный ценник. 

Представляется,  что  в  настоящее  время  можно  полностью 
отказаться от государственного контроля в сфере защиты прав потре-
бителей и перейти исключительно к частному инфорсменту. 

Правда,  следует  признать,  что  существуют  ситуации,  в  кото-
рых механизмы судебной защиты работают не вполне эффективно. На 
основании опыта работы одного из авторов в Международной конфе-
дерации обществ потребителей (КонфОП) и интервью с адвокатами, 
работающими в сфере защиты потребителей, можно выделить следую-
щие проблемные сферы:

  нарушения,  при  которых  моральный  вред  существенно  пре-
восходит  материальный.  Типичный  пример  –  отключения 
электроэнергии.  По  мнению  судов,  материального  вреда 
в таком случае нет вообще – если электричества в доме нет, то 
за него и не платится. Но моральный вред реально достаточно 
велик. Суммы же по компенсации морального вреда по делам 
о  защите  прав  потребителей  редко  превышают  несколько 
тысяч рублей;

  иски,  которые  требуют  специфической  доказательной  базы. 
Типичный пример – защита прав потребителей медицинских 
услуг. Все такие дела требуют проведения независимой экспер-
тизы. Врачи же чрезвычайно неохотно выступают экспертами 
в делах против своих коллег;

  отсутствие  института  групповых  исков  требует  индивидуаль-
ного  представления  доказательств  каждым  пострадавшим 
и вынесения отдельных судебных решений по каждому анало-
гичному иску. В принципе это не препятствует удовлетворению 
исков,  но  существенно  повышает  и  индивидуальные,  и  обще-
ственные издержки.
Наличие  этих  проблем,  на  наш  взгляд,  является  основанием 

для  совершенствования  судебных  процедур,  но  не  системы  государ-
ственного контроля. Интересно также отметить, что в последние годы 
значительная часть муниципальных органов по защите прав потреби-
телей переориентировалась с контрольной деятельности на консуль-
тационную  помощь  потребителям  и  поддержку  их  судебных  исков. 
Это,  безусловно,  облегчает  возможности  частного  инфорсмента 
законодательства. 

8  Некоторые  итоги  деятельности  управления  Роспотребнадзора  по  Ленинградской  области  в  сфере  защиты 
прав потребителей за 2011 г. (Управление федеральной службы, 2012).
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3.2. Трудовое законодательство
Близкую картину дает и анализ судебной и административной 

практики по делам о защите трудовых прав граждан (табл. 3). 

Таблица 3

Результаты рассмотрения трудовых споров (по первой инстанции)

Годы
Показатели  2008 2009 2010

Всего оконченных дел, тыс. ед. 505,72 915,72 864,64

Рассмотрено дел с вынесением решения, тыс. ед. 442,56 823,39 766,90

Удовлетворены требования, тыс. ед. 406,44 781,20 701,34

Сумма удовлетворенных исков, млн руб. 10 409,89 27 181,84 21 986,70

Доля удовлетворенных исков в общем числе 
оконченных дел, % 87,5 89,9 88,7

Доля удовлетворенных исков в общем числе рас-
смотренных дел, % 91,8  94,9  91,5 

Сумма одного удовлетворенного иска, тыс. руб. 25,61 34,79 31,35

В том числе: 

– о возмещении ущерба в связи с исполнением 
трудовых обязанностей 78,93 102,18 109,69

– о восстановлении на работе 59,12 60,8 65,22
Источники: Отчеты о работе судов, 2008, 2009, 2010.

Как видно из данных табл. 3, доля удовлетворенных исков по 
трудовым  спорам  даже  выше,  чем  по  потребительским.  Вероятность 
удовлетворения иска – 0,92. Суммы выплат по искам также достаточно 
высокие. 

Для сравнения обратимся к статистике Роструда. В 2010 г. было 
проведено 182,73 тыс. проверок, из них более 72% – внеплановые. Из 
них  в  142,43  тыс.  случаев  (т.е.  77%  случаев)  были  выявлены  наруше-
ния. Было наложено штрафов на сумму 503,88 млн руб., т.е. в среднем – 
3,5 тыс. на одну проверку (Сведения по форме N-1, 2011). 

Процент отмененных по кассации решений судов по трудовым 
спорам чуть выше, чем по потребительским, но тоже невелик, что кос-
венно свидетельствует о незначительном числе ошибок I рода. 

Итак, и в данном случае можно говорить об относительно боль-
шей  эффективности  частного  инфорсмента.  С  нашей  точки  зрения, 
и  в  этой  сфере  можно  было  бы  отказаться  от  государственного  кон-
троля,  усилив  механизмы  частного  инфорсмента  (упрощение  реги-
страции профсоюзов и их возможностей подавать иски в защиту своих 
членов и не только членов, например). 

П.В. Крючкова, С.Б. Авдашева Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 114–140
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3.3. Антимонопольное законодательство
Применение  российского  антимонопольного  законодатель-

ства  в  последние  годы  представляет  пример  развития  селективного 
государственного инфорсмента. 

В российском антимонопольном законодательстве, как и в евро-
пейском,  незаконным  признаются  два  типа  действий,  а  именно  дей-
ствия,  ограничивающие  конкуренцию,  и  действия,  причиняющие 
ущерб конкретным хозяйствующим субъектам (Авдашева и др., 2011). 
При этом российские антимонопольные органы гораздо чаще, по срав-
нению  с  европейскими,  склонны  выносить  обвинительные  заключе-
ния по делам второго типа: когда обвинение предъявляется именно за 
факт причинения вреда. Особенно четко эта тенденция проявляется 
в делах о злоупотреблении доминирующим положением (ст. 10 закона 
«О защите конкуренции»).

В течение длительного периода частный спрос на применение 
антимонопольного законодательства, в том числе за счет государства, 
оставался  низким.  Его  резкий  рост  был  связан  с  теми  изменениями, 
которые в принципе должны были бы расцениваться исключительно 
позитивно,  –  с  ростом  санкций.  Введение  оборотных  штрафов  (до 
3–4% выручки компании) в 2007 г. создало необходимые условия для 
повышения  действенности  запретов.  При  этом  совершенствование 
системы санкций по времени практически совпало с изменениями воз-
можной  модели  применения  закона  «О  защите  конкуренции».  Если 
раньше частное лицо, которому был причинен ущерб, могло обратиться 
только с жалобой в антимонопольный орган, то теперь есть возмож-
ность  непосредственно  обратиться  в  суд.  Высший  арбитражный  суд 
в 2008 г. специально разъяснил, что суды не вправе отказывать в при-
еме к производству дел о нарушении антимонопольного законодатель-
ства,  если  антимонопольные  органы  отказались  рассматривать  соот-
ветствующую жалобу. В свою очередь, руководство антимонопольных 
органов России в последние годы всеми силами пропагандирует част-
ные иски по факту нарушения антимонопольного законодательства. 

Казалось  бы,  созданная  система  дает  возможности  для  хоро-
шего разграничения двух типов дел. Иски, связанные с причинением 
ущерба конкретным лицам, должны были бы рассматриваться преиму-
щественно в режиме частного инфорсмента. Это относится к существен-
ной части дел о злоупотреблении доминирующим положением, в осо-
бенности к тем, в которых квалификация доминирующего положения 
относительно  проста.  В  свою  очередь,  антимонопольные  органы 
должны были бы сосредоточиться на тех делах, в которых подача част-
ных исков затруднена из-за проблемы коллективных действий и высо-
ких издержек расследования и доказательства нелегальной практики – 
в первую очередь, картельных соглашений. 

Однако  сложившаяся  система  радикально  отличается  от  опи-
санного  идеального  варианта.  Число  возбуждаемых  дел  за  пять  лет 
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резко выросло. Но при этом не было зафиксировано ни одного примера 
частного инфорсмента антимонопольного законодательства. В то же 
самое время опережающими темпами растет число дел, возбуждаемых 
антимонопольными  органами  по  инициативе  фактических  или  мни-
мых пострадавших. 

Пострадавшие  четко  сделали  выбор  в  пользу  модели  селек-
тивного  государственного  правоприменения,  причем  стимулы  анти-
монопольных органов настроены в пользу этой же модели. Последнее 
в определенной степени может объясняться системой оценки их дея-
тельности, как внешней, так и внутренней. В качестве положительного 
индикатора  выступает  число  рассмотренных  дел.  При  данном  объ-
еме располагаемых ресурсов возбуждение дел, в отношении которых 
логика обвинения, по крайней мере частично, содержится в жалобе, 
позволяет  увеличить  их  число.  Многие  предложения  по  внешней 
оценке  деятельности  антимонопольных  органов  способствуют  усугу-
блению проблемы. Например, это относится к периодически выдви-
гаемой  идее  рассматривать  в  качестве  компонента  оценки  ответы 
предпринимателей  на  вопрос:  «Помогла  ли  ФАС  России  в  решении 
проблем вашей компании?». Очевидно, модель селективного инфорс-
мента  позволит  получить  большую  долю  положительных  оценок  по 
сравнению с моделью «чистого» государственного инфорсмента. В то 
же время мониторинг деятельности ФАС не использует оценку воздей-
ствия ее деятельности на общественное благосостояние. 

Оценка  эффектов  каждого  отдельного  дела,  возбужденного 
и  реализованного  в  рамках  системы  селективного  государственного 
инфорсмента, может расходиться с оценкой воздействия на благосо-
стояние системы в целом. Отдельные решения могут быть расценены 
положительно.  Однако  система  селективного  инфорсмента  в  целом 
оказывает,  скорее,  отрицательное  воздействие  на  общественное 
благосостояние.  Это,  во-первых,  происходит  в  результате  смещения 
деятельности  антимонопольного  органа  в  сторону  тех  дел,  которые 
связаны с перераспределением выигрышей от одних хозяйствующих 
субъектов к другим, в ущерб делам, сопровождающимся чистыми поте-
рями общественного благосостояния. Соответственно для тех наруше-
ний антимонопольного законодательства, которые и должны были бы 
в  первую  очередь  расследовать  антимонопольные  органы  (в  первую 
очередь – картельных соглашений), повышается вероятность ошибки 
II рода – уход нарушителя от ответственности. Во-вторых, это связано 
с  широким  распространением  откровенного  злоупотребления  анти-
монопольными  запретами  со  стороны  инициаторов  жалоб.  Мы  не 
можем доказать преднамеренное злоупотребление правом, однако четко 
прослеживаются случаи, когда антимонопольный орган привлекается 
к  разрешению  споров  между  двумя  компаниями  –  и  судебные  реше-
ния  пестрят  ссылками  на  множество  встречных  исков  и  дел  о  нару-
шении нескольких законов помимо закона «О защите конкуренции». 

П.В. Крючкова, С.Б. Авдашева Журнал НЭА,
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В-третьих,  и  объективная  сложность  анализа  дел,  возбуждаемых  по 
факту  нанесения  ущерба  (как  формы  злоупотребления  доминирую-
щим  положением  или  в  результате  соглашения),  и  злоупотребление 
правом приводят к многочисленным ошибкам I рода, когда обвиняют 
невиновных.  Косвенным  свидетельством  этого  факта  служит  значи-
тельная доля решений против хозяйствующих субъектов, отменяемых 
по иску компаний судами первой инстанции. В 2009–2011 гг. эта доля 
достигала 40%9. 

В  соответствии  с  выводами  модели  рост  масштабов  ошибок 
обоего  рода  должен  сопровождаться  снижением  эффекта  сдержива-
ния.  Ловушка  селективного  государственного  инфорсмента  в  значи-
тельной степени блокирует тот положительный эффект, который мы 
были вправе ожидать от модернизации системы санкций.

Принципиальные  вопросы:  что  отличает  антимонопольное 
законодательство  от  трудового  законодательства  и  законодательства 
о  защите  прав  потребителей?  И  почему  именно  в  этой  области  раз-
витие  правоприменения  пошло  по  пути  селективного  инфорсмента? 
Объяснения  вполне  соответствуют  представленному  выше  подходу 
(условие 4). 

Во-первых,  это  разные  перспективы  получения  компенсации 
в  результате  судебного  процесса.  Определение  суммы  ущерба,  нане-
сенного  нарушением  антимонопольного  законодательства,  является 
гораздо  более  сложной  задачей,  нежели  ущерба  в  потребительских 
или трудовых исках. Соответственно и компенсация ущерба выглядит 
гораздо более проблематичной. В российских судах до сих пор не сло-
жилось  практики  компенсации  не  подтвержденного  документально 
вреда, и поэтому ущерб, причиненный нарушением антимонопольных 
запретов,  не  может  быть  компенсирован  в  приемлемой  пропорции. 
Диспропорции  фактического  и  определяемого  судом  ущерба  сни-
жают стимулы частного инфорсмента, несмотря на некоторые явные 
преимущества  российской  судебной  системы  при  рассмотрении  дел 
о нарушении антимонопольного законодательства – это в первую оче-
редь сроки рассмотрения: в России прохождение дела по трем судеб-
ным инстанциям вплоть до кассации практически не занимает больше 
двух  лет.  Эти  сроки  на  фоне  мировой  практики  выглядят  рекордно 
сжатыми. 

Во-вторых, при нарушениях антимонопольного законодатель-
ства  объективно  большую  роль  играет  не  компенсация  ущерба  как 
таковая, а изменение поведения нарушителя в будущем. 

Комбинация первого и второго объяснений делают селектив-
ный  государственный  инфорсмент  индивидуально  предпочтитель-
ным: возможность полностью переложить издержки ведения дела на 
орган  исполнительной  власти  перевешивает  невозможность  рассчи-
тывать на денежную компенсацию ущерба, заниженную по сравнению 
с фактическими потерями. 

9 Безусловно, суды, как и антимонопольные органы, при вынесении решений могут совершать ошибки. Однако 
при сопоставлении решений антимонопольных органов и судов возникает ощущение, что последние едва ли 
не лучше следуют как букве антимонопольного законодательства, так и его духу. 
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4. Выводы и рекомендации
Мы показали, что государственный инфорсмент законодатель-

ства, безусловно, не является ни единственным, ни наилучшим спосо-
бом  предотвращения  нарушений.  Для  обеспечения  сдерживающего 
эффекта  большое  значение  имеет  баланс  ошибок  I  и  II  рода.  Чтобы 
обеспечить надлежащий баланс, в системе государственного контроля 
требуется очень тонкая и сложная, часто на практике не реализуемая 
настройка стимулов контролеров. 

Частный  инфорсмент  является  более  простым  и  точным 
инструментом – и с точки зрения выявления наиболее значимых нару-
шений, и с точки зрения минимизации ошибок I рода. Полный отказ 
от государственного инфорсмента в пользу частного невозможен, но 
сфера его использования шире, чем может казаться на первый взгляд. 
Соответственно  и  усилия,  направленные  на  снятие  препятствий 
и повышение стимулов обращения к частному инфорсменту, окажутся 
более плодотворными, чем непрекращающиеся попытки реформиро-
вать контрольно-надзорную деятельность.

 В то же время многие недавние изменения не стимулируют, а, 
скорее, напротив,  ограничивают стимулы частного правоприменения. 
Например,  постановление  Конституционного  суда  РФ  от  23.01.2007 
№  1-П,  в  соответствии  с  которым  требование  выплаты  «гонораров 
успеха» не подлежит удовлетворению, ограничивает стимулы частного 
инфорсмента в делах, где пострадавшему нанесен существенный ущерб, 
а вероятность удовлетворения иска невелика. В системе частных исков 
существует  и  проблема  низких  стандартов  компенсации  морального 
вреда, а также смешения морального вреда с упущенной выгодой. 

Селективный  государственный  инфорсмент  рассматривается 
как  хороший  ориентир  для  реформирования  контрольно-надзорной 
деятельности. Однако такой переход отнюдь не является наилучшим 
способом реформирования. Отрицательным эффектом селективного 
государственного  инфорсмента  является  искажение  структуры  дея-
тельности  органов  власти  в  пользу  тех  нарушений,  стимулы  и  меха-
низмы обнаружения которых в значительной степени соответствуют 
стимулам и механизмам предотвращения ущерба в частных исках.

Сделанные выводы могут служить основой для рекомендаций 
двух  типов.  Реализация  рекомендаций  первого типа  должна  расши-
рить возможности применения частного инфорсмента и повысить его 
привлекательность: 

1)  расширение возможностей для коллективных исков;
2)  расширение возможности подачи исков в защиту неопределен-

ного круга лиц;
3)  увеличение размеров компенсаций вреда в гражданских исках, 

в том числе морального вреда; 
4)  введение  стандартов  карательных  санкций  для  нарушите-

лей  законодательства,  которые  при  ограниченном  частном 
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ущербе  наносят  значимый  общественный  вред.  В  частности, 
это  необходимо  для  повышения  стандартов  компенсации  по 
возможным  частным  искам  о  нарушении  антимонопольного 
законодательства; 

5)  узаконивание «гонораров успеха». 
В некоторых сферах можно безболезненно отказаться от госу-

дарственного инфорсмента – это может происходить там, где типич-
ной  практикой  является  применение  незначительных  санкций  за 
малозначимые нарушения и где параллельно существуют юридические 
условия  для  частного  инфорсмента.  Рассмотренные  выше  примеры 
деятельности  Роспотребнадзора  по  защите  потребительских  прав 
и Роструда по защите трудовых – как раз из этой области.

Реализация  рекомендаций  второго типа  должна  понизить  сти-
мулы использовать селективный государственный инфорсмент в ущерб 
«чистому» государственному в тех сферах, где полный переход к частному 
инфорсменту вряд ли целесообразен. Объектом применения этой группы 
рекомендаций являются в первую очередь государственные органы: 

1)  при  оценке  деятельности  органов  исполнительной  власти 
необходимо  отказаться  от  индикаторов,  основанных  на  мас-
штабе  деятельности,  в  пользу  индикаторов,  отражающих 
эффекты  для  благосостояния.  Безусловно,  точное измерение 
этих эффектов с разумными издержками невозможно, однако 
в каждом конкретном случае можно использовать индикаторы 
разной степени несовершенства. Несовершенные индикаторы 
заведомо предпочтительнее показателей, использование кото-
рых  гарантированно  приводит  к  негативным  экстерналиям 
стимулирующего контракта; 

2)  аналогично оценка деятельности органов исполнительной власти 
должна основываться на понимании экономической природы их 
функционирования. В той степени, в которой государственный 
контроль  исполнения  законодательства  порожден  проблемой 
коллективных действий или другими указанными выше несовер-
шенствами частного инфорсмента, необходимо, чтобы и факти-
ческая деятельность органов исполнительной власти концентри-
ровалась на совершенно определенных группах дел; 

3)  для  предотвращения  злоупотребления  селективным  инфорс-
ментом  необходимо  повысить  издержки  его  использования. 
Гораздо  более  сложный  вопрос  связан  с  тем,  на  кого  именно 
можно  возложить  дополнительные  издержки  инициирова-
ния процесса. Автоматическое обращение их на частных лиц, 
подающих жалобы, выглядит маловероятным. Следовательно, 
в  системе  стимулов  органов  исполнительной  власти  необхо-
димо предусмотреть мотивы, сдерживающие действия по жало-
бам, особенно в тех случаях, когда инициатор жалобы уже заре-
комендовал себя как злоупотребляющий правом. 

Журнал НЭА,
№  3 (15), 2012, 
с. 114–140

Государственный и частный инфорсмент законодательства при риске ошибок I рода...



138

Литература 
Авдашева С.Б., Дзагурова Н.Б., Крючкова П.В. и др. (2011). Развитие и при-

менение антимонопольного законодательства в России: по пути дости-
жений и заблуждений. М.: ИД НИУ ВШЭ. 

Манн Д.А., Райт Дж. Д. (2010–2011). Инновации и пределы антимонопольной 
политики // Экономическая политика. № 6. С. 99–123; № 1 (2011 – окон-
чание). С. 83–101. 

Отчеты о работе судов (2008–2010). Отчеты о работе судов общей юрисдикции 
по  первой  инстанции  о  рассмотрении  гражданских  дел  за  2008,  2009, 
2010  г.  [Электронный  ресурс]  Судебный  департамент  при  Верховном 
суде  РФ.  Режим  доступа:  http://www.cdep.ru/,  свободный.  Загл. 
с экрана. Яз. рус. (дата обращения: июль 2012 г.). 

Первая волна (2010). Первая волна всероссийского репрезентативного опроса 
населения. [Электронный ресурс] Аналитический центр Юрия Левады. 
Режим доступа: http://www.beafnd.org/common/img/uploaded/files/
Otchet_po_sudebnoiy_reforme_naselenie_saiyt_1volna.pdf,  свободный. 
Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: июль 2012 г.).

Познер Р. (2004). Экономический анализ права. С-Пб: Экономическая школа. 
Права  потребителей  (2010).  Права  потребителей  –  больше  чем  закон.    [Элек-

тронный ресурс] Круглый стол. Режим доступа: http://rospotrebnadzor.
ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=282511&
version=1.0, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: июль 
2012 г.).

Радаев В.В. (2001). Новый институциональный подход и деформализация пра-
вил российской экономики. Препринт WP1/2001/01. ИД ГУ ВШЭ. 

Сведения по форме N-1 (2011). Сведения по форме N-1 – контроль за 12 меся-N-1 (2011). Сведения по форме N-1 – контроль за 12 меся--1 (2011). Сведения по форме N-1 – контроль за 12 меся-N-1 – контроль за 12 меся--1 – контроль за 12 меся-
цев 2010 г. [Электронный ресурс] Роструд. Режим доступа: http://www.
rostrud.ru/activities/28/22307/,  свободный.  Загл.  с  экрана.  Яз.  рус. 
(дата обращения: июль 2012 г.).

Стратегия-2001 (2010). Стратегия-2001: итоги реализации 10 лет спустя. Центр 
стратегических разработок. 

Управление федеральной службы (2012).  Управление федеральной службы по 
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека 
по Ленинградской области, 2006–2011 гг. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://47.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/protect/-/
asset_publisher/9quX/content, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: июль 2012 г.).

Шаститко А.Е. (2011). Ошибки I и II рода в экономических обменах с участием 
третьей  стороны-гаранта  //  Журнал Новой экономической ассоциации. 
№ 10. С. 125–148. 

Armour J., Black B., Cheffins B. et  al. (2009).  Private  Enforcement  of  Corporate 
Law:  An  Empirical  Comparison  of  the  US  and  UK  //  J. of Empirical Legal 
Studies. Vol. 6 (4). P. 687–722.

Becker G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach // J. of Political 
Economy. Vol. 76 (2). P.  169–217.

П.В. Крючкова, С.Б. Авдашева Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 114–140



139

Becker G.S., Stigler G.J. (1974). Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation 
of Enforcers // J. of Legal Studies. Vol. 3 (1). P.  1–18. 

Calfee J.E., Craswell R.  (1984).  Some  Effects  of  Uncertainty  on  Compliance  with 
Legal Standards // Virginia Law Rev. Vol. 70 (5). P. 965–1003.

Calfee J.E., Craswell R.(1986). Deterrence and Uncertain Legal Standards // J. of 
Law, Economics, and Organization. Vol.  2 (2). P. 279–303.

Friedman D. (1984). Efficient Institutions for the Private Enforcement of Law // The 
J. of Legal Studies. Vol. 13 (2). P. 379–397. 

Garoupa N. (1997).  The  Theory  of  Optimal  Law  Enforcement  //  J. of Economic 
Surveys. Vol.  11 (3). P. 267–295. 

Grady M. F. (1989). Untaken Precautions // J. of Legal Studies. Vol. 18. P. 139–156.
Hay J.R., Shleifer A. (1998). Private Enforcement of Public Laws: A Theory of Legal 

Reform // The American Econ. Rev. Vol.  88 (2). P. 398–403.
Hughes J.W., Snyder E.A.  (1995).  Litigation  and  Settlement  under  the  English 

and American Rules: Theory and Evidence // J. of Law and Econ. Vol.   38. 
P. 225–250.

Kahan M. (1989). Causation and Incentives to Take Care under the Negligence Rule 
// J. of Legal Studies. Vol.  18. P. 427–447.

Kerr S.  (1975).  On  the  Folly  of  Rewarding  A,  While  Hoping  for  B  //  Academy of 
Management J. Vol.  18 (4). P. 769–783.

Landes W.M., Posner R.A.  (1975). The Private Enforcement of Law //  J. of Legal 
Studies. Vol. 4 (1). P. 1–46.

McAfee R.P., Mialon H.M., Mialon S.H.  (2008).  Private  v.  Public  Antitrust 
Enforcement:  A  Strategic  Analysis  //  J. of Public Econ.  Vol.    92  (10–11). 
P. 1863–1875. 

Pham H. (2008). The Private Enforcement of Immigration Laws // The Georgetown 
Law J. Vol.  96. P. 777–826.

Polinsky M. (1980). Private versus Public Enforcement of Fines // J. of Legal Studies. 
Vol.  9 (1). P. 105–127.

Polinsky M., Shavell S.  (2007).  The  Theory  of  Public  Enforcement  of  Law.  In: 
«Handbook of Law and Economics». Vol. 1 / M. Polinsky, S. Shavell (eds.). N.Y.: 
Elsevier B.V. P. 403–454. 

Roe M., Jackson H.  (2009).  Public  and  Private  Enforcement  of  Securities  Laws: 
Resource-Based Evidence. [Электронный документ] Harvard Law School 
John  M.  Olin  Center  for  Law,  Economics  and  Business  Discussion  Paper 
Series. Paper 637. Режим доступа: http://lsr.nellco.org/harvard_olin/637, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: июль 2012 г.). 

Segal I., Whinston M.D.  (2006).  Public  vs.  Private  Enforcement  of  the  Antitrust 
Laws.  A  Survey.  Stanford  Law  and  Economics.  Olin  Working  Paper 
No. 335. Available at SSRN. [Электронный документ]  http://ssrn.com/
abstract=952067, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ.  (дата обращения: 
июль 2012 г.).  

Shavell S.  (2003).  Economic  Analysis  of  Litigation  and  the  Legal  Process.  In: 
«Foundations of Economic Analysis of Law».  Cambridge:  Harvard  University 
Press. 

Журнал НЭА,
№  3 (15), 2012, 
с. 114–140

Государственный и частный инфорсмент законодательства при риске ошибок I рода...



140

Weil D.  (2005).  Public  Enforcement.  Private  Monitoring:  Evaluating  a  New  Ap-
proach to Regulating the Minimum Wage // Industrial and Labor Relations. 
Vol. 58 (2). P. 238–257. 

Weil D., Mallo C. (2007). Regulating Labor Standards via Supply Chains: Combining 
Public/Private  Enforcement  Interventions  to  Improve  Workplace 
Compliance // British J. of Industrial Relations. Vol.  45 (4). P. 791–814. 

Поступила в редакцию 26 апреля 2012 года

P.V. Kryuchkova 
National Research University – Higher School of Economics, Institute of 
Industrial and Market Studies

S.B. Avdasheva
National Research University – Higher School of Economics, Institute of 
Industrial and Market Studies 

Public and Private Enforcement of Law under 
the High Risk of Type I Errors: the Russian Case
The  authors  explain  comparative  advantages  of  public  enforcement  of 

legislation by public authority by means of control and supervision, on the one hand, 
and private enforcement, on the other hand, in consumer protection law, labor law 
and  antitrust  law  in  Russia.  Along  with  private  and  «pure»  public  enforcement  we 
analyze selective public enforcement as a specific enforcement model. Selective public 
enforcement may be individually preferable in comparison with private enforcement, 
but  the use of  this model  in certain circumstances decreases deterrence effect due 
to an increase of the probability of Type I errors (punishment of the innocents) and 
underperforms both private and «pure» public enforcement. 

Keywords: public, private and «selective public» enforcement,    type I errors, deter-
rence, consumer protection law, labor law, antitrust law. 

JEL Classification: K42, K21, K31, K32.

П.В. Крючкова, С.Б. Авдашева Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 114–140



141

А.К. Соловьев
Пенсионный фонд Российской Федерации, департамент актуарных 
расчетов и стратегического планирования, Москва 

Пенсионные системы 
в контексте страховых принципов
В процессе исследования проблем долгосрочного развития пенсионной 

системы России на передний план выдвинулись проблемы ее влияния на макро-
экономику государства и микроэкономику предприятия, а также необходимость 
ее  адаптации  к  негативным  демографическим  процессам.  В  статье  рассматри-
ваются  проблемы  пенсионной  реформы  в  контексте  общемировой  практики 
создания  и  функционирования  на  основе  страховых  принципов  пенсионных 
систем.

Ключевые слова: пенсионная реформа, эффективность пенсионной системы, 
долгосрочная финансовая устойчивость пенсионной системы, адекватность 
трудовой пенсии, коэффициент замещения, дефицит пенсионного бюджета, 
актуарная сбалансированность.

Классификация JEL: E620, E690.

Проблемы пенсионной реформы, которые долгое время были 
объектом  исключительно  узкого  круга  профессионалов,  в  последнее 
время все более привлекают внимание представителей других отраслей 
экономической  науки  и  государственных  служб  (макроэкономистов, 
работников налоговых, бюджетных и финансовых служб, демографов 
и  др.),  поскольку  пенсионная  система  –  по  мере  расширения  охвата 
нетрудоспособного  населения  адекватным  уровнем  материального 
обеспечения и роста численности нетрудоспособного населения – ста-
новится  одним  из  самых  значимых  факторов  макроэкономической 
политики  государства.  Данная  проблема  обостряется  в  условиях  уси-
ления влияния глобальных рисков на макроэкономическую политику: 
демографического и финансового кризисов, негативное воздействие 
которых  концентрируется  на  экономическом  механизме  функциони-
рования пенсионной системы государства.

Национальные  пенсионные  системы  развитых  стран 
по-разному  решают  проблему  адаптации  пенсионного  обеспечения 
своих граждан к изменяющимся внешним (демографическим и эконо-
мическим) факторам исходя из исторически сложившихся традиций. 
При  этом  все  пенсионные  реформы,  как  структурные,  так  и  параме-
трические,  направлены  на  достижение  общепризнанных  в  цивили-
зованном  сообществе  социальных  и  экономических  целей:  создание 
объективных экономических условий для гарантии каждому человеку 
достойного уровня жизни в нетрудоспособный период. 

В этой связи представляют большую не только практическую, 
но и методологическую значимость экономический анализ эффектив-
ности различных  видов  пенсионных  систем  в  целом,  а  также  оценка 
экономических механизмов их адаптации к изменяющимся внешним 
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факторам (в частности, к демографическим и финансовым кризисам) 
(Соловьев, 2012, с. 14–23). 

Для нашей пенсионной системы такой сравнительный анализ 
особенно актуален в связи с затянувшимся процессом ее реформиро-
вания на основе страховых принципов функционирования, поскольку 
до сих пор в экономическом сообществе не сложилось сколько-нибудь 
единодушного мнения о рыночном механизме пенсионного обеспече-
ния. При этом многовековой опыт зарубежных стран (как позитивный, 
так и негативный) является одним из базовых критериев для оценки 
эффективности  осуществляемых  в  нашей  стране  преобразований. 
Однако при сравнении с зарубежным опытом необходимо учитывать 
комплекс  как  методологических,  так  и  практических  особенностей 
различных национальных пенсионных систем.

1. Демографические проблемы международных 
сопоставлений пенсионных систем
Основным  принципиальным  отличием,  которое  необходимо 

учитывать  при  сравнении  нашей  пенсионной  системы  с  западными 
аналогами,  является  сохранение  и  даже  усложнение  многоукладной 
структуры  как  самой  трудовой  пенсии,  так  и  пенсионной  системы 
в целом. В то время как все развитые западные пенсионные системы 
практически единообразны.

Так,  в  частности,  большинство  развитых  социально  ориенти-
рованных стран имеют пенсионные системы, состоящие из трех уров-
ней (табл. 1).

По принятой международной классификации, включая ОЭСР, 
первый  уровень  –  трудовая (солидарно-страховая) пенсия. 
Устанавливается в рамках государственной (публичной) системы обя-
зательного пенсионного страхования за счет страховых взносов рабо-
тодателей и работников.

Второй  уровень  –  корпоративная (накопительная)  пенсия. 
Устанавливается  для  работников  организаций  или  отраслей  за  счет 
дополнительных (к обязательным, государственным) страховых взно-
сов  работодателей  и  работников,  уплачиваемых  на  основании  кол-
лективного договора или отраслевого тарифного соглашения, заклю-
ченного работодателем с профсоюзом или коллективом работников, 
которые  могут  предусматривать  обязательное  участие  работников 
в таких корпоративных системах.

Третий  уровень  –  частная (накопительная) пенсия.  Уста-
навливается  за  счет  личных  отчислений  работника  (в  том  числе 
с  участием  работодателя),  производимых  в  добровольном  порядке 
посредством  заключенного  договора  с  негосударственным  пенсион-
ным фондом, страховой компанией или кредитной организацией. Для 
стимулирования  личных  пенсионных  накоплений  работников  госу-
дарство обычно устанавливает определенные налоговые льготы и осу-
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ществляет программы софинансирования для отдельных социальных, 
отраслевых или демографических групп застрахованных лиц.

При  этом  государственные  социальные  конституционные 
гарантии  определенного  уровня  материального  обеспечения  нетру-
доспособных  граждан  распространяются  на  все  население  страны. 
Так,  для неработающих граждан, достигших установленного 
пенсионного возраста,  обеспечиваются  социальные  пенсии/посо-
бия  (обычно  при  условии  постоянного  проживания  на  территории 
Российской Федерации не менее 10–15 лет), размер которых не может 
быть меньше целевой потребительской корзины (табл. 2).

Таблица 1 

Структура пенсионных систем

Определения, 
принятые 

в РФ
Пенсионные программы, осуществляемые в РФ Опреде- 

ления ОЭСР

П
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и
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ес
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-
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Пенсии государственных служащих, работников право-
охранительных органов и военных, участников ВОВ, 
граждан, пострадавших от радиации или других катастроф

П
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и

 
пе

рв
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о 
ур
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н

я

Социальные пенсии, поддержка минимального прожи-
точного уровня инвалидов – финансируются федеральным 
бюджетом

Т
р

уд
ов

ы
е 

пе
н

си
и

С
тр
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ов
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ча
ст

ь 

Размер фиксированной ставки пенсии: фикси-
рованная выплата (уровень выплат зависит от 
категории пенсионеров (например, возраст, 
семейное положение))

Расчетный размер пенсии на основе принци-
пов номинальных (условно-накопительных) 
счетов: выплаты зависят от взносов и номи-
нальной процентной ставки, установленной 
правительством

П
ен
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о 
ур

ов
н

я

Н
ак

оп
и

те
ль

н
ая
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Выплаты из обязательных взносов в накопи-
тельную часть пенсии (для тех, кто родился 
в 1967 г. и позднее)

Выплаты из добровольных взносов в нако-
пительную часть пенсии, которые могут до 
определенного уровня софинансироваться 
государством 

П
ен

си
и
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р
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ье
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 у
р

ов
н

я

Н
ег

ос
уд
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- 

ст
ве

н
н

ы
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н
си

и Добровольные (часто профессиональные) негосударствен-
ные пенсии, выплачиваемые через негосударственные пен-
сионные фонды

Источник: ОЭСР, 2011.
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Анализ практики зарубежных пенсионных систем показывает, 
что каждая имеет существенные особенности и различия как в эконо-
мическом механизме формирования пенсионных прав различных катего-
рий населения, так и в организационно-правовых формах реализации 
сформированных пенсионных обязательств.  Поэтому  при  сопоставитель-
ном анализе национальных пенсионных систем как в целом, так и по 
отдельным параметрам необходимо учитывать их конкретные особен-
ности. Это позволит избежать искажений и необоснованных выводов. 
Таких  примеров  при  сопоставлении  отечественной  с  зарубежными 
пенсионными системами множество.

Наиболее  типичными  примерами,  обусловленными  «линей-
ными» сопоставлениями без учета институциональных различий пен-
сионных систем, являются широко распространенные сопоставления 
по уровню коэффициента замещения пенсий утраченного заработка, 
пенсионному возрасту, демографической (трудоспособное и нетрудо-
способное население) и экономической нагрузке (расходы на пенсион-
ное обеспечение и доля ВВП) и др.

Необходимо осуществлять сопоставления только при условии 
соблюдения адекватности параметров пенсионных систем. Так, многие 
страны повысили возраст выхода на пенсию в связи со старением насе-
ления и увеличением продолжительности жизни (табл. 3). Некоторые 
страны  установили  автоматическую  связь  между  пенсиями  и  продол-
жительностью жизни. Усиление стимулов продолжать работать вместо 
выхода  не  пенсию  также  является  распространенной  частью  послед-
них пакетов пенсионных реформ (Pensions at a Glance, 2011).

Таблица 2

Сопоставление отдельных демографических показателей в РФ и странах ОЭСР

Показатели

Ро
сс

и
я Страны ОЭСР Отставание 

России от сред-
него значения 

по ОЭСР
Минимум – 
максимум

Среднее 
значение

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 
(лет)

69 73,3 (Венгрия) – 
82,6 (Япония) 79,1 На 10 лет 

Коэффициент рождаемости 
(на 1 тыс. человек населения) 12,4 8,3 (Германия) – 

15,1 (Новая Зеландия) 11,3 Небольшое пре-
имущество (+0,9)

Коэффициент смертности 
(на 1 тыс. человек населения) 14,2 5,1 (Южная Корея) – 

13,2 (Венгрия) 8,5 В 1,7 раза

Младенческая смертность 
(на 1 тыс. родившихся) 8,2 1,8 (Люксембург) – 

17,6 (Турция) 4,9 В 1,7 раза

Смертность от цереброваску-
лярных заболеваний (на 100 
тыс. человек населения)

263,1 27,4 (Швейцария) – 
111,2 (Португалия) 51,6 В 5 раз

Смерть от злокачественных 
новообразований (на 100 
тыс. человек населения)

201,9 94,4 (Мексика) – 
219,8 (Венгрия) 161,6 В 1,3 раза
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Средний  возраст,  дающий  право  выхода  на  пенсию  в  ОЭСР, 
установлен  на уровне 65 лет. Однако половина стран ОЭСР уже начала 
повышать  пенсионный  возраст  до  67  лет  в  долгосрочной  перспек-
тиве (в 2030-е годы) или планирует сделать это в ближайшем будущем. 
Пенсионный возраст повысится в 18 странах для женщин и в 14 стра-
нах для мужчин. Если сравнивать формально период жизни на пенсии, 
то  в  России  он  примерно  соответствует  значительной  части  стран 
ОЭСР. Однако при этом «опускается» существенная разница в установ-
ленном возрасте выхода на пенсию: 60 лет – мужчины и 55 лет – жен-
щины.  Если  привести  к  сопоставимым  условиям,  то  различия  стано-
вятся принципиальными, особенно для мужчин, у которых отрыв от 
продолжительности жизни женщин вдвое больше, чем в Европе. 

Указанные  особенности  российской  демографии  необходимо 
учитывать для того, чтобы примерять западные методы решения пен-
сионных  проблем  в  российской  практике.  По  актуарным  расчетам, 
выполненным на основе уточненного по результатам переписи демо-
графического  прогноза,  сопоставимые  условия  для  изменения  про-
порций между продолжительностью трудового и пенсионного перио-
дов жизни застрахованного лица в нашей стране возникнут не ранее 

Таблица 2

Сопоставление отдельных демографических показателей в РФ и странах ОЭСР

Показатели

Ро
сс

и
я Страны ОЭСР Отставание 

России от сред-
него значения 

по ОЭСР
Минимум – 
максимум

Среднее 
значение

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 
(лет)

69 73,3 (Венгрия) – 
82,6 (Япония) 79,1 На 10 лет 

Коэффициент рождаемости 
(на 1 тыс. человек населения) 12,4 8,3 (Германия) – 

15,1 (Новая Зеландия) 11,3 Небольшое пре-
имущество (+0,9)

Коэффициент смертности 
(на 1 тыс. человек населения) 14,2 5,1 (Южная Корея) – 

13,2 (Венгрия) 8,5 В 1,7 раза

Младенческая смертность 
(на 1 тыс. родившихся) 8,2 1,8 (Люксембург) – 

17,6 (Турция) 4,9 В 1,7 раза

Смертность от цереброваску-
лярных заболеваний (на 100 
тыс. человек населения)

263,1 27,4 (Швейцария) – 
111,2 (Португалия) 51,6 В 5 раз

Смерть от злокачественных 
новообразований (на 100 
тыс. человек населения)

201,9 94,4 (Мексика) – 
219,8 (Венгрия) 161,6 В 1,3 раза

Таблица 3

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и на пенсии в РФ и ОЭСР

Страна
Пенсионный 
возраст (лет) 
муж./жен.

При рождении В возрасте 65 лет

мужчины женщины мужчины женщины

Российская 
Федерация 60/55 61,8 74,2 11,7 (14,1 

в возрасте 60)
16,0 (23,6 

в возрасте 55)

Страны ОЭСР

Австрия 65/60 77,5 83,1 17,6 21,0

Бельгия 65/65 77,1 82,6 17,3 21,0

Венгрия 62/61 69,4 77,8 13,7 17,8

Германия  65/65 77,4 83,7 17,4 20,7

Ирландия 66/66 77,4 83,1 17,1 20,1

Португалия 65/65 75,9 83,3 16,8 20,2

Словакия 62/62 70,6 78,4 13,6 17,5

Словения 63/61 74,7 83,0 15,9 20,2

Великобритания 65/60 77,3 81,7 17,4 20,1

Финляндия 65/65 76,0 73,1 17,0 21,3

Франция 60/60 77,4 84,4 18,2 22,7

Чехия 63/63 73,8 80,2 15,1 18,5

Швеция 65/65 79,0 83,1 17,9 20,8

Эстония 63/61 67,2 78,8 13,1 18,5

Источники: Eurostat Statistical books, 2007; Демографический ежегодник России, 2009.
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середины 2030-х годов (Solovyev, 2012, с. 271–281). Но это не значит, 
что готовиться к этому рано. Необходимо просчитать сроки и эконо-
мические  механизмы  финансовой  балансировки  периода  формирова-
ния и реализации пенсионных прав граждан.

Во второй половине XX в. В странах ОЭСР продолжительность 
жизни постоянно росла. В результате увеличилась продолжительность 
части жизни, которую люди проводят на пенсии. В промежутке между 
1960  и  1993  гг.  продолжительность  жизни  после  наступления  пенси-
онного возраста («дожитие») в различных национальных пенсионных 
системах выросла с 13,4 до 16,5 года. Так, например, для женщин ожи-
даемая  продолжительность  пребывания  на  пенсии  увеличилась  с  4,8 
года  в  1960  г.  до  21,6  года  в  1993  г.  Частично  это  стало  отражением 
общей  тенденции  роста  продолжительности  жизни.  Но  одной  своей 
третью это увеличение обязано резкому снижению пенсионного воз-
раста:  с  1950  по  2010  г.  десять  стран  ОЭСР  в  определенный  момент 
снизили  пенсионный  возраст  для  мужчин,  а  13  сделали  это  для  жен-
щин (табл. 3).

Большая  часть  прогнозов  свидетельствует  о  том,  что  продол-
жительность  жизни  будет  продолжать  расти,  а  это  непосредственно 
отражается в соответствующих темпах роста «коэффициента старения 
нации» (табл. 4) и в показателе «демографической нагрузки» (соотно-
шение трудоспособного и нетрудоспособного населения). 

Таблица 4

Распределение населения по полу и возрастным группам в 2005 
и 2050 г., млн человек

Группы населения
Российская 
Федерация Страны ОЭСР

2005 г. 2050 г. 2005 г. 2050 г.

Общая численность населения 144 107,8 1129,6 1334

Мужчины 66,8 49,2 554,5 652

Женщины 77,1 58,6 575,1 681,9

В возрасте 0 –15 лет 21,7 16,2 231,7 211,5

В возрасте 16–65 лет 102,4 66 750,5 785,8

В возрасте 65+ лет 19,8 25,7 147,5 336,7

Показатель числа иждивенцев* 22% 42% 22% 47%

Источники: OECD, 2011; Society at a Glance 2011. 
* Показатель числа иждивенцев пожилого возраста (число лиц в возрасте 65 и старше в отно-

шении числа лиц в возрасте 20–64 лет) в 2000 г. – 22 %, в 2050 г. – 47 %.

По прогнозам ООН, продолжительность жизни в пенсионном 
возрасте  по  всем  странам  ОЭСР  вырастет  в  2050  г.  до  20,3  года  для 
мужчин и 24,5 года для женщин, несмотря на постепенное повышение 
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пенсионного  возраста  в  будущем.  На  самом  деле  только  в  пяти  стра-
нах  увеличение  пенсионного  возраста  стало  достаточным  фактором 
для относительной стабилизации продолжительности пребывания на 
пенсии в ближайшие десятилетия как для мужчин, так и для женщин, 
а еще в четырех – это будет сделано только для женщин.

В нашей стране с учетом результатов последней переписи углу-
бление  демографического  кризиса  ожидается  к  началу  2030-х  годов, 
когда  численность  нетрудоспособных  лиц  (пенсионеров)  сравняется 
с численностью наемных работников, которые в действующей тариф-
ной системе являются основными плательщиками страховых взносов 
(рис. 1). 

Рис. 1
Прогноз глубины демографического кризиса (млн человек)

Несмотря на повышение законодательного возраста выхода на 
пенсию,  фактический  возраст,  в  котором  застрахованные  лица  поки-
дают рынок труда, на протяжении 1970-х и 1990-х годов постепенно сни-
жался. Эта долгосрочная тенденция раннего выхода на пенсию заверши-
лась для мужчин в середине 1990-х, а немногим позже – и для женщин. 

В  результате  к  началу  2000-х  годов  средний  возраст  ухода 
с  рынка  труда  в  странах  ОЭСР  снизился  на  4–5  лет  по  сравнению 
с  концом  1960-х  годов  и  составил  около  63,5  года  для  мужчин  и  62,5 
года – для женщин. В то же время, чтобы синхронизировать прогно-
зируемый выход на пенсию мужчин и женщин до 2050 г., фактический 
возраст выхода на пенсию необходимо повысить не менее чем до 66,5 
года для мужчин и до 66 лет – для женщин.

Добровольный ранний выход на пенсию даже с учетом частич-
ной потери пенсионных прав рассматривается в зарубежных пенсион-
ных системах как дополнительный риск усиления демографического 
кризиса, который необходимо регулировать путем повышения норма-
тивного возраста выхода на пенсию. Учитывая сложившуюся практику 
добровольного  ухода  работников  с  рынка  труда,  при  осуществлении 
параметрических  реформ  в  западных  пенсионных  системах  предус-
матриваются как экономические, так и нормативные ограничения на 
ранний выход на пенсию.
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Учитывая  объективные  трудности  систематического  повы-
шения нормативного возраста выхода на пенсию, исходя из увеличе-
ния  продолжительности  жизни  при  рождении  и  «периода  дожития» 
(после  наступления  возраста  старости)  западный  опыт  показывает, 
что необходимы более существенные финансовые стимулы для удер-
жания пожилых работников на рынке труда. Причем не только до нор-
мативного пенсионного возраста, но и сверх него. 

Для  этого  применяются,  как  правило,  финансовые  стимулы: 
повышенный годовой коэффициент замещения для возрастов старше 
пенсионного,  увеличенный  тариф  страховых  отчислений  или  более 
высокая  оценка  цены  страхового  года  и  стажевого  коэффициента. 
Практика показывает, что такие финансовые стимулы позитивно вли-
яют  на  поведение  работников,  стимулируя  их  позднее  выходить  на 
пенсию.  Таким  образом,  помимо  экономического  результата  дости-
гается эффект социальной справедливости: люди, которые работают 
больше и отчисляют больше взносов, должны получать более высокие 
пенсии, в то время как те, кто оставляет рынок труда ранее общеуста-
новленного возраста (возможно, даже по объективным основаниям), 
получат только минимальный уровень материального обеспечения. 

Совершенствование  стимулов  выхода  на  пенсию  рассматри-
вается  как  центральное    направление  большей  частью  пенсионных 
реформ  в  странах  мира  в  текущем  десятилетии:  в  этом  направлении 
предприняла шаги половина стран ОЭСР. При этом помимо экономи-
ческих стимулов сокращаются условия и возможности раннего выхода 
на пенсию, а также вводятся дополнительные налоговые ограничения. 
В  частности,  на  получение  полного  размера  назначенной  пенсии  до 
определенного предела заработка (рис. 2).

РЕЗЕРВЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РИСКОВ

Установление тарифов 
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ния, обеспечивающего 
минимальные пенсион-
ные права

Расширение охвата само-
занятого населения

Баланс трудовых 
ресурсов – созда-
ние новых рабо-
чих мест

Увеличение пен-
сионного воз-
раста

Снижение тене-
вой заработной 
платы в эконо-
мике

Создание корпоративных 
пенсионных программ 
для реализации прав до-
срочников (списки 1, 2, 
выслуга, северяне)

Нормативное регулиро-
вание продолжительно-
сти нормативного стажа 
через новую пенсион-
ную формулу

Стимулирование отказа 
от пенсии при насту-
плении пенсионного 
возраста: добровольное 
и квазидобровольное 
стимулирование

Рост численности на-ост численности на-
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Рис. 2
Резервы нивелирования страховых рисков

Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 141–166



149

2. Национальные особенности формирования пенсионных 
прав граждан в различных типах пенсионных систем
В  большинстве  стран  ОЭСР  национальные  системы  социаль-

ного  обеспечения  формировались  сравнительно  медленно,  одно-
временно  адаптируясь  к  рыночным  условиям  путем  постепенного 
включения  различных  отраслей  (сфер)  хозяйственной  деятельности 
и вовлечения различных социальных и демографических групп насе-
ления в системы социальной защиты. 

Россия, напротив, в течение относительно короткого периода 
должна была одновременно развивать рыночную экономику, создавая 
надежную основу для государственных финансов и формируя финан-
совые  ресурсы  и  стабильные  источники  обеспечения  уже  накоплен-
ных населением, гарантированных государством прав на пенсии и дру-
гие социальные льготы. Существующая в настоящее время пенсионная 
система подвергалась ряду реформ в 1990-е годы, но основные изме-
нения,  сделавшие  систему  такой,  какой  она  является  на  настоящий 
момент, произошли в 2002 г. 

Экономический спад, сокращение налоговой базы за счет зна-
чительного  снижения  доходов  и  широко  распространенный  в  тот 
период досрочный выход на пенсию подорвали финансовое положе-
ние пенсионной системы. Хотя власти постоянно обеспечивали лич-
ные  права  на  получение  пенсии  как  таковой  и  все  население  было 
охвачено пенсионной системой, размер выплат подвергся существен-
ным  изменениям,  поэтому  в  течение  1990-х  годов  иногда  возникали 
задержки выплаты пенсий. 

Коэффициент  замещения  здесь  определяется  как  отношение 
средней пенсии, выплачиваемой Пенсионным фондом РФ, к среднему 
валовому заработку. 

После  создания  Российской  Федерации  из-за  дефицита  бюд-
жета в начале 1990-х годов произошло быстрое снижение стоимости 
пенсионных  выплат:  отношение  средней  пенсии  к  средней  заработ-
ной плате к 1992 г. сократилось примерно на четверть. Далее в резуль-
тате реформы 1991 г. отношение средней пенсии к зарплате увеличи-
лось до максимальной отметки – 40% в 1995 г. Существенной новацией 
в 1995 г. стало введение пенсионных взносов: работники должны были 
вносить  в  пенсионный  фонд  1%  заработной  платы,  тогда  как  взнос 
работодателя был установлен на уровне 28%.

До  проведения  пенсионных  реформ  в  1990-е  годы  существо-
вала пенсионная система с фиксированными, заранее определенными 
выплатами, при которой размер пенсии зависел от размера индивиду-
ального заработка и рабочего стажа. Она финансировалась по принципу 
выплаты из текущих доходов, при которой все текущие доходы и государ-
ственные субсидии направлялись на выплату пенсий в текущий период 
(в пенсионном резерве не было накопления активов). Стандартный пен-
сионный возраст был низким: 60 лет для мужчин и 55 – для женщин. 
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Таким  образом,  современная  российская  пенсионная  система 
находится в состоянии затянувшейся перестройки. Она, в отличие от 
классических  западных  аналогов,  которые  в  процессе  многовековой 
пенсионной  практики  выработали  наиболее  эффективные  эконо-
мические  модели,  является  многоуровневой  и  многокомпонентной. 
Российская  пенсионная  система  не  только  сохраняет  основные  эле-
менты  советской  пенсионной  традиции,  но  и  эклектично  сочетает 
принципиально  различающиеся  рыночные  механизмы  пенсионного 
обеспечения. Право на пенсионное обеспечение имеют все граждане 
страны,  однако  форма  и  размер  этого  обеспечения  принципиально 
различаются  для  различных  социальных  и  демографических  кате-
горий  населения.  Общее  число  застрахованных  лиц  в  пенсионной 
системе превысило 135 млн человек, а численность получателей всех 
видов пенсий уже достигла  40 млн человек.

В  отличие  от  общепринятых  в  мировой  практике  страховых 
пенсионных  систем  российская  система  имеет  короткую  страховую 
историю1 и в процессе переходного периода сохраняет многочислен-
ные  нестраховые  атрибуты,  унаследованные  от  социалистической 
модели пенсионного обеспечения. 

Основными компонентами современной пенсионной системы 
России являются:

  обязательное  пенсионное  страхование,  которое  не  укладыва-
ются в апробированную на Западе трехуровневую модель;

  государственное пенсионное обеспечение; 
  дополнительное (негосударственное) пенсионное обеспечение.
Наряду  с  пенсионным  обеспечением  в  рамках  пенсионной 

системы  реализуются  иные  многочисленные  государственные  функ-
ции: ежемесячные денежные выплаты, дополнительное материальное 
обеспечение отдельных категорий граждан, материнский (семейный) 
капитал, выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами и др., 
которые  финансируются  из  общеналоговых  поступлений  федераль-
ного бюджета.

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) обеспечивает 
за  счет  обязательных  страховых  взносов  страхователей  (работодате-
лей  и  индивидуальных  предпринимателей)  в  Пенсионный  фонд  РФ 
предоставление застрахованным лицам трудовых пенсий по старости, 
инвалидности  и  по  случаю  потери  кормильца.  Приведем  основные 
параметры пенсионной системы.

Численность получателей трудовых пенсий  составляет 
36,9 млн человек, в том числе: по старости – 33,02 млн человек; по инва-
лидности – 2,52 млн; по случаю потери кормильца – 1,39 млн человек.

Средний размер трудовой пенсии для  всех  получателей  (на 
01.02.2012) составил 9093 руб., в том числе: по старости – 9482 руб.; по 
инвалидности – 5869; по случаю потери кормильца – 5697 руб.

Бюджетные  расходы на выплаты трудовых пенсий состав-

1 Советская пенсионная система, несмотря на наличие отдельных формальных признаков пенсионного страхо-
вания, не предусматривала и не вела учета пенсионных прав застрахованных лиц.

Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 141–166



151

ляют 4,03 трлн руб., в том числе на пенсии по: старости – 3757 млрд 
руб., инвалидности – 177 млрд, случаю потери кормильца – 95 млрд руб.

Одним из существенных отличий ПФР от традиционных моде-
лей  пенсионного  страхования  является  высокая  доля  пенсий  по  слу-
чаю потери кормильца и инвалидности: в общей численности пенси-
онеров  –  около  11%2.  Это  обстоятельство  связано  с  тем,  что  многие 
застрахованные  лица  не  могут  выработать  необходимый  стаж  для 
формирования полноценной пенсии по старости по причине высокой 
заболеваемости и травматизма на производстве. Не менее важная осо-
бенность российской системы пенсионного страхования заключается 
в  самих  пенсиях  по  старости,  где  доля  пенсионеров  с  полноценным 
трудовым стажем составляет не более 70%, в то время как остальные 
выходят на пенсию задолго до общеустановленного пенсионного воз-
раста – в 60 и 55 лет соответственно (см. табл. 3).

Государственное пенсионное обеспечение  (ГПО)  за  счет  транс-
фертов  из  федерального  бюджета,  предоставляемых  бюджету  ПФР, 
а также силовым министерствам и ведомствам, обеспечивает пенсии 
военнослужащим  и  членам  их  семей,  федеральным  государственным 
служащим, лицам, пострадавшим в техногенных и радиационных ката-
строфах, а также социальные пенсии – нетрудоспособным гражданам, 
не имеющим права на трудовую пенсию. 

Выплаты пенсий по ГПО через систему органов ПФР осущест-
вляются сегодня 3,25 млн пенсионеров, из них (тыс. человек):

  военнослужащим и членам их семей – 57,6;
  федеральным государственным гражданским служащим – 55,9;
  социальные – 2854,6.
Средний размер пенсии по государственному пенсионному обе-

спечению с 1 февраля 2012 г. составлял 5981 руб., в том числе (руб.):
  военнослужащим и членам их семей – 7611;
  федеральным государственным гражданским служащим – 11 987;
  социальные – 5204.
Общая  сума  бюджетных  расходов  на  финансирование  ГПО 

составляет 233,3 млрд руб., в том числе 178,2 млрд руб. – на наиболее 
социально значимую форму материальной поддержки нетрудоспособ-
ного населения – социальную пенсию.

Дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) 
выполняет  функцию  повышения  уровня  жизни  пенсионеров  за  счет 
накопленных в НПФ добровольных взносов работодателей и участни-
ков.  Участниками  системы  негосударственного  пенсионного  обеспе-
чения  является  около  6,7  млн  человек,  за  которых  дополнительные 
страховые  взносы  обычно  уплачивают  работодатели  (естественные 
монополии,  государственные  корпорации,  финансово-кредитные 
и т.п. организации), которые располагают ресурсами для реализации 
так называемых «социальных пакетов» в рамках специальных корпо-
ративных пенсионных программ. Однако, несмотря на два десятиле-

2 В бюджетных расходах доля указанных категорий пенсионеров по объему финансовых расходов составляет 
менее 7%.
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тия существования системы дополнительного пенсионного обеспече-
ния, эта форма не получила такого распространения, как в западных 
странах. Даже в рамках указанных категорий работодателей размеры 
дополнительного  страхования  ничтожно  малы:  среднегодовой  взнос 
работника и работодателя обычно не превышает 10 тыс. руб. Столь же 
незначительны и размеры выплат «дополнительных пенсий»: получа-
телями пенсий из этой системы являются 1,4 млн человек, а средний 
размер их накопительной пенсии составляет не более 1,8 тыс. руб.

В  российской  пенсионной  практике  под  обязательным  нако-
пительным  компонентом  понимается  экономический  механизм  фор-
мирования  пенсионных  прав  всех  категорий  застрахованных  лиц, 
который  охватывает  все  население  страны  независимо  от  характера 
профессиональной  деятельности,  уровня  заработной  платы  и  источ-
ника доходов. Иными словами, накопительному механизму придается 
статус  законодательной  универсальной  нормы,  что  отличается  от 
международной практики, в которой статус «обязательности» устанав-
ливается не только государственными правовыми актами и нормами 
в  сопровождении  соответствующей  административно-организаци-
онной  инфраструктуры,  но  и  гражданско-правовыми  и  трудовыми 
договорами.

Так, в странах ОЭСР накопительные механизмы пенсионного 
страхования  достаточно  широко  практикуются  в  корпоративных 
и  профессиональных  пенсионных  программах  на  основе  долгосроч-
ных профсоюзных трудовых соглашений. При этом все правовые пара-
метры  подобных  профессиональных  и  корпоративных  пенсионных 
программ не имеют статуса государственного универсального норма-
тива и существенно (часто, принципиально) различаются между собой 
как по размерам тарифов, формированию базы начисления, условиям 
начисления  (стажевые,  должностные  и  профессиональные  ограни-
чения),  организационным  и  экономическим  механизмам  и  условиям 
выплаты (сроки и размеры дополнительных пенсий, учет социальных 
и медицинских факторов) и т.д.

Можно найти многочисленные примеры  пенсионных систем 
в аналитических материалах ОЭСР, Евросоюза, МОТ, МАСО. Исходя 
из исторически сложившихся особенностей формирования националь-
ных  пенсионных  систем  в  аналитических  материалах  ОЭСР  различ-
ные виды пенсионных программ в силу их финансовой обязательности 
объединяются независимо от правовой формы (нормативно-законода-
тельный  акт,  гражданско-правовой  или  трудовой  договор).  Согласно 
методическим рекомендациям МОТ и МАСО, к обязательным пенси-
онным программам могут относиться только универсальные государ-
ственные  пенсионные  схемы,  но  не  разнообразные  профессиональ-
ные, корпоративные и индивидуальные программы. 

Таким  образом,  нет  общепризнанной  единой  классификации 
пенсионных систем, в связи с чем возникают расхождения в опреде-
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лении местоположения в первую очередь обязательного накопитель-
ного компонента на том или ином уровне пенсионной системы. 

В периодическом докладе (Pensions at a glance, 2011) традици-Pensions at a glance, 2011) традици- at a glance, 2011) традици-at a glance, 2011) традици- a glance, 2011) традици-a glance, 2011) традици- glance, 2011) традици-glance, 2011) традици-, 2011) традици-
онно выделяются три уровня пенсионной системы:

1)  обязательный солидарно-распределительный компонент,  включа-
ющий  программы,  предназначенные  для  гарантированного 
государством  материального  обеспечения  абсолютно  всех 
категорий пенсионеров исходя из необходимости достижения 
конкретного, как правило, минимального уровня жизни;

2)  обязательный персонифицированный3 компонент,  который  содер-
жит  экономический  механизм  формирования  каждым  застра-
хованным  лицом  целевого  уровня  своей  жизни  в  нетрудоспо-
собный  период  исходя  из  уровня  жизни  в  трудоспособный 
период;

3) добровольный накопительный4 компонент независимо от того, осу-
ществляются накопления физическим лицом или предоставля-
ются работодателем. 
К  первому  уровню  относятся  пенсионные  схемы:  минималь-

ная, базовая пенсия или пенсия по нуждаемости (социальная помощь). 
В рамках второго уровня пенсионные схемы классифицируются:

  по страховщикам (на государственные и частные); 
  по  способу  формирования  пенсионных  прав  (с  установлен-
ными взносами или выплатами;

  по  способу  формирования  государственных  пенсионных 
обязательств  («балльные»5  или  «с  условно-накопительными 
счетами»).
Однако  по  используемой  ОЭСР  методологии  ко  второму 

уровню пенсионной системы в рамках частных пенсионных программ 
относятся  обязательные  или  квази-обязательные  профессиональные 
пенсионные схемы (Pensions at a glance, 2011, p. 105) (эти схемы можно 
также обозначить как «схемы для сотрудников предприятия»). Такие 
пенсионные  схемы  типичны  для  большинства  стран  ОЭСР,  в  том 
числе: Нидерланды, Швейцария, Швеция, Дания, Австралия, Израиль 
и Норвегия (табл. 5).

Профессиональные  пенсионные  системы  предусматриваются 
трудовым  договором  и  корпоративным  пенсионным  соглашением 
и  в  большинстве  стран  регламентируются  не  на  государственном 
законодательном  уровне,  а  гражданско-правовыми  отношениями 
между  работником,  работодателем  и  профсоюзами.  Исключением 
из представленной выборки являются Швейцария и Австралия. Так, 
в  Австралии  обязательные  профессиональные  схемы  были  введены 
законом в 1992 г., в Швейцарии – в 1982 г. Подобные схемы в Европе 
имеются только во Франции, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии 
(Social  Security  Programs,  2010b).  Соответственно  –  с  позиций  рос-

3 Предусматривает как реальные, так и условные формы накопления.
4  Предусматривает  конкретные  условия  для  отдельных  категорий  застрахованных  лиц  с  целью  достижения 

более высокого уровня материального обеспечения в старости.
5 Предусматривает нормативно-целевые принципы формирования пенсионных прав застрахованных лиц.
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Таблица 5

Структура пенсионных систем (по методологии ОЭСР)

Страны

Первый уровень (обязательный, 
всеобщий, солидарно-распреде-

лительная система)

Второй уровень (обязательный, 
накопительная система)

пенсии по 
нуждаемо-

сти

базовые 
пенсии 

мини-
мальные 
пенсии

государствен-
ные пенсии 

частные, про-
фессиональные 

пенсии 

Австралия Есть Увз

Австрия Увп

Бельгия Есть Есть Увп

Канада Есть Есть Увп

Чили Есть Есть Увз

Чехия Есть Есть Увп

Дания Есть Есть Увз

Эстония Есть Балльная Увз

Финляндия Есть Увп

Франция Есть Увп + балль-
ная

Германия Есть Балльная

Греция Есть Увп

Венгрия Увп Увз

Исландия Есть Есть Увп

Ирландия Есть

Израиль Есть Увз

Италия Есть УНС (NDC)

Япония Есть Увп

Корея Есть Есть Увп

Люксембург Есть Есть Есть Увп

Мексика Есть Увз

Нидерланды Есть Увп

Новая Зеландия Есть

Норвегия Есть УНС (NDC) Увз

Польша Есть УНС (NDC) Увз

Португалия Есть Увп

Словакия Есть Балльная Увз

Словения Есть Увп

Испания Есть Увп

Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 141–166



155

сийской методологии – пенсионные схемы для работников предпри-
ятий  нельзя  считать  полноценным  накопительным  компонентом, 
поскольку они не соответствуют требованию универсальности и все-
общего охвата работников. 

Несмотря  на  то  что  в  Нидерландах  не  существует  законода-
тельно  установленного  обязательства  для  работодателей  предлагать 
работникам программу пенсионного обеспечения, соглашения такого 
рода  между  работодателями  и  работниками  охватывают  91%  всех 
работников  и  служащих.  В  Австралии,  согласно  обязательным  про-
фессиональным  планам  (super  annuation  guarantee),  работники,  чей 
доход менее 450 австралийских долл. В месяц, взносы не уплачивают, 
в Швейцарии — работники, чей доход менее 20 520 франков. При этом 
в  этих  планах  в  Австралии  и  Швейцарии  не  участвует  самозанятое 
население.  Таким  образом,  эти  схемы  нельзя  относить  к  обязатель-
ному универсальному накопительному компоненту. 

Также следует отметить, что ОЭСР ко второму уровню пен-
сионной  системы  причисляет  также  доходоориентированный  обя-
зательный компонент, подобный российской страховой части пен-
сии.  Так,  в  Норвегии  на  втором  уровне  в  государственных  схемах 
функционирует  система  условно-накопительных  счетов,  а  в  част-
ных  схемах  –  планы  с  установленными  взносами.  Но  норвежская 
пенсионная  система  включает  следующие  уровни:  доходоориенти-
рованная  (страховая,  условно-накопительная),  гарантированная 
(по нуждаемости) и обязательная профессиональная пенсии. В ана-
логичном разрезе эксперты ОЭСР отражают и российскую пенсион-
ную систему.

Страны

Первый уровень (обязательный, 
всеобщий, солидарно-распреде-

лительная система)

Второй уровень (обязательный, 
накопительная система)

пенсии по 
нуждаемо-

сти

базовые 
пенсии 

мини-
мальные 
пенсии

государствен-
ные пенсии 

частные, про-
фессиональные 

пенсии 

Швеция Есть УНС (NDC) Увз

Швейцария Есть Есть Увп Увп

Турция Есть Увп

Великобритания Есть Есть Есть Увп

США Увп

Россия Есть УНС (NDC) Увз

Примечание. В таблице приняты следующие сокращения: Увп – схема с установленными выпла-
тами; Увз – схема с установленными взносами; УНС (NDC) – условно-накопительная схема. Пустая 
графа означает, что для указанной целевой группы компонент отсутствует.
Источник: Pensions at a Glance, 2011, p. 106. 

Окончание таблицы 5

Журнал НЭА,
№  3 (15), 2012, 
с. 141–166

Пенсионные системы в контексте страховых принципов



156

А.К. Соловьев

Таким  образом,  определение  обязательного  накопительного 
компонента по ОЭСР не требует учета условий универсальности и все-
общего охвата, что не соответствует российской методологии.

В  рекомендациях  МОТ  также,  как  правило,  рассматривается 
трехуровневая пенсионная система – как в широком, так и в узком кон-
тексте (Social Security Programs, 2010a, 2010b):

  первый  уровень:  минимальные  пенсии,  направленные  на  пре-
дотвращение  бедности  для  всех  без  исключения  категорий 
населения,  но  с  проверкой  реальной  нуждаемости.  Причем 
финансирование первого уровня возможно как за счет страхо-
вых взносов застрахованных лиц и их работодателей, так и непо-
средственно из общеналоговых доходов государственного бюд-
жета. Минимальные пенсии подлежат обязательной индексации 
с целью обеспечения их актуальной покупательной способности;

  второй  уровень:  обязательные  государственные  распредели-
тельные  пенсии,  основанные  на  страховых  принципах,  кото-
рые должны обеспечивать адекватность размера пенсии утра-
ченному  заработку  (коэффициент  замещения).  Этот  уровень 
пенсии должен полностью индексироваться для поддержания 
принципа адекватности утраченному заработку;

  третий  уровень:  накопительная  схема  с  установленными  взно-
сами предусматривает возможность частного управления пенси-
онными обязательствами и должна дополнять государственные 
пенсионные программы для отдельных категорий граждан, т.е. 
может не иметь всеобщего охвата. Данный компонент включает 
профессиональные, а также индивидуальные пенсионные схемы. 
Конкретные  национальные  особенности  данной  классифика-

ции конкретизируются в формулировках законодательства. В частно-
сти, применяемые в российском законодательстве доходоориентиро-
ванные  механизмы  формирования  пенсионных  прав  соответствуют 
второму уровню пенсионной классификации МОТ.

Согласно рекомендациям Всемирного банка и МВФ националь-
ные  пенсионные  системы  также  классифицируются  исходя  из  трех 
основных уровней (Les pensions privées, 2005):

  первый:  управляемый  государством  распределительный  (Pay-
As-You-Go) компонент с общеустановленными размерами выплат;

  второй:  обязательный  персонифицированный  компонент 
с установленными взносами;

  третий:  индивидуальный  учет  добровольных  накоплений  для 
тех  застрахованных  лиц,  которые  заинтересованы  в  большей 
материальной защите в старости.
Как  видно  из  вышесказанного,  несмотря  на  близость  основ-

ных принципов анализа пенсионных систем, в них содержатся суще-
ственные  различия,  которые  связаны  с  особенностями  экономиче-
ских  принципов  формирования  пенсионных  прав.  Так,  в  частности, 
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в  классификации  Всемирного  банка  не  нашли  отражения  обязатель-
ные накопительные профессиональные схемы, которые играют боль-
шую роль во многих развитых странах. Однако следует отметить, что 
Всемирный банк в настоящее время отчасти пересмотрел свои взгляды 
на многоуровневую пенсионную систему: в его докладах теперь чаще 
встречаются следующие структуры пенсионных систем (табл. 6).

Таблица 6

Структура многокомпонентных пенсионных систем

К
ом
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н
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Целевые группы Основные критерии
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ож
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зн
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о 
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ор
м
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Ф
ор
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ы

й
 

се
кт

ор
 э

ко
н

о
-

м
и

ки

Характеристика Участие Финансирование 
или обеспечение

0 ххx  xx  х 

«Базовая» или «социаль-
ная» пенсия, минимальная 
социальная помощь (для 
всех или для нуждающих-
ся)

Всеобщее 
или оста-
точное

Бюджетное 
или из общих до-

ходов

1 ххx

Государственная пенсион-
ная система под государ-
ственным управлением (с 
установленным размером 
выплат или условно-на-
копительная с установлен-
ным размером взносов)

Обязатель-
ное

Взносы, возможно, 
с использованием 
некоторых финан-

совых резервов

2 xхх

Профессиональные или 
персональные пенсионные 
программы (полностью 
накопительные программы 
с установленным размером 
выплат или взносов)

Обязатель- 
ное

Финансовые 
активы

3 х ххх xхх

Профессиональные или 
персональные пенсионные 
программы (частично или 
полностью накопительные 
программы с установлен-
ным размером выплат или 
взносов)

Доброволь- 
ное

Финансовые 
активы

4 ххx хxх xx

Возможность пользоваться 
неформальной поддержкой 
(семьи), другими офици-
альными социальными 
программами (здравоохра-
нение) и другими индиви-
дуальными финансовыми 
и нефинансовыми актива-
ми (домовладение)

Доброволь- 
ное

Финансовые 
и нефинансовые 

активы

Примечание. В таблице символами «х», «хх» и «ххх» обозначена степень важности компонента 
для целевой группы (в порядке возрастания важности, где «х» – низшая степень).
Источник: Хольцман, Хинц, 2005.
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Таким  образом,  в  такой  классификации  учитываются  обяза-
тельные профессиональные схемы. Как видно из табл. 6, Всемирный 
банк относит их ко второму уровню пенсионной системы. При этом 
подчеркнем,  что  следует  отличать  профессиональные  и  доброволь-
ные  профессиональные  схемы,  которые  относятся  уже  к  третьему 
уровню  пенсионной  системы,  что  немаловажно  для  идентификации 
обязательного универсального накопительного компонента.

В  аналитическом  докладе  Всемирного  банка  «Пенсионные 
системы в период кризиса: Региональный доклад по странам Европы 
и  Центральной  Азии»  на  основе  обобщения  зарубежной  практики 
выделяют четыре уровня пенсионной системы.

Нулевой уровень предполагает «пенсионный план без взносов» 
(пенсионный фонд формируется за счет взносов работодателей и госу-
дарства), когда выплаты производятся только некоторой части преста-
релого населения, обычно на основе оценки экономического благосо-
стояния индивидуума (в большей части стран такие планы имеются). 
Таким образом, нулевой уровень финансируется за счет общих доходов 
государства.

Первый уровень – распределительный; здесь взносы, выплачи-
ваемые  текущими  работниками,  финансируют  пенсии  пенсионеров 
сегодня,  а  пенсии  текущих  работников  в  свою  очередь  будут  финан-
сировать  взносы  будущих  работников  (Pay-As-You-Go,  PAYG).  Таким 
образом, первый уровень финансируется за счет вкладов работников 
и работодателей.

Второй  уровень  –  накопительный  уровень  пенсионной 
системы,  на  котором  вклады  хранятся  на  индивидуальных  счетах 
и инвестируются в различные финансовые инструменты. Эти вклады 
не используются для финансирования текущих расходов по выплатам 
пенсий. Вклады вместе с заработанными процентами выплачиваются 
индивидууму по достижении им пенсионного возраста. 

Третий  уровень – механизмы,  позволяющие  индивидуумам 
откладывать дополнительные деньги в счет пенсии на добровольной 
основе. 

Второй и третий уровни финансируются за счет вкладов рабо-
тодателей и работников и процентов от дохода.

Из  последних  классификаций  Всемирного  банка  следует,  что 
доходо-ориентированные пенсии соответствуют первому уровню пен-
сионной системы и не учитываются на накопительном уровне.

Поэтому  можно  сделать  вывод,  что  расхождения  в  классифи-
кациях  пенсионных  систем  различных  аналитических  центров  объ-
ясняются  разными  подходами,  заложенными  в  основание  их  класси-
фикаций. Так, ОЭСР и МОТ подходили к классификации пенсионных 
систем  с  позиции  плательщика  взносов,  в  то  время  как  Всемирный 
банк использовал институциональный подход, который больше соот-
ветствует методологии МОТ и МАСО.
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Аналогичный  подход  использован  и  в  совместном  ежегодном 
аналитическом докладе Управления социального обеспечения (Social 
Security Administration) США и Международной ассоциации социаль- Administration) США и Международной ассоциации социаль-Administration) США и Международной ассоциации социаль-) США и Международной ассоциации социаль-
ного  обеспечения  (МАСО)  Social  Security  Programs  Throughout  the 
World. Они не обособляют различные уровни пенсионных систем, но 
выделяют отдельные обязательные компоненты пенсионной системы:

1)  фиксированная выплата (flat-rate) – единый размер пенсии или 
основанная  на  продолжительности  стажа  или  периоде  рези-
дентства выплата, но не зависит от размера заработка. Этот вид 
выплат финансируется за счет налога на заработную плату или 
страховых взносов работников, работодателей или их обоих;

2)  доходоориентированные пенсии (earnings-related pension) – раз-earnings-related pension) – раз-arnings-related pension) – раз-
мер пенсии определяется в зависимости от размера заработной 
платы. Этот вид пенсий финансируется за счет налога на зара-
ботную плату, взносов работников, работодателей или их обоих;

3)  пенсия по нуждаемости (means-tested) – выплачивается только 
имеющим на это право лицам, чей собственный или семейный 
доход и/или активы упали ниже некоторого фиксированного 
уровня. Как правило, финансируется за счет отчислений пра-
вительства, без взносов работодателей и наемных работников;

4)  универсальная  фиксированная  выплата  (flat-rate  universal)  – 
единый  размер  пенсии,  обычно  базируется  на  резидентстве, 
но  не  зависит  от  размера  заработка.  Обычно  финансируется 
за счет отчислений правительства, без взносов работодателей 
и наемных работников;

5)  сберегательные  фонды  (provident  funds)  –  управляемые  госу-provident  funds)  –  управляемые  госу-rovident  funds)  –  управляемые  госу-
дарством специальные фонды, финансируемые за счет отчис-
лений работника и работодателя. Пенсии из таких фондов, как 
правило,  выплачиваются  как  единовременная  сумма  с  нако-
пленным процентом. В Европе такие фонды не встречаются;

6)  профессиональные пенсионные схемы (occupational retirement 
schemes)  –  закон  предписывает  предпринимателям  создавать 
частные  профессиональные  пенсионные  схемы,  которые 
должны финансироваться за счет предпринимателей и в неко-
торых случаях – за счет отчислений работников. Пособия выпла-
чиваются в виде фиксированной суммы, аннуитета или пенсии;

7)  индивидуальная  пенсионная  схема  (individual  retirement 
scheme)  –  работники  и  в  некоторых  случаях  работодатели 
должны  вносить  на  индивидуальной  счет  определенный  про-
цент заработной платы, который управляется государственным 
или частным фондом, выбранным работником.  Накопленный 
капитал  на  индивидуальных  счетах  используется  для  покупки 
аннуитета  или    программного  снятия  либо  комбинации  этих 
двух вариантов.
Накопленная сумма также может быть выплачена единовременно.
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По классификации МАСО именно индивидуальная пенсионная 
схема выступает аналогом обязательного накопительного компонента 
по  российской  методологии.  Однако  пенсионную  систему,  основан-
ную  на  сберегательном  фондировании,  также  можно  рассматривать 
как  накопительную.  Таким  образом,  в  соответствии  с  классифика-
цией  МАСО  из  170  стран,  чьи  пенсионные  системы  анализируются 
в  докладе,  индивидуально-накопительные  пенсионные  программы 
в той или иной форме существуют лишь в 26 странах, сберегательные 
фонды – в 16 странах (только в странах Азии и Африки), обязательные 
профессиональные схемы – в 9 странах (табл. 7).

Как  следует  из  данных  этой  таблицы,  в  каждой  национальной 
пенсионной системе накопительный компонент обладает рядом особен-
ностей, а в его функционировании имеются проблемы, которые делают 
его, скорее, исключением из правила, а не универсальным инструментом 
устойчивого  развития  пенсионной  системы  в  условиях  демографиче-
ского кризиса (табл. 8).

Таблица 7

Распределение стран по накопительным компонентам согласно методологии МАСО

Компоненты Число 
стран Регион Страны

Сберегательные фон-
ды (provident funds)

16 
стран

Азия и Океания 
(12 стран)

Бруней, Фиджи, Индия, Индонезия, 
Кирибати, Малайзия, Непал, Самоа, 
Сингапур, Соломоновы Острова, Шри-
Ланка, Вануату

Африка
 (4 страны) Свазиленд, Уганда, Гамбия, Кения

Профессиональные 
пенсионные схемы 
(occupational retire-
ment schemes)

9 стран

Европа
(4 страны)

Франция, Исландия, Лихтенштейн, 
Швейцария

Азия и Океания
(3 страны)

Австралия, Гонконг, Папуа–Новая 
Гвинея

Америка 
(1 страна) Бермудские острова 

Африка 
(1 страна) Гана

Индивидуальная 
пенсионная схема 
(individual retirement 
scheme)

26 
стран

Европа
(10 стран)

Болгария, Кипр, Эстония, Венгрия, 
Латвия, Польша, Румыния, Россия, 
Словакия, Швеция

Азия и Океания
(4 страны) Китай, Казахстан, Киргизия, Тайвань

Америка
(11 стран)

Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, 
Доминиканская Республика, Сальвадор, 
Мексика, Панама, Перу, Уругвай, 
Эквадор

Африка
(1 страна) Нигерия

Источники: Social Security Programs, 2010a, p. 19–20;  2010b, p. 19–20;  2011a, p. 19–20;  2011b, p. 19–20.
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Таблица 8

Классификация по методологии МАСО обязательных компонентов пенсионных 
систем стран ОЭСР и России 
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Австралия + +

Австрия + +

Бельгия + +

Канада + + +

Чили + + +

Чехия + +

Дания + +

Эстония + + + +

Финляндия + +

Франция + + +

Германия +

Греция + +

Венгрия + +

Исландия + +

Ирландия + +

Израиль + +

Италия + +

Япония + +

Южная Корея + +

Люксембург + +

Мексика + +

Нидерланды + +

Новая Зеландия + +

Норвегия + +

Польша + + +

Португалия + +

Словакия + +

Словения + +

Испания +

Швеция + + +

Источники: Social Security Programs, 2010a, p. 19–20;  2010b, p. 19–20;  2011a, p. 19–20;  2011b, p. 19–20.
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Так, в Швеции, модель пенсионной системы которой послужила 
одним из эталонов (наряду с Германией) для новой – страховой – пен-
сионной системы России в 2002 г., предусмотрен обязательный нако-
пительный компонент – по методологии МОТ и МАСО. Однако доля 
этого компонента в отчислениях на пенсионное страхование невелика: 
в Швеции на накопительный компонент отчисляют 2,5 из 18,5% зара-
ботной платы (Social Security Programs, 2010b), в то время как в России 
уплачивают 6 из 14% (в текущем бюджетном периоде – из 16%). 

В  Венгрии  проблема  финансового  обеспечения  накоплен-
ных  государственных  пенсионных  обязательств  резко  обострилась 
в период последнего финансового кризиса, поскольку венгерская пен-
сионная система – одна из немногих, которые первыми в Европе вне-
дрили накопительную модель пенсионного страхования. 

Начиная с 1997 г. В Венгрии была сформирована трехуровне-
вая  пенсионная  система:  наряду  со  взносами  в  Венгерский  пенсион-
ный фонд для получения в будущем государственной пенсии («первая 
опора») все лица, впервые начинавшие трудовую деятельность, были 
обязаны отчислять часть своего дохода в частные пенсионные фонды 
(«вторая опора»), а также делать самостоятельные пенсионные нако-
пления («третья опора»). В Венгрии в накопительный план вступали 
лица, которые только начинали свою карьерную деятельность, а для 
всех других работников такой план был добровольным. В результате 
в накопительной системе было очень мало пенсионеров. 

В 2010 г. В результате дефицита пенсионной системы и сокра-
щения  общего  объема  доходов  государственного  бюджета  Венгрии 
3,1  млн  венгерских  граждан,  делавших  отчисления  в  ЧПФ,  были 
поставлены  перед  выбором:  остаться  в  ЧПФ  или  перейти  в  фонды 
под  государственным  управлением.  При  этом  принявшие  решение 
остаться в ЧПФ должны были платить 10% суммы своих накоплений 
в качестве платы за обслуживание своих счетов и, по сути, лишались 
права на государственную пенсию. В итоге в ЧПФ осталось лишь 3% 
пенсионеров  (102  тыс.  человек)  –  более  чем  в  три  раза  меньше,  чем 
рассчитывали (10%) (Дрыночкин, 2011). Таким образом, в настоящее 
время можно говорить о фактическом прекращении функционирова-
ния обязательного накопительного компонента пенсии в Венгрии.

Польша,  вторая  страна,  которая  также  внедрила  универсаль-
ный обязательный накопительный компонент пенсионного страхова-
ния с 1999 г. Гражданам старше 50 лет было запрещено участвовать 
в этой программе, в то время как граждане в возрасте от 30 до 50 лет 
могли участвовать добровольно, и только для лиц моложе 30 лет уча-
стие в  программе было обязательным. В результате число получате-
лей  пенсий  второго  уровня  в  Польше  также  стало  незначительным. 
Но в результате финансового кризиса начиная с 2011 г. также в целях 
сокращения государственного долга, дефицита бюджета и дефицита 
государственной  пенсионной  схемы  Польша  резко  снизила  тариф-
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ные  отчисления  на  накопительный  компонент  –  с  7,2  до  2,3%,  т.е. 
более чем в 3 раза.

При  этом  следует  отметить,  что  финансовый  кризис  пагубно 
сказался на развитии накопительного компонента в большинстве стран 
Восточной Европы и бывших Прибалтийских республиках СССР, где 
такой  компонент  частично  функционировал,  правда,  в  очень  незна-
чительных  масштабах.  Некоторые  правительства  «заморозили»  (на 
неопределенный период) или резко снизили долю взносов, перечис-
ляемых из государственной пенсионной системы в обязательные про-
граммы с индивидуальными накопительными счетами. При этом если 
в одних странах эти меры имели краткосрочный характер, то в других 
отчисления на накопительный компонент не были восстановлены до 
докризисного уровня и действуют по сей день. 

Так,  в  рамках  обязательного  накопительного  компонента 
в период кризиса в ряде стран Восточной Европы были предприняты 
следующие изменения (Пенсионные системы в период кризиса, 2009; 
Пенсионные системы после кризиса, 2011):

  Литва – ставка взносов сокращена с 5,5 до 2% в 2009 и 2010 г. 
с последующим повышением до 6% в 2012–2014 г.;

  Эстония  –  полный  перевод  взносов  второго  уровня  в  первый 
в 2009 и 2010 гг.; возврат к 2% обязательных пенсионных взно-
сов в 2011 г. и 4% в 2012 г., возможное повышение взносов вто-
рого уровня до 6% в 2014–2017 гг. с целью компенсации теку-
щего сокращения фондов;

  Латвия – ставка взносов сокращена с 8 до 2% в 2009 г., повыше-
ние ставки до 4% в январе 2010 г. и до 6% – в январе 2011 г. (до 
кризиса (в 2010 г.) планировалось повышение ставки взносов до 
10%). Однако из доклада «Social Security Programs Throughout 
the World: Europe» следует, что сроки восстановления тарифа 
на накопительный компонент в Латвии были изменены – повы-
шение ставки до 4% в январе 2011 г. и до 6% – в январе 2012 г.;

  Румыния  –  ставка  взноса  во  второй  уровень  заморожена  на 
уровне 2% (вместо 2,5% согласно закону);

  Словакия – с января 2008 г. участие в программе второго уровня 
для новых вкладчиков является добровольным. 
Также  следует  отметить,  что  в  Казахстане  –  единственной 

стране в мире, которая полностью перестроила свою распределитель-
ную  систему  на  накопительный  механизм  в  XXI  в.,  –  правительство 
было  вынуждено  частично  взять  накопительную  пенсию  на  прямое 
бюджетное финансирование. Начиная с 2008 г. и по настоящее время 
и  в  предстоящем  бюджетном  периоде  планируется  восстановить 
солидарно-распределительный  механизм  пенсионного  обеспечения 
(Итоги пенсионной реформы, 2010).

Аналогичные  проблемы  функционирования  накопительных 
компонентов имеются в странах, которые гораздо раньше перешли на 
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накопительные системы. Речь идет о странах Латинской Америки, мно-
гие  из  которых  сейчас  полностью  разочаровались  в  накопительной 
модели или просто от нее отказались. Опыт Чили показал, что переход 
к полностью накопительной пенсионной системе не смог повысить уро-
вень ее финансовой устойчивости, не обеспечил широкого охвата работ-
ников пенсионным обеспечением и не привел к стабилизации матери-
ального положения пенсионеров, особенно входящих в низкодоходные 
группы населения. Так, вместо заявленных 70% суммы заработка работ-
ник в среднем получил 39% заработной платы, при этом у женщин этот 
показатель  составил  14%  (Денисенко,  2011).  Неудовлетворительные 
итоги пенсионной реформы заставили Чили отказаться от накопитель-
ной системы. И с 1 июля 2008 г. наряду с накопительной пенсией в Чили 
введены солидарные государственные пенсии. 

Аргентинская  пенсионная  система  столкнулась  с  другими  про-
блемами, а именно: уклонением от уплаты пенсионных взносов – только 
41%  работников,  участвующих  в  накопительных  схемах,  регулярно 
делает  взносы  на  свои  пенсионные  счета.  Также  возникла  проблема 
в инвестировании средств НПФ. Большая часть пенсионных накопле-
ний была инвестирована в государственные долговые обязательства. 
Правительство, со временем столкнувшись с проблемой выплат по дол-
гам, перевело свои номинированные в долларах долговые обязатель-
ства перед фондами-резидентами в национальную валюту, а в 2001 г. 
аргентинский  песо  был  девальвирован  –  соответственно  обесцени-
лись и пенсионные активы частных пенсионных фондов. В результате 
в 2009 г. было  принято  решение  национализировать 10 частных пен-
сионных фондов и отказаться от накопительной пенсионной системы. 
С 1 января 2009 г. Аргентина перевела оставшиеся пенсионные нако-
пления 9,5 млн застрахованных лиц, которыми ранее управляли него-
сударственные пенсионные фонды (AFJP), в единую государственную 
пенсионную систему Аргентины с целью гарантии сохранности пенси-
онных прав. 

Оба  латиноамериканских  примера  пристально  изучаются 
в других странах региона. Боливия уже заявила о намерении национа-
лизировать  ранее  приватизированную  пенсионную  систему.  Уругвай 
предпринял изменения по чилийскому образцу, т.е. перешел от нако-
пительной  к  смешанной  пенсионной  системе  (Итоги  пенсионной 
реформы, 2010).

Таким  образом,  функционирование  обязательного  накопи-
тельного компонента в большинстве стран сталкивается с комплексом 
проблем,  которые  показывают  его  неэффективность.  Помимо  этого 
в  последние  годы  обнажилась  проблема  фактического  отсутствия 
автономности и независимости накопительного компонента как само-
стоятельного  института  пенсионной  системы,  несмотря  на  то,  что 
при  внедрении  этого  компонента  именно  самостоятельность  и  авто-
номность называли в качестве одного из преимуществ накопительной 
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модели перед распределительной. Данный уровень, как и распредели-
тельный компонент, а возможно, и сильнее зависит не только от состо-
яния  экономики,  государственных  финансов  и  финансовых  рынков, 
но и от политических решений. Все это ставит под вопрос дальнейшее 
развитие этой части института пенсионной системы.

Возвращаясь к методологии и определению места накопитель-
ного компонента в пенсионной системе, отметим, что международные 
сравнения должны осуществляться корректно, на базе сопоставимой 
методологии  формирования  и  учета  пенсионных  прав  застрахован-
ных лиц, основы которой заложены в общепризнанных Конвенциях 
МОТ  и  Европейском  кодексе  социального  обеспечения.  Учитывая 
намеченные правительством планы вступления в ОЭСР, необходимо 
переходить на общепризнанную международную классификацию пен-
сионных  моделей,  выработать  для  российской  пенсионной  системы 
адекватные международным нормам принципы и соизмеримые эконо-
мические и социальные параметры.
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По замыслу руководства страны, в 2014 г. 
должна начаться очередная пенсионная рефор-
ма, принципы которой до сих пор не устоялись 
и  вызывают  споры  специалистов.  Позиция 
Минздрава,  разработчиков  программы  «Стра-
тегия-2020», академического сообщества, а так-
же  других  экспертных  групп  расходятся  по 
ряду принципиальных вопросов, упирающихся 
в  распределение  ответственности  и  источни-
ков  финансирования  пенсий  между  государ-
ством, бизнесом и гражданами нашей страны. 

Учитывая  важность  предстоящей  пен-
сионной реформы, ее влияние на социальный 
климат и всю экономику страны, «Журнал Новой 
экономической ассоциации»  и  Национальный 
инвестиционный  совет  организовали  и  про-
вели  1  марта  2012  г.  круглый  стол  на  тему 
«К  реформе  пенсионной  системы».  В  состо-
явшейся  дискуссии  приняли  участие  ведущие 
эксперты,  представляющие  различные  ведом-
ства  и  научные  организации.  В  рамках  этой 
дискуссии  обсуждались  следующие  ключевые 
вопросы пенсионной системы России:

Возможно  ли  в  пенсионной  системе 
вместо  политики  прожиточного  минимума 
перейти  к  нормам  Международной  организа-
ции труда?

Может ли сокращение (устранение) де- 
фицита  Государственного  пенсионного  фонда 
быть целью пенсионной реформы?

Плюсы  и  минусы  повышения  пенсион-
ного возраста.

Принуждение  к  пенсионным  накопле-
ниям: благо или обуза для граждан?

Надо  ли  сокращать  пенсии  у  работаю-
щих пенсионеров?

Круглый стол «К реформе пенсионной системы»
1 марта 2012 г., Москва 

Организаторы обсуждения пенсионной 
проблематики  на  круглом  столе  исходили  из 
существующих теоретических моделей постро-
ения  пенсионных  систем  и  их  практической 
реализации в разных странах, предусматрива-
ющих участие в финансировании пенсионного 
капитала  и  достижение  баланса  интересов 
трех  групп  участников:  государства,  бизнеса 
и граждан.

Давая предварительную оценку сложив-
шейся ситуации, следует заметить, что в этом 
главном  вопросе  экспертное  сообщество  раз-
делилось.  Проправительственные  эксперты 
и лоббисты бизнеса считают, что баланс инте-
ресов нарушен: «обделенными», по их мнению, 
оказались  бизнес  и  государство,  и  они  прямо 
заявляют  о  необходимости  снижения  непо-
мерной  на  них  нагрузки,  подключая  к  своей 
мотивации негативные демографические про-
гнозы. Другая группа экспертов, рассматривая 
доходы населения – крайне низкие заработные 
платы и пенсии – как очевидное свидетельство 
нарушения баланса интересов не в пользу граж-
дан, указывает на невозможность дальнейшего 
ухудшения жизни пенсионеров. 

Отсутствие  единства  позиций  по  всем 
основным  вопросам  предстоящей  реформы 
пенсионной  системы  проявилось  и  во  время 
состоявшейся дискуссии, которая, кроме всего 
прочего,  продемонстрировала  неподготов-
ленность  реформы,  необходимость  проведе-
ния  дополнительных  научных  исследований, 
выполнения  достаточного  объема  актуарных 
расчетов и ее широкого обсуждения с участием 
всех заинтересованных сторон. 

Е.Ш. Гонтмахер 
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Москва

О развилках пенсионной реформы
Нет  сомнений  в  том,  что  целью  пенси-

онной системы является благосостояние буду-
щих  пенсионеров.  Это,  по-моему,  абсолютно 
очевидно, хотя сейчас во многих обсуждениях 
вольно  или  невольно,  я  бы  сказал,  даже  под-
сознательно  угадывается  мысль    —  давайте 
поэкономим:  ведь  у  нас  дефицит  бюджета 
Пенсионного  фонда,  и  надо  бы  с  ним  что-то 
сделать. Причем, когда я разговариваю с теми 
коллегами,  которые  в  «Стратегии-2020»  зани-

мались  пенсиями,  то  на  вопрос  «А  может, 
где-то  надо  найти  какие-то  дополнительные 
источники?» они отвечают: «Это не к нам, это 
к  людям,  которые  занимаются  бюджетными 
вопросами».

К философии, которая заложена в соци-
альных  разделах  «Стратегии-2020»,  отношусь 
скептически,  потому  что,  с  моей  точки  зре-
ния,  такой  подход  –  капитулянтская  позиция. 
Конечно, социальные статьи у нас недофинан-
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сированы:  даже  кроме  пенсий  очевидно,  что 
финансирование здравоохранения и образова-
ния не менее чем в два раза отстает от реальных 
нужд. Даже те небольшие увеличения, которые 
пытаются  предложить  авторы,  во-первых, 
являются  паллиативными,  а  во-вторых,  на 
самом деле все они перечеркиваются реальной 
финансовой  политикой.  Но  я  возвращаюсь 
к пенсиям. Конечно, главная цель, и к ней надо 
стремиться,  –  достойное  положение  пенсио-
неров. Далее: у нас в пенсионной системе сей-
час существуют три большие группы проблем, 
которые связаны с тремя основными группами 
нашего населения. 

Первая  группа  —  нынешние  пенси-
онеры.  Очевидно,  что  в  отношении  этих 
людей  остается  единственный  вариант  – 
поддержание  их  уровня  жизни.  Это  система 
социального  обеспечения:  очевидно,  что 
никакого  страхования  здесь  не  было  и  уже 
быть не может. Мы имеем дело с пособием по 
возрасту,  которое  сейчас  выплачивается  уже 
почти 40 млн человек. Вообще-то это пособие 
должно выплачиваться из федерального бюд-
жета  и  не  иметь  отношения  к  Пенсионному 
фонду. Мы здесь упираемся в налоговую поли-
тику.  Давайте  разберемся:  коррупция  –  фак-
тически  вторая  система  налогообложения, 
которая  существует  в  стране.  Плюс  нера-
циональная  даже  официальная  налоговая 
система. Я имею в виду все другие налоги, а не 
страховые платежи. Неэффективная бюджет-
ная  политика.  Ну  сколько  можно  говорить 
о расходах на оборону, которые у нас повыша-
ются в огромных масштабах. Конечно, это не 
проблемы пенсионной системы, но здесь име-
ются  достаточно  большие  резервы  для  того, 
чтобы 40 млн пенсионеров имели вполне нор-
мальный  уровень  благосостояния.  И  не  надо 
вовлекать их во все эти разговоры о пенсион-
ной реформе. 

Вторая группа, положение которой про-
тивоположно  первой  группе,  –  это  молодые 
и  средние  поколения,  которые  только  сейчас 
вступают в трудовую жизнь или недавно начали 
трудиться.  Это  –  более  сложная  тема.  Здесь 
должно  быть  пенсионное  страхование,  т.е. 
эти люди должны обеспечивать себе старость 
во  многом  сами,  конечно,  при  помощи  госу-
дарства.  Тут  действуют  абсолютно  понятные 
механизмы,  которыми  и  должен  заниматься 
Пенсионный  фонд.  Необходим  небольшой 
солидарный взнос, как в ряде стран, например 
в  США,  который  обеспечивает  некий  мини-
мум, если у работника есть необходимый стра-
ховой стаж (намного выше, чем сейчас, – «зна-
менитые»  5  лет!).  Но  сверх  этого,  конечно, 
должны быть накопительные схемы. 

Есть  и  дискуссионный  вопрос:  накопи-
тельная  система  должна  быть  обязательной 
или  добровольной?  Это  –  отдельная  большая 
тема,  но  здесь  имеется  фильтр  в  виде  зара-
ботной платы. Если работник получает 10 000 
руб.,  то  даже  если  есть  некий  обязательный 
накопительный  страховой  платеж  (сейчас  он 
для  молодых  возрастов  установлен  в  размере 
6%, и его вносит работодатель), то очевидно, 
что  накапливается  мизерная  сумма.  Размер 
этого  платежа  и  его  целесообразность  надо 
еще обсуждать, потому что для накопительной 
схемы есть два фильтра: возраст и заработная 
плата. Если я получаю выше какого-то предела, 
может  быть,  эта  накопительная  часть  должна 
быть  даже  обязательной,  а  не  только  добро-
вольной, как утверждает ряд экспертов. 

Я выступаю против перекоса в сторону 
только  добровольных  механизмов  накопи-
тельной  части  пенсий,  потому  что  для  этого 
не  готова  наша  финансовая  система,  но  об 
этом  было  бы  неплохо  побеседовать  с  финан-
систами.  Где  финансовые  инструменты? 
Попробуйте  найти  негосударственный  пенси-
онный фонд, в который можно прийти с улицы 
и открыть льготный пенсионный счет на 30–40 
лет и чтобы у этого фонда были льготы с точки 
зрения  инвестирования,  размещения  и  т.д. 
С  вас,  между  прочим,  возьмут  подоходный 
налог  с  той  пенсии,  которая  там  накопится. 
Система  добровольного  вхождения  людей 
в  накопительную  часть  институционально  не 
готова, и обязательной она как раз должна быть 
для  людей  с  определенным  уровнем  дохода 
и  в  определенном  возрасте.  Этот  вопрос  мне 
кажется актуальным и требует обсуждения.

Еще  один  аргумент  в  пользу  обязатель-
ной  накопительной  части  –  экономическое 
поведение работников молодых и средних воз-
растов. Даже если есть деньги, люди часто пре-
небрегают  заботой  о  собственной  старости. 
Пенсионная система – это то, что называется 
«принуждением  к  счастью».  Все  эти  вопросы 
необходимо  обсуждать.  Не  в  том  плане,  что 
сейчас  надо  полностью  отменить  накопитель-
ную часть, полностью сделать ее добровольной 
или  наоборот.  Здесь  есть  еще  один  важный 
момент:  если  человек  получает  высокую  зара-
ботную  плату  и  есть  доступные  финансовые 
инструменты, то тогда можно попросить чело-
века и самого поучаствовать своими личными 
деньгами. Сейчас же взнос платит только рабо-
тодатель. Я считаю, что это – принципиально 
важный  вопрос.  В  свое  время  была  сделана 
ошибка,  когда  ликвидировали  1%,  который 
мы все лично платили в пенсионный фонд из 
нашей заработной платы. Это была очень гру-
бая ошибка, я бы сказал, психологическая. 
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Когда мы обсуждаем проблемы пенсии, 
мы  должны  не  забывать,  что  есть  проблема 
старости.  А  проблемы  старости  не  сводятся 
только к пенсии. В развитых странах богатые 
и  со  средними  доходами  люди  обеспечивают 
себе  нормальную  старость  не  только  за  счет 
пенсии.  Там  есть  много  других  вариантов: 
недвижимость,  участие  в  активах  и  т.д.  Хочу 
подчеркнуть: очень важно, чтобы у людей был 
выбор  индивидуальных  пенсионных  планов, 
пенсионных  стратегий  для  разных  катего-
рий – возрастных, доходных, для бюджетников 
и  для  тех,  кто  работает  в  частном  секторе.  И 
здесь должно быть место и для обязательной (я 
повторяю), и для добровольной частей.

Наконец, третья категория людей – это 
средняя группа между теми, кто уже на пенсии, 
и  теми,  кому  до  нее  еще  достаточно  далеко. 
Здесь,  с  моей  точки  зрения,  в  отношении 
тех, кому, например, 40–45 лет и кому до пен-
сии осталось не так много, необходимо очень 
тонко  все  рассчитать.  У  некоторых  из  этих 
людей  есть  накопительный  элемент  (1967  г. 
рождения  и  моложе).  Что  делать  с  накопи-
тельным  элементом  в  данном  случае?  Как  его 
трансформировать  во  что-то  осязаемое?  Как 
повышать  социальные  гарантии  по  линии 
социального  и  пенсионного  обеспечения? 
Это  –  «средняя»  стратегия,  она  всегда  самая 
сложная,  поскольку  находится  между  двумя 
крайностями  –  пенсионерами  и  молодыми. 
Это то, о чем сейчас надо думать методологиче-
ски в рамках дискуссии о пенсионной системе, 
которая, конечно, не закрыта. 

Пока же дискуссия идет немного в иной 
плоскости.  Например,  повышение  пенсион-
ного  возраста.  Лобовое  повышение  пенсион-
ного  возраста  ничего  не  даст!  Надо  менять 
много  институтов  и  создавать  условия  для 
повышения пенсионного возраста. Более того, 
нормативный пенсионный возраст как инсти-
тут вообще уходит из оборота. И когда говорят 
о  том,  что  мы  должны  стимулировать  людей 
самих  определять,  когда  им  выходить  на  пен-
сию, то здесь, кстати, снова возникает вопрос 
о  накопительной  части.  Вот  такая  получается 
смычка!  Нужны  расчеты  и  нужны,  видимо, 
такие  механизмы  финансовой  подстройки, 
чтобы  где-то  размещенные  деньги  на  послед-
нем  этапе  трудовой  жизни  давали  максималь-
ный доход, который, конечно, поощряется и, 
может  быть,  даже  дополняется  государством, 
чтобы  работник  уходил  на  пенсию  не  в  60, 
а в 64, 65 лет и т.д. Я должен напомнить, что во 
многих развитых странах сейчас люди, причем 
занимающие  достаточно  высокие  должности, 
в частности, на государственной службе уходят 
на пенсию в 70, 75 лет и старше.

Вот  еще  один  аргумент,  почему,  по 
крайней  мере  пока,  нельзя  повышать  пенси-
онный возраст у женщин. Допустим женщина, 
достигнув  55  лет,  выходит  на  пенсию,  и  что 
она делает? Во-первых, она, как правило, рабо-
тает и окупает фактически ту пенсию, которую 
получает.  Во-вторых,  так  как  у  нас  есть  про-
блемы  с  детскими  садами  (и  вообще  воспита-
нием детей), женщина, выйдя на пенсию, часто 
сидит с внуками. В-третьих, она ухаживает и за 
собственными родителями, которым 75–80 лет. 
Дело  в  том,  что  у  нас  нет  социального  патро-
нажа  как  качественной  и  доступной  системы, 
т.е.  фактически  женщина  эту  небольшую  пен-
сию  (не  во  всех  случаях,  но  часто)  получает 
как  некое  пособие  за  то,  что  она  выполняет 
важные  социальные  функции.  Поэтому,  если 
мы  хотим  повысить  женщинам  пенсионный 
возраст  до  63  лет,  как  предлагают  некоторые 
специалисты, давайте сначала решим эти про-
блемы – фактически проблемы инфраструктур-
ные. Я не противник повышения пенсионного 
возраста, но это надо делать по мере формиро-
вания определенных условий. 

И  последнее,  на  что  я  хочу  обратить 
внимание, – заработные платы. Если мы будем 
иметь реальный рост заработных плат (причем 
не просто средней – мы же знаем, какое у нас 
распределение:  когда  есть  небольшая  группа 
людей, которая получает высокую заработную 
плату, и есть значительная часть людей, кото-
рая получает очень низкие заработные платы), 
то  тогда  и  можно  менять  что-либо  в  пенси-
онной  системе.  Это  вопрос  экономический, 
понятно, что нельзя просто повысить заработ-
ную  плату  указом  президента.  Но  это  вопрос 
экономической политики. 

Кстати,  ведь  ввели  обязательную  нако-
пительную часть в 2002 г. исходя из тогдашних 
макроэкономических  прогнозов,  что  эконо-
мика  будет  бурно  расцветать,  причем  на  базе 
диверсификации,  а  не  просто  за  счет  нефти 
и газа. Вспомните программу Грефа,  где было 
написано  о  диверсификации  экономики. 
Поэтому  считалось,  что  почти  везде  рабочее 
место  будет  давать  приличную  заработную 
плату. Вот тогда снова появится смысл в нако-
пительных схемах. Поэтому если мы не попра-
вим  наши  экономические  реалии,  если  у  нас 
останется прежнее распределение заработных 
плат, то, конечно, я согласен, возможности для 
обязательной накопительной части резко огра-
ничиваются.  И  это  дополнительная  нагрузка 
на  бизнес  и  отсутствие  заинтересованности 
у  самого  человека,  потому  что  то,  что  сейчас 
откладывается через эти 6%, – просто копейки.

Как  видите,  моя  позиция  заключается 
не  в  том,  чтобы  только  обсуждать  проблемы 
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пенсионной  системы  внутри  самой  пенси-
онной  системы.  Мы  невольно  переходим 
к поиску «крох, чтобы по сусекам наскрести», 
найти  какие-то  мелкие  резервы.  Например, 
пусть  работающие  пенсионеры  получают  или 
пенсию,  или  заработную  плату.  Или  мы  дей-
ствительно  сейчас  начнем  повышение  пенси-
онного возраста, что на самом деле абсолютно 
ничего не даст Пенсионному фонду, тем более 

что  это  очень  длительный  процесс.  Значит, 
дискуссия  о  будущей  пенсионной  системе 
невозможна  без  такой  же  дискуссии  о  моду-
лях, которые к ней прилагаются. Пенсионная 
система не виновата в том, что у нас в стране 
нет  диверсифицированной  экономики  и  нор-
мальных  финансовых  инструментов.  Но 
давайте продвигаться вперед, на этой базе дис-
куссия станет реально плодотворной.

Поступила в редакцию 20 июня 2012 года

Перед  нами  стоит  конкретная  задача: 
обосновать,  какие  минимальные  доходы,  обе-
спечиваемые  всеми  источниками,  позволили 
бы не к 2020 г., а «сегодня» удовлетворить соци-
ально приемлемые потребности пенсионера. 

Пока  в  социальной  политике  для  этой 
категории  применяется  только  один  стан-
дарт – прожиточный минимум пенсионера (ПМ). 
Других  социальных  стандартов  для  формиро-
вания  доходов  и  потребления  пенсионеров 
правительство  не  рассматривает.  При  этом 
прожиточный  минимум  пенсионера  составил 
во II квартале 2012 г. 5370 руб. Структура про-II квартале 2012 г. 5370 руб. Структура про- квартале 2012 г. 5370 руб. Структура про-
житочного  минимума  такова:  из  всех  видов 
доходов примерно 45% тратится на продукты 
питания,  16%  –  на  непродовольственные 
товары  и  примерно  39%  пенсионеры  расхо-
дуют на платные услуги.

Что  на  такой  прожиточный  минимум 
и  с  такой  структурой  расходов  можно  купить 
и какое потребление можно обеспечить? Ответ 
на  данный  вопрос  известен.  Это  11  продукто-
вых  групп,  заложенных  в  данный  прожиточ-
ный минимум. И если им строго руководство-
ваться, то можно тратить примерно 2400 руб. 
и обеспечить потребление продуктов питания, 
которые заложены в продуктовую корзину про-
житочного минимума. 

Кроме  того,  ПМ  пенсионера  предус-
матривает  потребление  семи  групп  непродо-
вольственных  товаров  индивидуального  поль-
зования.  Причем  из  этих  семи  групп  шесть  – 
одежда  и  обувь,  и  еще  одну  группу  состав-
ляют  школьно-письменные  принадлежности. 
В состав непродовольственных товаров входят 
еще  три  группы  так  называемых  общесемей-
ных  товаров  –  мебель,  хозяйственные,  быто-

В.Н. Бобков
Всероссийский центр уровня жизни (ВЦУЖ), Москва

От прожиточного минимума – к социально приемлемому 
потребительскому бюджету пенсионера

вые и т.д. Среди них есть одна важная группа, 
которая  пенсионерам  очень  нужна,  –  группа 
«лекарства и предметы санитарии и гигиены». 
Мы рассмотрим ее позже. В целом же «непро-
довольственная  корзина  ПМ»  пенсионера 
«весит» примерно 870 руб. в месяц.

В  потребительскую  корзину  платных 
услуг  пенсионера  включены  жилищно-комму-
нальные и транспортные услуги. При этом для 
пенсионеров предусмотрено 150 поездок в год. 
Расходы же на остальные виды платных услуг 
заложены в процентах: 5% – на услуги культуры 
и  15%  –  на  все  остальное.  Эти  расходы  могут 
составлять примерно 2100 руб. из 5370 руб. 

Очевидно,  что  на  такой  прожиточный 
минимум  жить  невозможно,  поскольку  он  не 
позволяет  удовлетворить  даже  самые  мини-
мальные,  базовые  потребности  пенсионера. 
С  учетом  этого  во  ВЦУЖ  было  выполнено 
весьма  трудоемкое  исследование,  целью  кото-
рого  было  обоснование  социально приемлемого 
потребительского бюджета российского пенсионера. 
Такой  бюджет  должен  быть  обеспечен  всеми 
источниками  доходов  пенсионера:  дети  ли 
помогают, добровольные ли пенсионные нако-
пления, обязательные страховые выплаты или 
дополнительная работа. Причем, повторю еще 
раз, такой уровень доходов пенсионеру необхо-
димо  обеспечить  именно  сегодня,  а  не  в  2020  г. 
Указанные  доходы  должны  позволять  пенсио-
неру обеспечивать потребление на уровне соци-
ально  приемлемой  потребительской  корзины, 
а также сбережения.

Как  же  определяется  социально  при-
емлемая  потребительская  корзина  пенсио-
нера?  В  части  продовольственных  товаров 
она  примерно  такая  же,  как  в  прожиточном 
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минимуме  пенсионера.  Однако  непродоволь-
ственная  корзина  и  корзина  платных  услуг 
должны  быть  явно  больше  того,  что  предус-
мотрено  в  прожиточном  минимуме.  Прежде 
всего изъяны имеются в минимальной корзине 
непродовольственных  товаров  прожиточного 
минимума,  которая  в  денежном  выражении 
составляет примерно 900 руб. в месяц. В этой 
корзине  чрезвычайно  слабо  представлена 
группа  товаров  первой  необходимости,  сани-
тарии  и  лекарства.  На  них  в  ПМ  пенсионера 
заложено  лишь  11%  общей  суммы  расходов 
на  непродовольственные  товары,  т.е.  прибли-
зительно 90–100 руб. в месяц. Сегодня просто 
представить невозможно, как на эти мизерные 
средства – 100 руб. в месяц – пенсионер может 
удовлетворить  даже  самые  необходимые  свои 
потребности  в  лекарствах,  предметах  сани-
тарии  и  гигиены?!  Всякое  же  превышение 
100-рублевого  лимита  чревато  серьезными 
ограничениями в расходах на питание, одежду, 
поездки и т.д. Ведь квартирная плата и прочие 
коммунальные услуги – это фактически прину-
дительные  платежи.  Очевидно,  что  предусмо-
тренных  ПМ  пенсионера  средств  на  лечение 
и уход за собой совершенно недостаточно.

Поэтому первое, что необходимо пред-
усмотреть  при  формировании  непродоволь-
ственной  корзины  социально  приемлемого 
потребительского  бюджета  пенсионера,  это 
конечно же расходы на предметы первой необ-
ходимости,  гигиены  и  лекарства.  Их  следует 
заложить в таком объеме, чтобы пусть на мини-
мальном,  но  на  реальном  уровне  можно  было 
удовлетворить  эти  потребности  пенсионера. 
Именно такой бюджет и должен быть обеспе-
чен соответствующими доходами.

Сколько же надо потратить на расходы 
по поддержанию здоровья? Для решения этой 
задачи в одном из регионов РФ со стандартной 
демографической  структурой  населения  был 
проведен  большой  социологический  опрос. 
В  ходе  этого  опроса,  участниками  которого 
стали  более  тысячи  респондентов,  выявлено 
реальное потребление в корреляции с уровнем 
доходов, оценены ожидания и лишения, т.е. то, 
что хотели бы, но не имеют возможности из-за 
недостатка средств получить пенсионеры. 

По  результатам  этого  опроса  были 
обоснованы  все  части  социально  приемле-
мой  потребительской  корзины  пенсионера. 
В  набор  непродовольственных  товаров  соци-
ально  приемлемого  бюджета  пенсионера 
в  дополнение  к  тем  товарам,  которые  предус-
мотрены  в  ПМ,  были  включены  компьютер, 
возможность  связи  через  интернет,  возмож-
ность  мобильной  связи,  уменьшены  сроки 
службы  ряда  непродовольственных  товаров, 

которые  очень  жестко  обозначены  в  про-
житочном  минимуме,  а  в  реальной  жизни  не 
могут быть обеспечены. Была обоснована нату-
ральная  корзина  лекарств,  предметов  личной 
гигиены  и  санитарии.  В  итоге  была  сформи-
рована более полная и качественная непродо-
вольственная корзина социально приемлемого 
потребительского бюджета пенсионера.

На  основе  этого  была  сделана  соот-
ветствующая  денежная  оценка.  Оказалось, 
что  в  процентах  от  стоимости  непродоволь-
ственной  корзины  расходы  на  группу  «лекар-
ственные  препараты,  предметы  личной  гиги-
ены и санитарии» составят не 11%, как в ПМ, 
а примерно 40%, в том числе непосредственно 
лекарственная  группа  «потянула»  на  30% 
непродовольственной корзины.

Получены  были  и  оценки  платных 
услуг.  Как  известно,  в  корзине  услуг  прожи-
точного  минимума  учтены  расходы  лишь 
на  жилье  и  транспорт.  Насчет  всего  осталь-
ного  –  «живи  как  хочешь».  Учитывая  это,  мы 
дополнительно  заложили  туда  еще  медицин-
ские  услуги  –  возможность  оплаты  пребыва-
ния  в  доме  отдыха,  расходы  на  медицинскую 
диагностику  и  платное  лечение.  Кроме  этого 
в данной корзине были учтены также возмож-
ности  оплаты  группы  услуг,  которых  сегодня 
нет в корзине прожиточного минимума пенси-
онера, – средств связи, в том числе такой эле-
ментарной, как абонентская плата за телефон. 
Таким образом, была обоснована более полная 
социально приемлемая корзина платных услуг.

В  социально  приемлемом  потреби-
тельском  бюджете  пенсионера  были  учтены 
и  сбережения.  Без  сбережений  жить  нельзя 
никому. А пенсионерам особенно нельзя жить 
без  сбережений.  При  обосновании  расходов 
на  сбережения  были  также  учтены  расходы 
на  поддержание  здоровья:  непредвиденные 
расходы  на  дорогие  обследования,  операции, 
которые  могут  потребоваться  и  могут  быть 
сделаны  только  за  деньги,  и  т.д.  Пенсионер 
должен иметь возможность откладывать часть 
своих  доходов  (пенсии,  заработков,  денеж-
ных компенсаций и др.) таким образом, чтобы 
сумма  сбережений  постоянно  поддержива-
лась. Сумма, которую ежемесячно необходимо 
откладывать  в  сбережения,  оказалась  при-
мерно  равной  1200  руб.  (данные  за  IV  квар-IV  квар-  квар-
тал  2010  г.).  Корзина  социально  приемлемого 
потребительского  бюджета  пенсионера  соста-
вила 89%, а сбережения – 11%. 

В  целом  расчетный  социально  прием-
лемый  потребительский  бюджет  пенсионера 
получился  примерно  в  2,4  раза  «дороже»  бюд-
жета  прожиточного  минимума.  И  хотя  прави-
тельство ставит задачу достигнуть этого уровня 
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пенсионного обеспечения в 2020 г., расчеты сви-
детельствуют о том, что это увеличение должно 
быть реализовано уже сегодня. Все доходы пен-
сионеров  должны  обеспечивать  потребление 
не менее чем в 2,5 раза большее, чем заложено 
в  бюджете  прожиточного  минимума.  Иначе 
говоря, по состоянию на 2012 г. социально при-
емлемый потребительский бюджет пенсионера 
должен составлять не менее 13 300 руб. в месяц. 

Наши методические подходы, конечно, 
нуждаются в обсуждении и проверке в разных 
регионах  России,  а  также  в  дифференциа-
ции с учетом того, ведет ли пенсионер хозяй-
ство вместе с детьми или отдельно. Но это та 
основа, по которой, как нам кажется, надо дви-
гаться,  чтобы  жизнь  пенсионера  не  была  убо-
гой и безрадостной. 

Поступила в редакцию 10 июля 2012 года

Начну  с  главного  вопроса:  зачем  нам 
вообще сейчас пенсионная реформа? По меж-
дународным оценкам, мы по критерию надеж-
ности системы находимся на 18-м месте из 150 
стран – между Германией и США. А кто сказал, 
что в Германии плохая и неустойчивая пенси-
онная система?

Похоже,  что  желание  реформировать 
пенсионную сферу не столь объективно – неко-
торые  изменения,  безусловно,  требуются, 
любая  система  стареет,  но  в  данном  случае 
виден определенный интерес.

Вопрос  об  интересах  –  особый  пред-
мет исследований Института экономики РАН. 
Сейчас, к сожалению, изучают исключительно 
формы  движения  –  капитал,  цены  и  прочее. 
А  что  за  этим  стоит,  какие  интересы  –  никто 
не  анализирует.  Вот,  говорят,  кошмар,  ужас: 
триллион  рублей  надо  заплатить  пенсионе-
рам  из  бюджета,  не  хватает  страховых  взно-
сов  на  выплату  пенсий.  А  почему  не  хватает? 
В  2005  г.  тарифы  волевым  порядком  снизили 
с 28 до 20%, сделали подарок нашим предпри-
нимателям и посчитали, что предприниматели 
пустят освободившиеся средства в инновации, 
в  новую  технику  и  даже  прибавят  заработную 
плату.  Но  такого  не  случилось,  а  случился 
дефицит  Пенсионного  фонда  –  рукотворный 
финансовый кризис пенсионной системы. Вот 
что бывает при непонимании интересов.

Кстати, при громких разговорах о про-
блемах  системы  в  целом  тем  не  менее  никто 
не  говорит  о  тех  пенсионерах,  которые  полу-
чают так называемый прожиточный минимум. 
Почему  так  называемый?  Да  потому,  что  про-
жить на 5 тыс. руб. едва ли можно. Но даже до 
этих  5  тыс.  руб.  надо  доплатить  пяти  миллио-
нам  человек,  чтобы  они  хоть  как-то  выжили. 
Поэтому, если вы мыслите в парадигме измере-
ния в 5 тыс. руб., и эксперты соответствующей 

Л.С. Ржаницына 
Институт экономики РАН, Москва

У исследователя особая позиция
группы  «Стратегии-2020»  предлагают  в  каче-
стве  целевого  ориентира  установить  пенсии 
к  2020  г.  в  размере  2,17  прожиточного  мини-
мума,  то  от  подобной  «цели»  становится  про-
сто не по себе.

И  когда  сегодня  на  повестке  дня  пен-
сионная  реформа,  может  быть,  сначала  надо 
сделать что-то полезное для населения. В про-
шлом  году  отложили  закон  о  пересмотре 
минимальной  потребительской  корзины. 
Причем  как  отложили  –  нагло,  грабитель-
ски,  по-разбойничьи:  Минфин  просто  сделал 
бюджет  без  пересмотра,  несмотря  на  закон, 
и Минздравсоцразвития «взяло под козырек», 
а  все  остальные  –  и  подавно.  Сейчас  собира-
ются  сделать  очередной  пересмотр,  более 
чем скромный. И заодно в Думе стали предла-
гать  повышение  минимума  заработной  платы 
(который  составляет  4661  руб.)  до  5205  руб., 
хотя  по-прежнему  это  ниже  прожиточного 
минимума  трудоспособного  населения.  Такие 
мелкие, ничтожные прибавки в доходах работ-
ников странно смотрятся на фоне рассуждений 
о  крупных,  глобальных  макропроектах  типа 
пенсионной реформы для миллионов граждан.

Думается,  что  намечаемые  меры  по 
реформированию  с  их  явным  ужесточением 
(возраст, стаж и т.п.) следует предварить повы-
шением  минимума  для  пенсионеров.  Мы  сде-
лали  по  данному  нормативу  предварительные 
расчеты:  заложили  лекарства,  термометр, 
тонометр,  учли  сокращение  транспортных 
льгот  и  т.п.  И  получилось,  что  прожиточный 
минимум  надо  поднять  хотя  бы  на  15–20%.  У 
В.Н.  Бобкова  есть  и  более  точные  расчеты. 
Но,  к  сожалению,  никто  даже  не  ставит  этот 
вопрос на обсуждение! 

В  Думе  –  как  на  каком-то  большом 
хурале  –  торжественно  заявили:  мы  решили 
проблему  бедности  пенсионеров,  потому  что 
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ввели федеральную доплату – до 5 тыс. руб. На 
самом деле даже не до 5 тыс. руб. (в Брянской 
области,  например,  это  будет  всего  4,6  тыс. 
руб.), а меньше, поскольку реальная доплата – 
только  до  регионального  минимума.  И  так 
далее  по  многим  регионам.  В  такой  позиции 
относительно  решения  проблемы  бедности 
видится  крупная  методологическая  и,  более 
того, политическая ошибка. 

Теперь о том, как сегодня живут пенси-
онеры. Я с большим удовольствием выполнила 
соответствующее  исследование,  потому  что 
обычно мы выступаем скорее как проектанты, 
оформители  неких  предложений.  А  в  этот 
раз  нам  удалось  провести  исследовательскую 
работу. Взяли бюджеты пенсионеров Росстата 
и посмотрели не пенсию, как обычно делается, 
а доход пенсионеров. В таком формате пенсио-
нер выступает не объектом, а субъектом обще-
ственных  отношений:  пенсия  –  для  пожилого 
человека все-таки не все в жизни.

Простой  пример.  В  соответствии  с  на-
шей  разработкой  бюджетов  Росстата  сейчас 
доходы  работающих  пенсионеров  выше,  чем 
средние  доходы  населения.  Таков  наш  вывод 
на основе представительного статистического 
обследования. К сожалению, по вполне понят-
ным причинам он не абсолютно точен, так как, 
по  сути,  в  новой  России  национальную  стати-
стику практически уничтожили при общем рав-
нодушии  государственного  управления.  В  ре-
зультате, решения принимаются в стране при 
отсутствии информации, в частности, и по по-
ложению пенсионеров! В результате решения 
принимаются  при  отсутствии  информации, 
в частности и по положению пенсионеров!

Но  и  при  нынешних  статистических 
дефектах  удалось  кое-что  увидеть.  Во  всяком 
случае,  в  нашей  разработке  бюджетов  полу-
чилось,  что,  например,  работающий  пенсио-
нер лучше живет в расчете на душу населения, 
чем, предположим, семья с детьми и без детей. 
Почему? Потому что многие пенсионеры полу-
чают  кроме  пенсии  (она  составляет  только 
40% его дохода) еще и заработную плату, кое-
что  пенсионеру  добавляют  дети  и  немного  – 
местная власть. И когда Е.Т. Гурвич предлагает 
отобрать  у  работающих  пенсионеров  базовую 
пенсию  и  отдать  ее  бедным,  то  легко  просчи-
тать  последствия  этой  меры  –  12  миллионов 
человек  перестанут  быть  самообеспеченными 
и попросят социальной помощи.

Таким  образом,  один  из  выводов: 
в  управленческий  оборот,  в  аналитику  и  про-
гнозирование  реформы  надо  обязательно 
ввести  новый  критерий  –  доход  пенсионера. 
Однако  просто  среднедушевого  дохода  недо-
статочно.  Почему  же  пенсионер  недоволен? 

Оказывается,  есть  простая  причина:  нельзя 
сравнивать  уровень  жизни  по  среднедуше-
вому доходу, надо смотреть по общесемейному. 
Типичная семья с детьми состоит в среднем из 
трех  человек  и  имеет  возможность  расходо-
вать около 42 тыс. руб. в месяц, направляя свой 
доход – в случае нужды – на решение проблем-
ного вопроса. А общесемейный доход работаю-
щего пенсионера в два раза ниже – 26 тыс. руб., 
а  потребность  в  медицинских  услугах,  лекар-
ствах,  квартирной  плате  –  выше.  Эти  услуги, 
как известно, при советской власти в бюджете 
пожилого человека составляли копейки, тогда 
как в современных условиях эти расходы непо-
сильное  бремя.  Отсюда  и  социальное  недо-
вольство. Поэтому надо крепко подумать, пре-
жде чем что-то отнимать и перераспределять. 

Теперь об одном из самых обсуждаемых 
вопросов, по поводу которого высказываются 
противоположные мнения, – о накопительной 
системе. Сначала скажем о ее плюсах. 

Известно,  что  пенсионное  накопление 
призвано  содействовать  пенсионному  обеспе-
чению  в  долгосрочной  перспективе,  ослож-
ненной демографической ситуацией. В идеале 
оно должно:

  служить  источником  долгосрочных 
инвестиций  в  экономику  и  тем  самым 
способствовать  приросту  ВВП,  рас-
ширению  производства  и  повышению 
уровня жизни;

  уменьшать  нагрузку  на  бюджет  в  связи 
с  появлением  нового  источника  пенсио-
нирования  и  снижением  социальной  по-
требности  в  повышении  уровня  государ-
ственных пенсий на основе приближения 
действующих  пенсионных  прав  к  между-
народному уровню стран ЕС и ОЭСР;

  содействовать  созданию  профессио-
нальных систем корпораций с позиций 
кадровой политики и материальной за-
интересованности  в  результатах  пред-
приятия;

  сформировать пространство для лично-
го накопления граждан, уплаты взносов 
самозанятыми  и  неформально  заняты-
ми, участия в пенсионном обеспечении 
мигрантов. 
В  числе  желаемых  плюсов  для  государ-

ства  и  общества  следует  также  назвать  повод 
для  экономической  активности  физических 
лиц в качестве инвесторов и тем самым – содей-
ствие  для  развития  частных  интересов,  част-
ной инициативы, что само по себе достаточно 
проблематично в России с ее историей общин-
ной и коллективной собственности, формиру-
ющей  соответствующую  культуру  и  поведение 
населения, когда все – «сверху».
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Наконец,  здесь  –  поле  строительства 
и  отработки  рыночных,  финансовых  и  фон-
довых  институтов  и  механизмов  в  известном 
управленческом  комплексе  (право,  органи-
зация,  кадры,  образование  и  пр.).  Это,  без-
условно,  новая  задача  для  страны  с  прошлым 
плановым  хозяйством  и  централизованным 
регулированием экономики.

Что  касается  минусов  накопительной 
схемы, то это прежде всего риски инвестици-
онного процесса, дорогое обслуживание, вола-
тильность  норм  доходности  активов,  непро-
свещенность и недоверие населения и т.п. 

Однако  все  это  целесообразно  форму-
лировать различно для используемых методов 
накопления. Их, как известно, два – добровольное 
и  обязательное.  Последнее  с  принудительным 
отчислением части страховых взносов на цели 
накопления.

По  нашему  мнению,  добровольная 
форма  не  вызывает  возражений,  и  ее  следует 
максимально  поддержать  и  обустроить  (раз-
нообразие  инструментов,  доступность,  госу-
дарственная  поддержка,  в  том  числе  налого-
вая защита, и т.п.). Добровольное накопление 
свойственно  в  основном  англосаксонским 
странам  (США,  Великобритания,  Австралия) 
и  Японии.  В  то  же  время  она  не  пользуется 
успехом в других развитых странах (Франция, 
Испания,  Германия,  Италия,  Скандинавские 
страны),  где  преимущественно  господствует 
распределительная  система.  Вместе  с  тем 
в  отношении  любых  накоплений,  включая 
добровольные, не снимается вопрос о влиянии 
финансовых  рисков  современной  экономики. 
Они  ярко  проявились  в  действующем  кри-
зисе, когда существенно пострадали западные 
добровольные фонды.

Главные  проблемы  и  сомнения  отно-
сятся  к  обязательной  накопительной  системе. 
Ряд из них имеет сущностный характер, а часть 
связана  с  нынешним  состоянием  российской 
хозяйственно-правовой  жизни,  недостатками 
в  организации  и  функционировании  фондо-
вого  рынка,  инвестиционного  пространства, 
банков, прочих каналов получения инвестици-
онного дохода, в деятельности негосударствен-
ных  пенсионных  фондов  (НПФ)  по  управ-
лению  пенсионными  активами.  Объем  этих 
фондов сегодня составляет примерно 800 млрд 
руб. – это немного (всего 3% ВВП) в сравнении 
с США (45%) и странами Европы (почти 40%). 
Отрицательной  чертой  деятельности  НПФ 
являются  малочисленность  застрахованных 
(всего 7 млн человек) и низкая доходность (за 
2011 г. 22 НПФ из 50 показали отрицательную 
доходность).  Справедливости  ради  скажем, 
что доход НПФ невелик (7,5%), круг нерешен-

ных  норм  регулирования  для  негосударствен-
ных  фондов  значительный  и  не  способствует 
их эффективности.

Что  касается  сущностных  аспектов 
накопительной  пенсионной  системы,  то  глав-
ный  из  них  –  очевидная  переоценка  экспер-
тами  и  управленцами  либерального  направ-
ления  ее  значимости  и  роли.  Эта  переоценка 
порождена:

  желанием  капитала  любым  способом 
приватизировать пенсионные средства;

  практикой  ряда  стран,  где  накопитель-
ная  система  давно  и  успешно  исполь-
зуется  (хотя  остается  непонятным, 
насколько  она  может  тиражироваться 
в других странах, имеют ли тут значение 
национальные особенности);

  ведущей  ролью  в  макроэкономической 
политике  идеологов  финансового  ре-
гулирования,  игнорирующих  базовую 
роль реальной экономики. 
Между  тем  для  страховых  и  накоплен-

ных  средств  главное  –  состояние  производ-
ства,  ресурсов  покрытия  пенсионных  денег 
товарами  и  услугами,  которые  будут  произ-
водиться  соответствующими  поколениями 
новых  работников.  При  этом  неблагоприят-
ное  влияние  демографии  отразится  на  ситу-
ации  независимо  от  того,  какая  пенсионная 
система  (распределительная  или  накопитель-
ная) использовалась.

Не  менее  важна  иерархия  настоятель-
ности  проблем  в  конкретном  историческом 
периоде, переживаемом той или иной страной. 
Успешность накопления естественна в период 
подъема. А у нас в РФ, скорее, депрессия, чем 
подъем,  что  требует  серьезного  отношения 
к  тратам  любого  рода,  и  по  традиции  к  соци-
альным расходам в особенности. 

Общий  вывод:  пока  накопительная  си-
стема в России практически не оправдала надежд 
ни  на  стимулирование  развития  экономики,  ни 
на снижение бюджетной нагрузки, ни на улучше-
ние  положения  пенсионеров.  Это  диктует  сдер-
жанное  отношение  к  данной  области  пенсион-
ного обеспечения и вызывает желание предпри-
нять меры, направленные на ее улучшение. 

Необходимо  еще  раз  проанализировать 
эффективность (вернее, неэффективность) обя-
зательной  накопительной  пенсионной  систе- 
мы.  По  нашему  мнению,  подход  должен  быть 
комплексным.  Следует  принять  необходимые 
решения в формате правил и источников нако-
пления, но и финансового запроса государства 
на канализацию долгосрочных вложений в эко-
номику, совершенствование и прозрачность дея-
тельности НПФ в целях повышения их эффек-
тивности и усиления доверия вкладчиков.

Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 173–176



Горячая тема. Круглый стол

176

Таблица
Доля работников, из заработков с оплаты труда которых рационально производить 
отчисления на обязательное накопление, % к общей численности (апрель 2011 г.)

Размеры индивидуального
заработка, руб. в месяц Доля в численности Доля в фонде оплаты, %

40 000–50 000 4,3 8,6

50 000–75 000 4,1 11,1

Свыше 75 000 2,5 15,6

Итого 10,9 35,3

Я  хочу  выступить  в  защиту  распреде-
лительного  принципа  формирования  пен-
сионных  систем.  На  мой  взгляд,  распредели-
тельный  механизм  является  для  России  опти-
мальным  механизмом  обеспечения  социально 
приемлемого  уровня  пенсий.  Во-первых,  рас-
пределительная система лучше защищает буду-

Т.Ю. Куликова 
Комитет по финансовому рынку Государственной думы, Москва

Распределительная пенсионная система 
оптимальна для России

Сформулирую и свою позицию. Сейчас экс-
перты  предлагают  противоположные  реше-
ния:  либо  сохранить  накопительную  систему 
и  ввести  некоторые  изменения  (усиление 
сохранности сбережений, модернизация порт-
феля  вложений,  повышение  ответственности 
за результат, радикальное повышение прозрач-
ности)  (Т.  Малева,  Е.  Гурвич),  либо  вообще 
отказаться  от  накопительной  составляющей 
(низкая  ее  доходность  неизбежна  исходя  из 
низких темпов роста ВВП) (О. Дмитриева).

По моему мнению, в сложившихся усло-
виях наиболее адекватным с учетом в том числе 
репутационной составляющей представляется 
компромиссное  решение,  соответствующее 
использованию  промежуточных  институтов. 
К примеру, Польша сохранила накопительный 
элемент  для  молодых,  компенсировав  его  из 
бюджета и снизив тариф страховых взносов на 
формирование  накопительной  пенсии  более 
чем в 2 раза. 

Именно компромиссное решение позво-
лило бы у нас сократить дефицит ПФР, сэконо-
мить значительные средства из бюджета на его 
покрытие,  что  уменьшило  бы  настойчивость 
либеральных  экспертов  в  отношении  срочно-
сти реформирования пенсионной системы. 

И главное – следует сузить круг участни-
ков обязательного накопления за счет тех, кто 

имеет  такую низкую  заработную  плату,  кото-
рой недостаточно даже для текущего потребле-
ния, и не включать туда менее оплачиваемых. 
По  расчетам,  для  того  чтобы  накопительная 
часть  стала  более-менее  значимой  в  составе 
трудовой  пенсии,  необходимо  взимать  отчис-
ления с заработков в 2–2,5 раза выше средних. 
Как видно из данных Росстата за 2011 г., доля 
таких работников составляет примерно 10,9% 
занятых (таблица).

И  последнее.  Очень  хорошо,  что  мы 
обсуждаем  возможную  пенсионную  реформу 
сейчас.  Потому  что  в  прошлый  раз,  в  2002  г., 
ее публично не обсуждали вообще. Но следует 
задать вопрос по результатам обсуждений. Для 
чего делаем реформу? Недавно в Министерстве 
здравоохранения  и  социального  развития 
очень  умные  люди  много  дискутировали,  а  я 
их  спросила:  а  чем  сердце  успокоится?  Если 
итог – 2,17 прожиточного минимума, то зачем 
вся  эта  возня?  Конечно,  понимаю,  что  экс-
перты  –  деловые  и  востребованные  люди, 
находящиеся в гуще событий, что управленцы 
и государственные органы озадачены, активи-
зированы  и  т.д.  Но  данная  активизация  при 
обозначенном  столь  скромном  результате  для 
человека на пенсии – все же не самое главное 
в  системе  намечаемых  радикальных  действий 
и изменений. 

Поступила в редакцию 15 июня 2012 года

щего  пенсионера  от  конъюнктурных  рисков, 
а  это  особенно  актуально  сейчас,  когда  стало 
очевидно,  что  мировая  экономика  вошла 
в период турбулентности, который может ока-
заться  довольно  длительным.  Сейчас  нельзя 
сказать  определенно,  что  станет  с  мировыми 
фондовыми  рынками,  а  для  накопительных 
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систем  такая  неопределенность  губительна. 
Во-вторых,  огромная  проблема  накопитель-
ных  систем,  даже  если  это  лишь  часть  общей 
пенсионной системы, состоит в том, что такие 
системы  несут  огромные  транзакционные 
издержки  –  на  комиссии  управляющих  компа-
ний,  комиссии  негосударственных  пенсион-
ных фондов и т.д. 

Так,  классический  пример  накопи-
тельной  (и  приватизированной)  пенсионной 
системы  Чили,  который  долгое  время  рассма-
тривался как образец для подражания, наглядно 
показал,  насколько  большими  могут  быть 
эти  транзакционные  издержки  и  как  сильно 
они  влияют  на  общий  результат  работы  этой 
системы.  Сейчас  стало  очевидно,  что  чилий-
ская пенсионная система не смогла обеспечить 
приемлемый  уровень  жизни  для  большинства 
пожилых людей, так что теперь эта «классика» 
реформируется.  Новая  пенсионная  реформа 
началась в Чили в 2008 г., и результаты ее пока 
не ясны. Но в целом понятно, что государству 
опять  придется  вмешиваться  и  обеспечивать 
уже  из  государственных  ресурсов  социально 
приемлемый  уровень  жизни  тем,  кому  пенси-
онная система его обеспечить не может. 

В  мировой  практике  есть  еще  много 
подобных  примеров.  Один  из  наиболее  близ-
ких к нам случаев – Казахстан, где пенсионная 
реформа  началась  на  несколько  лет  раньше, 
чем в России, и к настоящему моменту ее пол-
ная  несостоятельность  уже  стала  достаточно 
очевидной.

И  еще  один  момент.  Общепринятым 
является мнение, согласно которому при ухуд-
шении  демографической  ситуации  распре-
делительные  системы  действуют  хуже  нако-
пительных.  Но  на  самом  деле  при  ухудшении 
демографической  ситуации  у  любой  пенсион-
ной  системы  будут  проблемы.  Поясню  свое 
утверждение. Если у нас плохая демографиче-
ская ситуация, если у нас на одного работника 
приходится,  например,  два  пенсионера,  это 
означает,  что  один  работник  все  равно  будет 
«кормить»  двух  пенсионеров,  потому  что 
деньги не едят и пенсионерам все равно физи-
чески  нужны  товары  и  услуги,  а  эти  товары 
и  услуги  должны  создаваться  в  экономике.  И 
разница  состоит  лишь  в  том,  по  какому  праву 
пенсионер  получает  направляемую  на  его 
содержание  часть  национального  продукта.  В 
случае распределительной системы это право – 
формализованный  государственным  законом 
принцип  солидарности  поколений,  а  в  случае 
накопительной системы – это право владельца 
капитала на получение дохода. Но в любом слу-
чае нагрузка на экономику все равно есть, и в 
обоих случаях она примерно одинаковая. В слу-

чае накопительных систем это будет долговая 
нагрузка на экономику. 

Все,  что  я  говорила  ранее,  относится 
к любой стране мира. Но в России есть допол-
нительные  аргументы  в  пользу  распредели-
тельного  принципа  формирования  государ-
ственной  пенсионной  системы.  Дело  в  том, 
что  у  нас  в  течение  последних  20  лет  имеют 
место  серьезные  перекосы  в  области  заработ-
ной  платы  –  в  частности,  наблюдается  огром-
ный  разброс  заработной  платы  по  уровням. 
Это означает, во-первых, что у нас есть очень 
низкие  заработные  платы  и  таких  рабочих 
мест много (об этом уже говорилось здесь, на 
круглом  столе).  И,  во-вторых,  у  нас  многие 
социально  значимые  и  социально  полезные 
работники  –  врачи,  учителя  и  многие  другие 
работники бюджетной сферы – как раз и полу-
чают  те  самые  низкие  заработные  платы. 
И будет совершенно несправедливо, если они 
будут  получать  пенсии  на  уровне  прожиточ-
ного минимума, в то время как клерки в банках 
будут получать пенсии в разы выше. Это озна-
чает, что пенсионная система в России обязана 
иметь  перераспределительные  механизмы. 
А  перераспределительные  механизмы  проще 
запустить  в  распределительной  пенсионной 
системе.  Все  равно  государству  придется  обе-
спечивать  всем  этим  категориям  людей  соци-
ально  приемлемый  уровень  жизни,  потому 
что,  во-первых,  пенсионеры  –  это  электорат 
и, во-вторых, просто из моральных соображе-
ний.  А  если  у  нас  будет  чисто  накопительная 
или  в  значительной  мере  накопительная  пен-
сионная  система,  то  все  равно  обеспечивать 
всех  этих  людей  придется  государству.  Мы  не 
против  высокой  дифференциации  пенсион-
ной системы, но эта дифференциация должна 
зависеть главным образом от стажа, а не от раз-
мера заработной платы.

Кроме того, в российских условиях осо-
бенно  актуально  еще  одно  преимущество  рас-
пределительных систем: они проще в админи-
стрировании, и потому в них меньше возмож-
ностей для злоупотреблений.

Итак,  государственная  пенсионная 
система  в  России  должна  быть  устроена 
в основном по распределительному принципу. 
И эта система должна обеспечивать социально 
приемлемый  уровень  жизни  всем  пенсионе-
рам.  Но  если  работник  хочет  получать  в  буду-
щем  более  высокую  пенсию,  у  него  должны 
быть  возможности  для  дополнительного  – 
добровольного  –  пенсионного  страхования, 
которое может быть как государственным, так 
и частным и которое конечно же должно быть 
организовано по накопительному принципу.

Поступила в редакцию 14 июня 2012 года
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На  пенсионную  систему  можно  смо-
треть  под  разными  углами.  Есть  мгновенный 
снимок текущего состояния, который показы-
вает, насколько полно она охватывает работни-
ков, какова связь между пенсией и заработной 
платой, велик ли уровень бедности среди пен-
сионеров  и  т.д.  И  есть  долгосрочный  взгляд, 
который  должен  обращать  внимание  прежде 
всего  на  источники  финансирования  пенсий, 
на  динамику  их  общего  уровня,  на  эволюцию 
соотношения  между  пенсиями  и  заработной 
платой.  Важны  оба  аспекта,  но  все-таки  они 
неодинаково  важны  –  должна  быть  логиче-
ская  последовательность  в  их  применении. 
Образно можно сравнить пенсионную систему 
с домом – важна и прочность конструкции, и ее 
функциональность, но если прочность нового 
дома  рассчитана  на  одну  неделю,  то  функци-
ональность  уже  не  имеет  значения.  Поэтому 
если  с  точки  зрения  долгосрочной  устойчи-
вости пенсионная система приемлема, можно 
переходить  к  следующему  уровню  ее  анализа. 
Если нет – то нужно возвращаться к устройству 
несущей конструкции.

К  сожалению,  у  нас  не  всегда  выполня-
ется  такое  логическое  соотношение  в  обсужде-
нии.  За  ограниченностью  объема  статьи  сосре-
доточусь на долгосрочном аспекте, хотя считаю 
важным  и  краткосрочный.  Излагаемые  сообра- 
жения  основаны  на  статье,  написанной  сов-
местно с А.Л. Кудриным (Кудрин, Гурвич, 2012).

Если говорить о долгосрочном анализе, 
первый  вопрос:  при  каких  условиях  пенсион-
ная  система  может  считаться  работоспособ-
ной? Я бы предложил такой критерий – пенси-
онная  система  должна  устойчиво  действовать 
в течение достаточно долгого времени в ожи-
даемых демографических условиях. Что такое 
«достаточно  долгое  время»?  По  своей  сути 
пенсионная  система  должна  проверяться  на 
времени, которое охватывает трудовую жизнь 
человека и пребывание на пенсии. То есть для 
нас  это  50–60  лет.  Анализ  на  более  коротком 
временном интервале всегда будет неполным. 

Дальше.  Что  такое  устойчивость?  На 
мой  взгляд,  это  понятие  сейчас  (и  в  нашей 
стране,  и  в  международной  практике)  часто 
трактуется очень узко – как способность пенси-
онной  системы  выполнять  свои  формальные 
обязательства.  Жизнь  показывает,  что  этого 
недостаточно.  Если  даже  система  выполняет 
свои  формальные  обязательства,  но  неприем-

Е.Т. Гурвич
Экономическая экспертная группа, Москва

Пенсионная политика в долгосрочной 
перспективе – общий взгляд

лема для пенсионеров либо для работников, ее 
нередко  просто  реформируют.  Как  известно, 
в  России  за  последние  10  лет  проведены  две 
серьезные  реформы,  в  других  странах  пенси-
онные механизмы тоже все время изменяются. 
Поэтому  мне  кажется  очень  важным  учиты-
вать политэкономический аспект. Пенсионная 
система  должна  считаться  устойчивой,  если 
она в достаточной степени обеспечивает инте-
ресы всех участников. То есть и тех, кто финан-
сирует пенсии, и тех, кто получает это финан-
сирование.  Только  при  этом  условии  можно 
надеяться на длительное сохранение пенсион-
ного механизма.

Говоря  о  долгосрочной  устойчивости, 
мы должны учитывать важное тождество. Если 
принять,  что  система  финансируется  только 
за счет пенсионных взносов (у нас это не так, 
но  суть  дела  принципиально  не  меняется),  то 
выполняется  следующее  простое  соотноше-
ние. Коэффициент замещения, т.е. отношение 
пенсии к заработной плате, равен ставке пенси-
онных взносов, деленной на коэффициент воз-
растной  нагрузки  (который  определяется  как 
число  пенсионеров,  приходящихся  на  одного 
работника). Три эти величины связаны тожде-
ством, поэтому, когда меняется одна из них, две 
другие не могут оставаться стабильными. 

В нашей стране, как и в других странах, 
идет  процесс  старения  населения.  Если  мы 
посмотрим  на  долгосрочные  прогнозы  ООН, 
то увидим, что в России только что закончился 
короткий период улучшения демографических 
пропорций,  когда  улучшалось  соотношение 
числа  людей  в  пенсионном  возрасте  к  числу 
людей в рабочем возрасте. Теперь мы вступили 
в  длительный  период,  который  продлится  до 
середины  XXI  в.,  когда  эта  пропорция  будет 
ухудшаться. За ближайшие 40 лет такое соотно-
шение (оно называется коэффициентом демо-
графической  нагрузки)  ухудшится  у  нас  в  2,3 
раза.  Это  фундаментальный  вызов  для  пенси-
онной  системы.  Мы  должны  понимать,  как 
мы  будем  отвечать  на  этот  вызов.  Поскольку 
в  соотношении,  о  котором  шла  речь,  фигури-
руют только три величины, то соответственно 
есть  три  принципиальных  способа  (пути) 
реакции. 

Первый путь: мы адаптируемся к ухудше-
нию демографии за счет привлечения дополни-
тельных ресурсов, т.е. увеличения финансиро-
вания. Это путь, который реализован в 2010 г. – 
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у  нас  тогда  резко  возросли  трансферты  из 
федерального  бюджета,  были  повышены 
ставки  пенсионных  взносов.  Оказывается, 
что требуемые здесь дополнительные ресурсы 
очень  велики.  Идя  по  этому  пути,  к  2050  г. 
мы  должны  либо  довести  ставку  социальных 
взносов  до  70%,  либо  дополнительно  пере-
распределить  10%  ВВП  в  пользу  пенсионной 
системы,  что,  мягко  говоря,  представляется 
не очень реалистичным. Кроме того, при этом 
сценарии  нарушается  баланс  между  разными 
поколениями.  В  рамках  распределительной 
системы  пенсия  каждого  поколения  форми-
руется  за  счет  взноса  следующего  поколения. 
Если мы увеличиваем финансирование, то тем 
самым  повышаем  налоговую  нагрузку  на  сле-
дующее  поколение.  Но,  когда  оно  достигнет 
пенсионного  возраста,  на  следующее  поколе-
ние  придется  еще  больше  повысить  нагрузку. 
В  принципе  это  не  что  иное,  как  финансовая 
пирамида  в  ее  чистом  виде:  каждое  поколе-
ние  платит  больше  предыдущего  и  получает 
больше,  чем  заплатило.  Такая  политика  –  это 
путь построения государственной финансовой 
пирамиды, следовательно – дорога в никуда. 

Второй путь, по которому сейчас пыта-
ются  пойти  многие  продвинутые  страны, 
связан  с  ограничением  роста  пенсионных 
обязательств  государства.  Он  подразумевает, 
например,  жесткую  индексацию  назначенных 
пенсий  только  на  инфляцию,  коррекцию  раз-
меров  вновь  назначаемых  пенсий  с  учетом 
увеличивающейся  ожидаемой  продолжитель-
ности жизни и т.д. В этой же плоскости отча-
сти лежит и введение накопительных систем, 
поскольку  они  так  устроены,  что  там  в  прин-
ципе  не  может  возникнуть  избыточных  обя-
зательств.  Но  является  ли  этот  путь  устойчи-
вым?  На  мой  взгляд,  нет.  Фундаментальная 
причина  ухудшения  демографических  про-
порций – это увеличение продолжительности 
жизни.  Если  в  когорте  увеличивается  про-
должительность  жизни,  то,  получив  такой 
же  суммарный  пенсионный  трансферт,  как 
предшествующая  когорта,  данное  поколение 
обнаружит, что из-за увеличения длительности 
жизни размеры пенсий уменьшатся (такой же 
трансферт делится на более длительный срок 
получения  пенсии).  Значит,  внешне  для  этой 
когорты  будет  наблюдаться  падение  коэффи-
циента замещения, увеличение разрыва между 
пенсиями  и  заработной  платой.  Тем  самым 
появляется  предмет  для  распределительного 
конфликта  –  новая  когорта,  у  которой  падает 
коэффициент замещения, начинает оказывать 
давление  на  правительство  с  тем,  чтобы  уве-
личить финансирование пенсий. И, учитывая 
большую политическую влиятельность пенсио-

неров, можно ожидать, что правительству при-
дется уступать, и мы тогда будем регулярно ска-
тываться к первому варианту – к «пирамиде». 

Говоря о политэкономическом аспекте, 
нужно  учитывать  политическую  силу  пенси-
онеров.  Сейчас  у  нас  формально  37%  электо-
рата составляют пенсионеры. И их доля будет 
расти, к середине века она превысит 50%. Но 
фактическая  электоральная  активность  пен-
сионеров еще выше (так как они активнее уча-
ствуют  в  голосовании),  поэтому  уже  сегодня, 
если  говорить  об  эффективном  электорате, 
доля  пенсионеров  больше  40%,  и  на  уровень 
50%  мы  выйдем  гораздо  раньше.  Получается, 
что  политика  будет  все  больше  сдвигаться 
в  сторону  увеличения  трансфертов  пенсионе-
рам, в сторону построения пирамид, а в более 
общем плане – в сторону предпочтения интере-
сов  потребления  по  сравнению  с  интересами 
развития. 

Третий путь – это коррекция соотноше-
ния между числом работников (плательщиков 
взносов  и  налогов)  и  числом  пенсионеров. 
Есть  разные  способы  такой  коррекции.  Но 
систематический  способ  есть  только  один  – 
повышение  пенсионного  возраста.  Если  мы 
будем регулярно корректировать пенсионный 
возраст  так,  чтобы  сохранять  неизменным 
соотношение  между  продолжительностью 
работы и пребыванием на пенсии, то у нас не 
возникает  проблем  вообще,  потому  что  под-
держивается  стабильное  соотношение  между 
числом  работников  и  пенсионеров,  поддер-
живается  тот  же  коэффициент  замещения, 
не  возникает  повода  для  распределительного 
конфликта. Получается, что это единственный 
устойчивый с долгосрочной точки зрения спо-
соб ответа на демографические вызовы. 

Но  есть  и  еще  один  важный  вывод: 
это  не  только  единственный  устойчивый  спо-
соб  решения  проблемы  старения  населения, 
он  является  и  оптимальным.  Для  того  чтобы 
понять  это,  обратимся  к  первичному  смыслу 
пенсий:  почему  вообще  государство  занима-
ется тем, что организует пенсионную систему? 
С экономической точки зрения это оправдано 
тем,  что  обычно  работники  имеют  короткий 
горизонт  планирования  –  они  недостаточно 
думают о своем будущем, и поэтому государство 
заставляет их в период трудовой деятельности 
сберегать средства на старость. Если мы исхо-
дим из этой концепции, то лучшая пенсионная 
политика состоит в том, чтобы имитировать те 
действия,  которые  предпринимал  сам  работ-
ник, вступающий на трудовой путь, если бы он 
имел достаточно далекий горизонт планирова-
ния, охватывающий всю его жизнь, и распола-
гал всей полнотой информации. 
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Работ,  в  которых  оценивается  опти-
мальное с этой точки зрения поведение работ-
ника, пока нет. Но есть совсем свежие работы, 
которые  рассматривают  оптимальную  реак-
цию  работника  на  увеличение  его  продолжи-
тельности  жизни.  Представим  себе:  нет  пен-
сионной системы, человек сам какое-то время 
работает,  сберегает  часть  своих  заработков, 
потом выходит на пенсию и живет на сбереже-
ния,  при  этом  сам  выбирает,  когда  выходить 
на  пенсию  и  сколько  сберегать.  Оказывается, 
что  при  достаточно  общих  предположениях 
и  условиях  оптимальная  реакция  человека 
в  такой  ситуации  на  увеличение  его  продол-
жительности  жизни  –  это  более  длительная 
работа при примерном сохранении соотноше-
ния между работой и пребыванием на пенсии 
и при сохранении доли заработка, откладыва-
емой на старость. 

Таким  образом,  оказывается,  что  опти-
мальный  для  граждан  и  единственно  устой-
чивый  ответ  на  повышение  длительности 
жизни  –  повышение  пенсионного  возраста 
при  сохранении  пропорции  между  трудом 
и отдыхом. Теоретически для реализации этой 
рекомендации  возможны  два  препятствия. 
Одно – со стороны рынка труда, но у нас демо-
графический прогноз таков, что с нынешнего 
года начинается затяжной период сокращения 
численности рабочей силы. Трудовые ресурсы 
скоро  станут  остродефицитными,  следова-
тельно,  повышение  пенсионного  возраста  не 

создаст  проблем  на  рынке  труда,  а  напротив, 
поможет  их  смягчить.  Второе  потенциаль-
ное  возражение  –  в  состоянии  ли  работники 
дольше  работать  с  точки  зрения  состояния 
своего  здоровья.  Исследования  показывают, 
что вместе с общей длительностью жизни при-
мерно  пропорционально  растет  продолжи-
тельность  здоровой  жизни.  Об  этом  говорит 
анализ  данного  показателя,  рассчитываемый 
Всемирной организацией здравоохранения. 

В  целом  можно  сказать,  что  повыше-
ние  продолжительности  жизни  само  по  себе 
является  благом  для  людей,  они  получают  от 
этого  огромный  выигрыш.  Сохранение  неиз-
менного  пенсионного  возраста  означало  бы, 
что  они  используют  дополнительные  годы 
на  отдых,  либо  снижая  уровень  жизни  в  этот 
период,  либо  увеличивая  ставки  пенсионных 
взносов  в  трудовой  период,  либо  переклады-
вая свое содержание на следующие поколения. 
Политика  повышения  пенсионного  возраста 
дает возможность избежать всех этих «ущерб-
ных»  вариантов:  не  снижать  уровень  жизни 
пенсионеров,  не  ухудшать  положение  нынеш-
них работников, как и всех последующих поко-
лений.  Системной  альтернативы  такому  вари-
анту еще никто не предложил. 

Литература
Кудрин А., Гурвич Е. (2012). Старение населе-

ния  и  угроза  бюджетного  кризиса  // 
Вопросы экономики. № 3. 

Поступила в редакцию 26 июня 2012 года.

Хорошо,  что  нас  собрали  Журнал новой 
экономической ассоциации  и  Национальный 
инвестиционный  фонд,  но  естественной 
площадкой  для  обсуждения  учеными  пенси-
онных  проблем  является  РАН.  Я  обсуждал 
вопрос об участии РАН в анализе пенсионной 
реформы  с  двумя  вице-президентами  РАН  – 
А.Д. Некипеловым и В.В. Козловым – и нашел 
полное  взаимопонимание.  Пенсионная  тема-
тика,  если  говорить  о  макроэкономических 
аспектах,  имеет  междисциплинарный  харак-
тер  –  экономики  и  математики.  Экономика 
в этом смысле явно недорабатывает, если даже 
в  таких  вещах,  как  статистические  данные, 
у  экспертов  нет  согласия.  По  мнению  одних, 
инфляция  составляет  6%,  по  мнению  дру-

Б.С. Кашин 
Отделение математики РАН, Комитет по финансовому рынку 
Государственной думы, Москва

Пенсионной реформе – научную основу
гих  –  20%.  Это  действительно  вопрос  науки, 
который  должен  быть  решен.  Я  считаю,  что 
двум  отделениям  РАН  следует  создать  рабо-
чую группу, организовать семинар и обсуждать 
вопросы  пенсионной  сферы  на  серьезном 
научном уровне.

Теперь  несколько  комментариев  по 
теме  круглого  стола.  Прежде  всего  –  о  поня-
тии  «устойчивость  пенсионной  системы». 
Мы  все-таки  должны  анализировать  будущие 
преобразования  в  пенсионной  сфере  на  науч-
ной  основе,  и  такой  критерий  устойчивости, 
как  «способность  в  достаточной  степени  обе-
спечивать  интересы  пенсионеров»,  с  моей 
точки  зрения,  бессмысленная  формулировка. 
Она  ничего  не  проясняет,  а  только  запуты-
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вает  ситуацию.  Необходим  объективный 
индикатор  успеха  будущих  преобразований. 
Возможный  вариант  такого  индикатора  был 
указан  в  докладе  В.Н.  Бобкова  –  обеспечение 
научно  обоснованного  прожиточного  мини-
мума  пенсионера  (не  путать  с  прожиточным 
минимумом,  который  сейчас  определяется 
законодательно!). 

Несколько  лет  назад  Д.К.  Рыжиков  из 
общественного движения «За возрождение отече-
ственной науки»  после  серьезного  анализа  ста-
тистики  опубликовал  ряд  статей,  в  которых 
содержится примерно тот же результат, что и у 
В.Н. Бобкова: для обеспечения реального про-
житочного  минимума  необходимо  повысить 
пенсии  примерно  в  два  раза.  Таким  образом, 
позиция  КПРФ,  которая  ставит  задачу  повы-
сить пенсии в два раза, обоснована подсчетом 
реального  прожиточного  минимума  пенси-
онера.  Конечно,  пенсионный  вопрос  шире, 
но здесь я не буду уходить в его политические 
аспекты. 

Теперь  о  прошлом.  Здесь  говорилось, 
что  был  прогноз  Грефа  и  он  не  оправдался 
и именно в этом – причина неудач пенсионной 
реформы  2002  г.,  а  ее  разработчики  не  вино-
ваты. В 2001 г. Г.А. Зюганов написал несколько 
писем М.Ю. Зурабову, в то время председателю 
Пенсионного фонда России, с призывом при-
влечь к разработке реформы ученых-актуариев 
(у нас в МГУ уже были подготовлены соответ-
ствующие  кадры),  однако  ответа  не  последо-
вало.  На  другие  письма  Зурабов  отвечал,  а  на 
эти не ответил. 

Очевидно,  что  снимать  ответствен-
ность  с  власти  за  то,  что  потом  произошло, 
нельзя,  но  и  ученые  не  проявили  достаточ-
ной  инициативы.  А  сейчас  те  же  эксперты 
и  руководители,  кто  тогда  говорил  нам,  что 
с  пенсионной  реформой  все  будет  хорошо, 
снова считают возможным поучать остальных. 
Но  это  история  уже  десятилетней  давности. 
Посмотрим, что было позднее. 

В  2008  г.  ввели  государственное  софи-
нансирование  накопительной  части  пенсии. 
Одна  фракция  КПРФ  голосовала  против.  Я 
говорил с трибуны Думы, что с этой инициати-
вой будет – как с кукурузой Хрущева. Реакции 
не  было  никакой.  Сегодня  пора  дать  оценку 
этому проекту. Ведь только один из пяти чело-
век, вовлеченных в проект под давлением или 
поверив  рекламе,  внес  позднее  минимальные 
средства.

Теперь о «Стратегии-2020». В этом доку-
менте хорошо написано о том, что необходимо 
обеспечить  актуарное  оценивание  государ-
ственных пенсионных обязательств. Для меня 
это очевидное требование. Но сейчас в Думу от 

исполнительной  власти  поступило  предложе-
ние  убрать  из  будущего  закона  «Об  актуарной 
деятельности»  положение  об  обязательном 
актуарном  оценивании  Пенсионного  фонда 
России.  Надо  сказать,  что  с  позиций  совре-
менной  науки  это  абсолютно  недопустимо. 
Тема  актуарного  оценивания  очень  важна.  И 
только  после  его  проведения  вместо  общих 
рассуждений у нас начнется разговор по суще-
ству,  с  цифрами.  Хорошо,  конечно,  что  есть 
А.К.  Соловьев,  возглавляющий  департамент 
актуарных  расчетов  в  ПФР,  который  имеет 
полную информацию об обязательствах ПФР, 
но  он  не  занимается  инвестициями  получен-
ных Пенсионным фондом средств. За это отве-
чает ВЭБ.

В  прошлом  созыве  Государственной 
думы  при  комитете  по  финансовому  рынку 
работал  экспертный  совет  по  финансовым 
рискам.  Мы  приглашали  туда  из  ВЭБа  ответ-
ственного руководителя, занимающегося инве-
стициями.  Он  нам  прямо  заявил,  что  главное 
требование  к  ним  как  к  управляющей  компа-
нии  –  обеспечить  высокую  ликвидность  пен-
сионных денег. Ни о каких долгосрочных про-
ектах  речь  вообще  не  идет.  А  вот  здесь  необ-
ходимо  подключиться  экономической  науке. 
Решение  о  том,  как  должна  проходить  пенси-
онная  реформа,  категорически  нельзя  прини-
мать наспех, используя «близость к телу» руко-
водителя страны.

С  Л.С.  Ржанициной  я  не  во  всем  согла-
сен.  Она  спрашивает:  нужно  ли  вообще  зате-
вать  пенсионную  реформу  и  не  следует  ли 
просто  повысить  размер  прожиточного 
минимума?  Конечно,  прожиточный  минимум 
повышать  надо,  но  необходимо  и  реформи-
ровать  саму  пенсионную  систему.  Во-первых, 
финансовое  положение  страны  нестабильно. 
Во-вторых,  действующая  пенсионная  система 
не стимулирует работника повышать квалифи-
кацию. У нас, например, ученый не может уйти 
на пенсию, потому что в таком случае он обре-
чен  на  голодное  существование.  Необходимо 
принять меры хотя бы для того, чтобы те кате-
гории  бюджетников,  которые  обеспечивают 
развитие  государства  и  прогресс  общества, 
имели бы пенсию, соответствующую их трудо-
вому вкладу, и не страдали бы от того, что они 
мало накопили, так как государство платило им 
убогую заработную плату. 

Есть  и  ряд  других  проблем,  например 
досрочная  пенсия,  которая  выплачивается  за 
работу на вредном производстве. Сейчас госу-
дарство  кормит  предпринимателей  (которые 
к  тому  же  теряют  стимул  улучшать  условия 
труда работников). С какой стати оно должно 
это делать?
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Для  решения  указанных  проблем  тре-
буются  серьезные  преобразования  и  широко-
масштабная большая пенсионная реформа. Но 
приоритетом  надо  поставить  то,  о  чем  было 
сказано ранее:

  обеспечить каждому гражданину научно 
обоснованный прожиточный минимум;

  создать  условия,  при  которых  размер 
пенсии существенно зависел бы от тру-
дового вклада работника.
Еще два слова об обязательном накопи-

тельном  компоненте  отчислений  в  ПФР.  Это 
не  принуждение  к  богатству,  это  натуральное 
раздевание  будущего  пенсионера.  Защитники 
этой  схемы,  прежде  чем  строить  планы  на 
тридцать лет вперед, посмотрели бы, что про-
исходит,  например,  с  ОСАГО.  Страховщики 
за год собрали 90 млрд руб., выплатили в виде 
страховых премий 55 млрд руб. и потребовали 
от  правительства  повышения  тарифов!  И,  са-

мое  главное,  –  добились  принятия  выгодного 
для себя решения. Ясно, откуда уши растут! 

Со своей стороны, мы в Государственной 
думе (я имею в виду депутатов от оппозиции) 
будем  делать  все,  чтобы  изменить  ситуацию, 
чтобы  прекратить  положение,  когда  узкий 
круг лиц использует государственные финансы 
в личных целях. Примеров такого рода много 
и  вне  пенсионной  системы.  Вы  помните,  что 
осенью 2008 г., когда началась острая фаза кри-
зиса, 250 млрд руб. государственных средств за 
один день «вбухали» в фондовый рынок, чтобы 
поддержать  курс  акций.  Потом  все  –  и  прези-
дент,  и  премьер-министр,  и  министр  финан-
сов – признали, что это была ошибка. Было бы 
очень  полезно  пересмотреть  и  саму  техноло-
гию  принятия  важных  решений,  касающихся 
финансовой  сферы.  Это  касается,  конечно, 
и предстоящей пенсионной реформы.

Поступила в редакцию 14 июня 2012 года

Риски предлагаемой пенсионной 
реформы. Последние  пятнадцать  лет  пенси-
онное  законодательство  в  России  постоянно 
изменяется.  В  результате  этих  непоследо-
вательных  кардинальных  перемен  размер 
назначаемых  пенсий  определяется  из  мно-
гих  отдельных  компонентов,  соответствую-
щих  каждому  новому  периоду  пенсионного 
законодательства. 

В настоящее время страховая часть пен-
сии состоит их трех компонентов. 

1.  По  состоянию  на  1  января  2002  г.  для 
каждого  застрахованного  гражданина 
была  проведена  конвертация  пенсион-
ных  прав  –  определен  размер  пенсии, 
заработанной  им  на  1  января  2002  г., 
в  соответствии  с  нормами  действовав-
шего  ранее  законодательства.  Пенсия 
определялась путем умножения индиви-
дуального  коэффициента  пенсионера 
(ИКП)  на  среднемесячную  заработ-
ную  плату  по  стране  для  исчисления 
пенсий  в  предшествующий  назначе-
нию  или  перерасчету  пенсии  квартал. 
Индивидуальный  коэффициент  пен-
сионера  зависел  от  продолжительно-
сти  трудового  стажа  и  заработка  за  два 
последних  года  или  за  пять  любых  лет 
подряд. 

Т.Г. Омельчук
Академия народного хозяйства при правительстве РФ, 
экспертная группа «Реформа пенсионной системы» «Стратегии-2020», Москва

Направления развития пенсионной системы России
2.  С 2002 г. страховая часть пенсии рассчи-

тывается по формуле: расчетный пенси-
онный  капитал  делится  на  ожидаемый 
период выплаты пенсии (в 2013 г. ожи-
даемый период выплаты пенсии достиг-
нет 228 месяцев). 

3.  В 2009 г. проведена валоризация пенси-
онного  капитала,  которая  увеличивает 
размер  сформированного  до  2002  г. 
пенсионного капитала на 10% и допол-
нительно на 1% за каждый год стажа до 
1991 г. 
В  настоящее  время  фиксированный 

базовый  размер  страховой  части  един  для 
всех  и  не  зависит  от  размера  стажа.  С  2015  г. 
предполагалось  постепенно  вводить  диффе-
ренциацию  базовой  составляющей  пенсии  по 
продолжительности страхового стажа. Размер 
базовой составляющей может снижаться на 3% 
за каждый год, недостающий до нормативного 
стажа в 30 лет, и повышаться на 6% за каждый 
год,  превосходящий  указанный  норматив. 
Таким  образом,  государство  стимулировало 
граждан  экономическими,  а  не  администра-
тивными методами позже выходить на пенсию 
(Дроздов,  2009).  Индексация  базовой  части 
пенсии  одновременно  со  страховой  частью 
при  дифференциации  базовой  части  пенсии 
по стажу с 2015 г. должна была стать стимулом 
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длительного  периода  уплаты  взносов  в  пен-
сионную  систему  при  поддержании  размеров 
пенсий  низкодоходных  групп  при  высоком 
стаже уплаты взносов. 

За  последнее  десятилетие  несколько 
раз менялись размеры и порядок уплаты взно-
сов  в  пенсионную  систему.  В  2002  г.  введена 
регрессивная  шкала  взносов  в  пенсионную 
систему.  С  2005  г.  с  целью  ослабления  налого-
вой нагрузки и выхода доходов «из тени» раз-
мер взноса в пенсионную систему снижен с 28 
до 20%, а также повышены границы регрессив-
ной шкалы взносов в пенсионную систему, вве-
денные в 2002 г. 

С  2009  г.  вместо  регрессивной  шкалы 
взносов  введен  предельный  размер  отчисле-
ний  в  пенсионную  систему  при  значитель-
ном  повышении  тарифа  отчислений  –  с  20 
до  26%  заработной  платы.  Эти  изменения 
объяснялись  необходимостью  усиления  стра-
хового  характера  пенсионного  обеспечения 
(Воронин, 2009). В результате непродуманной 
политики формирования доходной части пен-
сионной  системы  при  замене  регрессивной 
шкалы потолком взносов с увеличением нало-
говой нагрузки произошло сужение базы взно-
сов  в  пенсионную  систему  более  чем  на  10% 
и падение собираемости взносов с 97 до 95%.

Тариф  взносов  в  пенсионную  систему 
в 2012 г. составляет 22% заработной платы, не 
превышающей 512 тыс. руб. в год, а при более 
высокой  годовой  заработной  плате  взимается 
неперсонифицированный  тариф  взносов 
в  10%,  не  увеличивающий,  однако,  размерa 
будущей пенсии. 

Таким  образом,  максимальный  размер 
заработной  платы,  влияющий  на  размер  пен-
сионных прав, составляет 161% средней зара-
ботной  платы  в  стране.  В  девяти  из  30  стран 
ОЭСР  отсутствует  установленный  предель-
ный размер заработной платы для отчисления 
пенсионных взносов, а в 21 стране ОЭСР, где 
такой  предел  имеется,  его  средняя  величина 
составляет  237%  средней  заработной  платы 
(Уайтхауз, 2008).

Вместо настройки пенсионной системы 
на устойчивую и эффективную работу предла-
гается  провести  новую  пенсионную  реформу 
с  другими  условиями  и  порядком  назначения 
пенсий,  отказаться  от  обязательных  отчисле-
ний в накопительную часть пенсии и с 2014 г. 
ввести  новую  формулу  расчета  пенсий,  осно-
ванную на индивидуальном коэффициенте пен-
сионера,  которая  существовала  до  2002  г.,  но 
в  модернизированном  виде  (Воронин,  2011). 
Если  эти  предложения  будут  приняты,  это 
будет уже третье изменение пенсионной фор-
мулы за последние 10 лет! Задачами предлага-

емой  новой  пенсионной  реформы  являются 
ограничение  учета  пенсионных  прав  (в  том 
числе  уже  заработанных  в  предыдущие  пери-
оды), установление норматива стажа свыше 30 
лет – для получения высокой пенсии, введение 
в пенсионную формулу искусственных показа-
телей,  позволяющих  корректировать  размер 
пенсий  для  заданного  размера  расходов  всей 
пенсионной  системы.  В  случае  назначения 
пенсии в общеустановленном пенсионном воз-
расте  предполагается  не  пересчитывать  раз-
меры пенсий при продолжении работы в пен-
сионном  возрасте,  что  позволит  сэкономить 
средства пенсионной системы. 

При  этом  предлагается  отменить  обя-
зательные отчисления в накопительную часть 
пенсии,  увеличив  за  счет  этого  отчисления 
в  распределительную  часть  для  уменьшения 
дефицита  пенсионной  системы.  Но  накопи-
тельная  часть  –  единственная  часть  пенси-
онной  системы,  которую  нельзя  ограничить 
или  перераспределить!  Чем  выше  заработ-
ная  плата,  тем  выше  и  доля  накопительной 
составляющей  в  размере  пенсионных  выплат. 
Повышенные  индексации  распределительной 
части по сравнению с накопительной при ухуд-
шении  демографических  условий  приводят 
к  увеличению  дефицита  средств  в  пенсион-
ной системе. Кроме того, если работник умер 
до  начала  получения  выплат  накопительной 
части пенсии, его накопления наследуются.

Отмена  обязательных  отчислений 
в  накопительную  часть  пенсионной  системы 
в  2014  г.  сэкономит  не  более  0,8%  ВВП  в  год 
при  существующем  дефиците  пенсионной 
системы более 3% ВВП, но значительно снизит 
долгосрочный  внутренний  инвестиционный 
потенциал  экономики  России.  Необходимо 
развивать  инструменты  пенсионных  накопле-
ний,  вводить  страхование  пенсионных  нако-
плений, аналогичное страхованию банковских 
вкладов.  Важным  элементом  развития  пенси-
онной  системы  является  совершенствование 
деятельности  накопительных  институтов. 
Необходимы  совершенствование  деятель-
ности  НПФ  и  развитие  конкуренции  со  сто-
роны других финансовых институтов (Малева, 
Юдаева, 2011, с. 18).

Меры снижения дефицита пенсион-
ной системы. В  2012  г.  сумма  расходов  на 
покрытие  дефицита  пенсионной  системы, 
валоризацию  пенсионного  капитала,  доплаты 
до федерального прожиточного минимума пен-
сионера и компенсацию выпадающих доходов 
составит 3,1% ВВП (1,9 трлн руб.). Расходы на 
выплаты  распределительной  части  трудовых 
пенсий равняются 7% ВВП. Одной из причин 
дефицита пенсионной системы является демо-
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графический  фактор  (Кудрин,  Гурвич,  2012, 
с. 52). Ежегодно численность пенсионеров рас-
тет, а численность плательщиков пенсионных 
взносов уменьшается в результате сокращения 
численности населения в трудоспособном воз-
расте.  По  статистике  Минтруда  России,  сред-
няя  продолжительность  жизни  после  насту-
пления  пенсионного  возраста  в  России  зна-
чительно увеличилась и составляет 21 год. По 
оценкам Пенсионного фонда России, средняя 
продолжительность предстоящей жизни в пен-
сионном возрасте в 2015 г. составит 21,7 года; 
в 2020 г. – 23,3, в 2030 г. – 25,2 года.

В  условиях  существующего  пенсион-
ного  законодательства  дефицит  пенсионной 
системы  составит  2,8%  ВВП  в  2020  г.;  2,2% 
ВВП в 2030 г.; 1,8% ВВП в 2040 г. При этом для 
заработной платы, соответствующей среднему 
размеру заработной платы в стране, при 30-лет-
нем стаже уплаты взносов соотношение инди-
видуального размера выплаты с прожиточным 
минимумом  пенсионера  в  2020  г.  составит 
200%, в 2030 г. – 240, в 2040 г. – 290%. 

Постепенно снизить дефицит пенсион-
ной системы в рамках существующей пенсион-
ной формулы можно следующими мерами эко-
номии расходов пенсионной системы: 

  корректировкой  формулы  индексации 
страховой  части  трудовой  пенсии  (вве-
дение  формулы  индексации  страховой 
части  –  по  индексу,  равному  среднему 
арифметическому  индекса  роста  за-
работной  платы  и  индекса  инфляции 
(ИПЦ) за предыдущий год);

  ежегодным  корректным  постепенным 
повышением  периода  получения  пен-
сии в формуле расчета пенсии с учетом 
увеличения продолжительности жизни.
При  этом  можно  экономить:  0,5% 

ВВП  –  к  в  2020  г.;  1,1%  ВВП  –  к  2030  г.;  1,3% 
ВВП  –  к  2040  г.  Одновременно  снизятся  раз-
меры пенсий.

Повышение  пенсионного  возраста  – 
единственный  способ  снизить  дефицит  пен-
сионной  системы  при  увеличении  размеров 
пенсий.  Эта  мера  снижает  численность  полу-
чателей  пенсий.  Постепенное  повышение 
пенсионного  возраста  до  63  лет  для  мужчин 
и  женщин  к  2035  г.  позволит  дополнительно 
ежегодно  экономить  0,5%  ВВП  и  повысить 
средний размер трудовой пенсии на 25–35% по 
сравнению с вариантом без повышения пенси-
онного возраста. 

Реформирование льготного пенсион- 
ного обеспечения. Расходы на выплату досроч- 
ных  пенсий  до  наступления  пенсионного  воз-
раста  составляют  9,4%  расходов  на  выплату 
трудовых пенсий.

Отмена  досрочных  пенсий  –  наиболее 
сложная  проблема  для  России.  Проведение 
переаттестаций  рабочих  мест  с  вредными 
условиями труда приводило не к уменьшению, 
а  к  увеличению  числа  таких  рабочих  мест. 
Необходимо  повышать  заинтересованность 
работодателей  в  уменьшении  числа  таких 
рабочих  мест.  В  ближайшие  годы  из-за  высо-
кой  налоговой  нагрузки  полный  тариф  взно-
сов в профессиональные пенсионные системы 
ввести не удастся.

Введение  небольшого  дополнитель-
ного  тарифа  взносов  за  работников,  занятых 
на предприятиях с вредными условиями труда 
(3%  заработной  платы  за  работу  по  списку  1 
и  2%  заработной  платы  за  работу  по  списку 
2  и  в  районах  Крайнего  Севера),  и  постепен-
ный  рост  этих  тарифов  до  уровня,  компенси-
рующего  досрочный  период  получения  пен-
сии,  будут  медленно  увеличивать  налоговую 
нагрузку  на  работодателей  и  снизят  число 
рабочих мест с вредными и опасными услови-
ями труда. При этом ежегодные дополнитель-
ные  доходы  пенсионной  системы  составят 
более 50 млрд руб. 

Отмену  досрочного  пенсионного  обе-
спечения  для  работников  за  выслугу  лет  (бюд-
жетники  –  учителя  и  врачи)  необходимо  ком-
пенсировать  ростом  их  заработной  платы. 
Для того чтобы компенсировать бюджетникам 
отмену  льготы  досрочного  получения  пенсий 
(на  пять  лет  раньше  установленного  пенсион-
ного возраста), достаточно увеличить размеры 
заработной платы: на 5% – для поступающих на 
работу впервые (предстоящий стаж – 30 лет); на 
7,5% – для имеющих стаж работы 10 лет (пред-
стоящий стаж – 20 лет); на 15% – для имеющих 
стаж работы 20 лет (предстоящий стаж – 10 лет).

Повышение минимального стажа от- 
числений пенсионных взносов. В 2011 г. соот-
ношение  численности  застрахованных  лиц, 
учитываемой при расчете фонда оплаты труда, 
и  населения,  занятого  в  экономике,  соста-
вило  67,2%. Ежегодно  более  30%  населения, 
занятого  в  экономике  России,  не  уплачивает 
взносы  в  пенсионную  систему.  В  настоящее 
время стаж отчислений взносов пять лет гаран-
тирует получение пенсии в размере региональ-
ного прожиточного минимума пенсионера.

Необходимо  повысить  требование  ми- 
нимального  стажа  уплаты  взносов  в  пенсион-
ную  систему  с  пяти  до  15–20  лет.  При  стаже 
отчислений взносов менее 15 лет работник полу-
чит  социальную  пенсию  в  размере  прожиточ-
ного  минимума  пенсионера  на  пять  лет  позже 
общеустановленного пенсионного возраста. 

Самозанятому  населению  необходимо 
предложить  ежемесячно  добровольно  уплачи-
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вать взнос в пенсионную систему в размере не 
менее 7% среднего размера заработной платы 
в стране. 

Выводы
1.  С  появлением  новой  пенсионной  фор-

мулы  появятся  новые  условия  расчета 
пенсий.  Это  приведет  к  неполной  реа-
лизации  пенсионных  прав  согласно 
пенсионному  законодательству,  суще-
ствовавшему в период уплаты пенсион-
ных  взносов,  либо  к  усложнению  рас-
чета пенсий с дополнительными расхо-
дами  пенсионной  системы  на  выплаты 
компенсаций. 

2.  Необходимо  настраивать  существую-
щую  пенсионную  формулу  на  устойчи-
вое  существование  с  постепенным  сни-
жением дефицита пенсионной системы 
и  повышением  заинтересованности 
в уплате взносов в пенсионную систему. 
Для  поддержания  устойчивости  пен-
сионной  системы  следует  изменить 
период получения пенсии в существую-
щей формуле расчета пенсии в соответ-
ствии  с  увеличением  продолжительно-
сти жизни. 

3.  Только  при  повышении  пенсионного 
возраста  возможно  снизить  дефицит 
пенсионной  системы  при  повышении 
размеров  пенсий.  Если  мы  откажемся 
от  повышения  пенсионного  возраста, 
то  размеры  пенсий  от  мер  экономии 
будут  только  снижаться.  С  целью  под-
держания  размеров  пенсий  понадо-
бится  снова  повышать  тариф  отчисле-
ний в пенсионную систему.

4.  Необходимо  постепенно  повышать  мини-
мальный  стаж  отчислений  взносов  для 
получения трудовой пенсии с пяти до 15–20 
лет  с  учетом  в  стаже  периодов  службы 
в армии и ухода за ребенком (до трех лет). 

5.  Введение  тарифа  на  финансирование 
досрочного  пенсионного  обеспечения 
должно  быть  постепенным,  при  этом 
следует  учитывать  увеличение  налого-
вой нагрузки по отраслям.
Таким  образом,  пенсионную  систему 

России  можно  развивать  без  резких  потрясе-
ний.  Возможны  и  необходимы  постепенные 
изменения  пенсионной  системы,  позволяю-
щие развивать систему в направлении повыше-
ния устойчивости и сбалансированности. 
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К сожалению, сейчас очень часто забы-
вают, что деньги – это только оболочка, их дей-
ствительно не едят. Проблема ограниченности 
ресурсов, если рассматривать ее на уровне эко-
номики в целом, вовсе не упирается в нехватку 
денежных  средств.  Например,  если  в  эконо-
мике  налицо  дефицит  работников  определен-
ных  профессий  и  специальностей,  появление 
дополнительных финансовых ресурсов само по 
себе  этой  проблемы  не  решает.  Десятилетие, 
прошедшее  под  знаком  роста  нефтяных  цен, 

И.В. Соболева
Центр социальной политики, Институт экономики РАН, Москва

Выравнивание пенсионного возраста – 
социальный императив модернизации

ярчайшее  тому  подтверждение.  Часть  возрос-
ших  нефтяных  доходов  плавно  перетекала 
в  расширявшуюся  сферу  коммерческого  выс-
шего образования. В результате сложилась ситу-
ация,  когда  лучшие  педагоги  далеко  не  всегда 
учат  лучших  студентов,  трудовые  ресурсы 
преподавательского  корпуса  расходуются  все 
менее  эффективно,  а  структурные  дефициты 
на рынке труда продолжают обостряться. 

Но в данной заметке я хотела бы сказать 
о другом. Это частный момент по отношению 
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к  нашей  сегодняшней  дискуссии,  но  он  выхо-
дит  на  другую  магистральную  тему,  сопряжен-
ную  с  пенсионной  реформой,  –  тему  рынка 
труда.  Это  пенсионный  возраст  женщин.  Я 
убеждена  в  том,  что  необходимо  выравни-
вать  пенсионный  возраст  мужчин  и  женщин. 
Практически  это  означает,  что  пенсионный 
возраст  женщин  придется  постепенно  повы-
шать. И хотя это непопулярное предложение, 
но  есть  ряд  веских  соображений,  показываю-
щих, что выравнивание пенсионного возраста 
в  конечном  итоге  отвечает  интересам  самих 
женщин.

Во-первых,  то,  что  женщина  выхо-
дит  на  пенсию  на  пять  лет  раньше  мужчины, 
делает  ее  позицию  на  рынке  труда  крайне 
уязвимой.  Уже  в  45  лет  ее  не  берут  на  работу, 
в 50 и говорить нечего – предпенсионный воз-
раст.  Любые  сокращения  и  реструктуризации 
угрожают  больше  женщинам,  так  как  возраст, 
при  котором  их  имеют  право  отправить  на 
пенсию, меньше на пять лет, чем для мужчин. 
Во-вторых,  трудовая  жизнь  женщины  получа-
ется ненормально короткой: в начале карьеры 
возникает  перерыв,  связанный  с  рождением 
и уходом за детьми (мужчины отпуск по уходу 
в  нашей  стране  берут  крайне  редко,  хотя  по 
закону имеют на это право), затем ранняя пен-
сия.  Она  не  успевает  сделать  существенных 
пенсионных  накоплений.  То  есть  в  пенсион-
ном  возрасте  последствия  слабых  позиций  на 
рынке труда, стабильного отставания женских 
заработных плат от мужских еще больше усугу-
бляются  этим  разрывом  в  пять  лет.  На  сегод-
няшний день этот разрыв в значительной мере 
демпфируется  искусственной  уравнительно-
стью при расчете пенсий. Но это не может про-
должаться  долго.  Дифференциация  пенсий 
будет расти, что в принципе правильно – они 
должны отражать предыдущий трудовой вклад, 
а не «всем сестрам по серьгам». Но при сохра-
нении  разной  планки  пенсионного  возраста 
в  проигрыше  неизбежно  окажутся  женщины. 
А  ведь  сейчас  быстро  растет  число  одиноких 
женщин,  которые,  оказавшись  на  пенсии,  не 
смогут рассчитывать на партнера. 

Поэтому я за то, чтобы выровнять пен-
сионный  возраст  мужчин  и  женщин.  Любым 
способом.  В  принципе  по  большому  счету  не 
столь  важно  поднять  его  для  женщин,  или 
опустить  для  мужчин,  или  сразу  то  и  другое. 
Важно,  что  общество  должно  много  и  упорно 
работать,  чтобы  перерасти  патриархальные 
гендерные  стереотипы,  выравнивать  возмож-
ности.  Сейчас  один  из  главных  аргументов  за 

то,  чтобы  оставить  все  как  есть:  «Женщина  – 
это бабушка. Если ей поднять пенсионный воз-
раст,  кто  же  будет  с  внуками  сидеть?  Детские 
сады, социальная инфраструктура – этим пока 
государству некогда заниматься. У страны есть 
более  насущные  задачи:  модернизация,  раз-
витие  нанотехнологий.  А  для  всяких  мелких 
вопросов  у  нас  женщины  есть.  Мы  их  не  тро-
гаем,  они  раньше  на  пенсию  выходят  и  пусть 
там себе между кухней и стиркой колупаются». 
А про то, что мужчина, будучи дедушкой, тоже 
может уделить малую толику внимания внукам, 
почему-то никто не вспоминает.

Меня очень тревожит набирающая сей-
час  силу  тенденция  к  фактическому  ущемле-
нию трудовых прав женщин. И эта тенденция, 
кстати, идет вразрез с модернизацией, с модер-
низацией социальной, смысл которой – в пре-
одолении  стереотипов  традиционного  обще-
ства.  Социальная  модернизация  –  это  основа 
основ,  без  нее  никакой  технологической 
модернизации  не  будет.  А  сегодня  перспек-
тивы  социальной  модернизации  находятся 
под  угрозой.  Продвижение  на  пути  к  равен-
ству,  к  фактическому  равенству  в  сфере  труда 
мужчин  и  женщин,  которое  набирало  силы 
в  1990-е  годы,  сейчас  постепенно  сворачива-
ется. В выступлениях первых лиц государства, 
в  средствах  массовой  информации  всячески 
подчеркивается,  что  женщине  прежде  всего 
надо дать возможность спокойно растить дома 
детей,  а  потом  –  внуков.  Обратите  внимание, 
что  последние  меры  демографической  поли-
тики  направлены  не  на  укрепление  семьи, 
а конкретно на женщину, на ее поддержку в тра-
диционных  сферах  жизнедеятельности.  Уже 
само  название  «материнский  капитал»  более 
чем  красноречиво.  Укреплением  ее  позиций 
на  рынке  труда,  расширением  возможностей 
профессиональной  реализации  мало  кто  оза-
бочен.  И  в  дискуссии  о  пенсионном  возрасте 
это тоже отражается. 

Конечно,  на  индивидуальном  уровне 
для конкретного человека вопрос о том, хочет 
ли  он,  чтобы  его  право  на  получение  допол-
нительного  дохода  отодвинули  на  несколько 
лет, ответ очевиден. Но те социальные нормы, 
которые  соответствуют  цивилизованному 
обществу,  где  домашние  обязанности  и  ответ-
ственность  за  детей  ассоциируются  с  семьей, 
а  не  исключительно  с  мамой  и  бабушкой, 
должны  диктовать  нам  движение  в  направле-
нии выравнивания пенсионного возраста муж-
чин и женщин. 

Поступила в редакцию 18 июня 2012 года
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1. Как планировать: план-инструкция, 
а не план-траектория
Я  профессионально  не  занимался  пен-

сионной  реформой.  Но  мне  приходится  каж-
дый раз возвращаться к пенсионной тематике, 
когда  я  читаю  лекции  по  продвинутой  макро-
экономике.  Рассказываю  студентам  о  том,  как 
в  рамках  модели  с  перекрывающимися  поко-
лениями  сравнить  накопительную  и  распре-
делительную  системы  и  как  они  влияют  на 
капитал  в  долгосрочном  аспекте.  Ну  и,  кроме 
того,  я  занимаюсь  общей  теорией  реформ. 
Поэтому мои замечания будут носить в основ-
ном  методологический  характер.  Я  хотел  бы 
воспользоваться  возможностью  поспорить 
с Евсеем Томовичем Гурвичем. Его концепция 
(Гурвич,  2012)  выглядит  чрезвычайно  логич-
ной и детально обоснованной, но мне кажется, 
в ней есть важные недочеты. 

Чтобы  пояснить  суть  моего  возраже-
ния,  позвольте  мне  на  минуту  отвлечься  от 
проблемы  пенсий.  В  1970-е  годы  был  очень 
актуальным  вопрос  о  том,  что  надо  предпри-
нять  в  связи  с  падением  уровня  Каспийского 
моря.  Уровень  понижался  более  сорока  лет, 
и  прогнозировалось  дальнейшее  снижение. 
Чтобы  предотвратить  прогнозировавшиеся 
разрушительные последствия этого снижения, 
был  предложен  проект  поворота  северных 
рек,  разумеется,  очень  дорогой.  Он  опирался 
на  расчеты,  предсказывавшие  катастрофу 
в  случае  бездействия.  Но  один  из  математи-
ков,  Михаил  Зеликин,  обратил  внимание  на 
то, что прогноз базировался на линейных мо-
делях, и высказал предположение, что линей-
ными моделями в данном случае пользоваться 
нельзя, поскольку скорей всего речь идет о ко-
лебательном  процессе.  И  вот  в  конце  1970-х 
уровень воды в Каспии стал быстро расти, это 
вызвало  другие  проблемы,  которые  серьезно 
усугубились  бы,  если  бы  проект  поворота  рек 
был осуществлен1. 

Этот  пример  показывает,  насколько 
опасно  принимать  необратимые  решения, 
когда  речь  идет  о  плановых  горизонтах 
в несколько десятилетий. В теории управления 
различают  два  типа  планов:  план-траектория 
и план-инструкция (синтез управления). В пер-
вом  случае  для  каждого  момента  времени  ука-
зывается  управляющее  воздействие,  а  во  вто-

В.М. Полтерович 
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ром – управление задается как функция состо-
яния системы. Прогнозировать траекторию на 
30  лет  мне  кажется  очень  рискованным,  я  не 
стал  бы  так  делать.  Гораздо  естественнее  пре-
дусматривать  разные  варианты  развития  эко-
номики  и  демографических  изменений  и  для 
основных  вариантов  предлагать  рациональ-
ные решения. 

Для  меня  неочевидна  принимаемая 
в расчетах Евсея Томовича гипотеза о постоян-
стве коэффициента замещения. Не исключено, 
что  через  30  лет  все  медицинское  обслужива-
ние будет бесплатным, а в структуре расходов 
молодого и среднего поколений значительное 
место  займут  траты  на  космические  путеше-
ствия,  противопоказанные  гражданам  стар-
ших  возрастов.  Рациональный  коэффициент 
замещения будет меньше. 

План  как  функция  достигнутого  состо-
яния  выглядит  менее  рискованным.  В  частно-
сти,  одним  из  элементов  этого  плана  может 
быть  ответ  на  вопрос,  который  здесь  подни-
мала  Людмила  Сергеевна  Ржаницина:  в  какой 
момент  надо  начинать  реформу  (Ржаницына, 
2012).  Мне  кажется,  это  очень  правильный 
вопрос.  Почему  реформу  надо  делать  именно 
сейчас? Это неочевидно. Думать об этом я дол-
жен,  но  это  не  значит,  что  я  обязан  априори 
сказать – вот сейчас ее надо делать немедленно.

 
2. В России пенсия женщины больше, 

чем пенсия
И  еще  несколько  общих  соображений. 

Евгений  Шлемович  Гонтмахер  высказал  ряд 
тезисов (Гонтмахер, 2012), с которыми трудно 
не  согласиться,  я  бы  хотел  развить  некото-
рые  из  них.  Пенсионная  система  является 
функцией  богатства  общества,  существующих 
институтов  и  культуры,  в  частности  –  умения 
накапливать.  В  богатых  западных  странах 
женщина,  выйдя  на  пенсию,  заполняет  досуг 
путешествиями, а у нас – ухаживает за внуками 
и  занимается  домашней  работой,  продол-
жая  таким  образом  вносить  вклад  в  ВВП.  Но 
тогда  ее  пенсия  обретает  совсем  иной  смысл: 
это  не  помощь  государства,  а  скорее,  оплата 
ее  вклада.  В  стране,  где  сохранились  тесные 
хозяйственные  связи  между  поколениями 
и  роль  женщины  в  хозяйстве  и  воспитании 
детей выше, чем роль мужчины, более ранний 

1 Сейчас снова происходит обмеление Каспия, но теперь уже всем ясно, что решать проблему нужно с учетом циклич-
ности этого процесса.
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выход  женщины  на  пенсию  оправдан  с  точки 
зрения  общественной  эффективности.  При 
такой  постановке  проблема  перестает  быть 
дихотомической, и возникает вопрос о рацио-
нальной  разнице  пенсионных  возрастов  –  он 
и должен решаться. 

Пенсионные  системы  развивались;  их 
возникновение,  переход  от  одной  системы 
к  другой  были  обусловлены  развитием  эко-
номики  и  общества.  Совершенно  ясно,  что 
нельзя делать ставку на накопительную систему 
в условиях, когда нет эффективно функциони-
рующего рынка ценных бумаг. В самом начале 
1990-х годов я присутствовал на докладе, в ко-
тором  предлагалось  немедленно  отказаться 
от  распределительной  системы  и  перейти  на 
накопительную. Хорошо, что этого не произо-
шло. Я бы призвал тех, кто занимается пенси-
онной реформой, попытаться понять, почему 
и  вследствие  чего  пенсионные  системы  на 
Западе  претерпевали  изменения.  Ответив  на 
этот вопрос, можно понять, в какой момент на 
самом  деле  целесообразно  переходить  от  од-
ной системы к другой. Одной математики здесь 
не хватает, конечно, она полезна и должна ис-
пользоваться, но здесь необходим также инсти-
туциональный анализ. 

3. Развитие культуры накопления
Мне  кажется,  что  все  мы  зациклились 

на  комбинациях  распределительной  и  нако-
пительной систем, а на этом пути – уже ясно – 
нет  хороших  решений.  Ведь  Запад  тоже  не 
справляется с этой проблемой. Видимо, нужны 
принципиально  иные  идеи.  Занимаясь  тео-
рией реформ, я сформулировал такое правило. 
Если вы хотите внедрить передовой институт 
(в  нашем  случае  –  накопительную  систему), 
выявите  ограничения,  препятствующие  его 
эффективному  функционированию,  и  попы-
тайтесь  предложить  промежуточные  инсти-
туты,  которые  постепенно  ликвидировали  бы 
препятствия  (Полтерович,  2007).  У  нас  среди 
препятствий  к  внедрению  накопительной 
системы главным является нежелание и неуме-
ние людей копить средства. У нас нет соответ-
ствующей культуры, даже относительно состо-
ятельные  люди  отказываются  планировать 
накопление на длительные сроки. Значит, надо 
внедрять  механизмы,  поощряющие  и  обучаю-
щие людей копить. К таким механизмам отно-
сится  ипотечное  кредитование  на  принципах 
стройсберкасс.  Для  получения  государствен-
ных  дотаций  и  дешевого  кредита  вкладчик 
стройсберкассы должен копить пять лет. Опыт 
других стран показывает, что внедрение такого 

рода институтов кардинально меняет массовую 
культуру накопления. 

Еще одно предложение. У нас возникла 
система, о которой говорил Борис Сергеевич 
Кашин  (Кашин,  2012),  –  доплачивать  из  бюд-
жета  на  пенсионные  счета  тем,  кто  накапли-
вает на них средства. Система эта не работает 
опять-таки  потому,  что  россияне  не  готовы 
замораживать  средства  на  длительные  сроки. 
У  нас  вклады  на  год  имеет  лишь  небольшая 
часть населения, а трехгодичных счетов прак-
тически нет вовсе. 

Я  бы  предложил  доплачивать  тем, 
кто  создает  долгосрочные  счета.  Вот  поло-
жил  в  надежный  банк  человек  определенную 
сумму  на  год  или  более,  если  он  не  изымает 
ее, ему автоматически на пенсионный счет из 
бюджета  поступает  небольшой  процент  отло-
женной  суммы.  Тем  самым  создается  стимул 
к  накоплению,  созданию  длинных  денег  для 
капиталовложений.

Объем  дотаций  в  год  для  вкладчика 
должен быть ограничен относительно неболь-
шой суммой. Процент дотаций на сбережения 
небольшой,  сами  дотации  замораживаются 
на  пенсионном  счете  на  длительное  время  – 
ничего  из  этого  не  извлечешь.  Я  не  хочу  ска-
зать, что придумал что-то решающее. Я только 
думаю,  что,  возможно,  эта  схема  будет  более 
эффективной,  чем  существующая.  Мы  не  про-
сто  людям  что-то  даем,  мы  поощряем  добро-
вольные долгосрочные – но не слишком долго-
срочные – накопления. Если вкладчик снимает 
деньги  раньше  оговоренного  срока,  дотации 
ему не выплачиваются. Если он год копил и про-
должает  копить  дальше  в  банке,  то  поступле-
ния  на  его  пенсионный  счет  увеличиваются. 
Таким  образом  стимулируются  долгосрочные 
сбережения  и  создаются  условия  для  внедре-
ния накопительной пенсионной системы.

Мне  кажется,  было  бы  очень  полезно, 
если  бы  Национальный  инвестиционный 
совет продолжил работу по реформе пенсион-
ной  системы.  Нужна  команда,  которая  поста-
вила  бы  перед  собой  задачу  создать  теорию 
развития пенсионных институтов, с тем чтобы 
уже на ее основе делать выводы о том, что и как 
нам надо реформировать2. 

4. Семейная пенсионная система
Еще  одна,  видимо,  не  совсем  стандарт-

ная идея. Я предлагаю ввести дополнительный 
канал формирования пенсий – семейную пенсию. 
Речь  идет  о  том,  чтобы  предоставить  детям 
право переводить на счета родителей опреде-
ленную,  пусть  небольшую,  долю  солидарной 

2 Нижеследующий текст добавлен при подготовке заметки к печати и не был озвучен на круглом столе. 
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части отчислений с их заработной платы при 
условии, что эта сумма будет дополнена такой 
же (или пропорциональной – в заданной про-
порции)  суммой  их  собственных  средств.  Тот 
факт,  что  доля  отчислений  в  распределитель-
ную  систему  пойдет  на  повышение  пенсии 
родителей, может оказаться достаточным сти-
мулом  для  пожертвования  в  рамках  данного 
механизма. В определенном смысле этот меха-
низм  аналогичен  правилу,  действующему  во 
многих странах, согласно которому некоторые 
виды пожертвований частично вычитаются из 
подоходного налога. 

Естественно  предположить,  что  при 
этом  будут  достигнуты  три  цели.  Во-первых, 
возрастет  общая  сумма  пенсионных  отчис-
лений,  и  притом  на  добровольной  основе. 
Во-вторых,  многодетные  родители  получат, 
вообще  говоря,  большие  шансы  на  прибавку 
к  пенсиям.  Поскольку  многодетность  часто 
коррелирует  с  невысокими  доходами,  этот 
механизм,  по-видимому,  будет  способствовать 
уменьшению неравенства. В-третьих, появится 
дополнительный  стимул  к  увеличению  числа 
детей в семье, а это важно в свете российских 
демографических проблем. 

Заметим,  что  семейная  пенсия  –  это 
в определенном смысле промежуточный меха-
низм между распределительной и накопитель-
ной пенсионными системами. 

5. Немного об опыте других стран
В  1994  г.  Всемирный  банк  опублико-

вал  результаты  фундаментального  исследова-
ния,  рекомендовавшего  правительствам  всего 
мира  постепенное  внедрение  накопительной 
системы (World Bank, 1994). За короткое время 
более  30  стран,  поощряемых  Всемирным  бан-
ком,  ввели  накопительные  системы,  одновре-
менно ужесточив условия получения и размеры 
распределительной  части  пенсии.  Однако 
результаты  оказались  разочаровывающими. 
После реформ в начале 2000-х годов доля участ-
ников  пенсионных  программ  среди  активного 
населения  сократилась  в  большинстве  лати-
ноамериканских  стран.  Среди  семи  стран,  где 
до  реформы  уровень  участия  был  выше  30%, 
небольшое  увеличение  имело  место  только 
в Мексике (Rofman, Lucchetti, 2006, p. 19). Там 
реформа была проведена лишь в 1997 г. и кос-
нулась  только  работников  частного  сектора.  В 
Аргентине, одной из наиболее развитых латино-
американских стран, доля участников пенсион-
ных программ старше 65 лет упала с 75 до 67%. 
При этом доля тех, кто не получал пенсии и не 
имел других источников дохода, выросла с 7,4% 
в 1993 г. (год перед реформой) до 16% в 2001 г. 
(Rofman, 2002, p. 3). В 2004 г. Аргентина ликви-Rofman, 2002, p. 3). В 2004 г. Аргентина ликви-, 2002, p. 3). В 2004 г. Аргентина ликви-p. 3). В 2004 г. Аргентина ликви-. 3). В 2004 г. Аргентина ликви-

дировала обязательную накопительную систему 
вовсе. Позднее к ней присоединилась Венгрия. 
Практически все страны, ранее наращивавшие 
накопительную  часть  пенсии,  включая  Чили, 
приступили  к  ее  сокращению.  Изменилась 
и  позиция  Всемирного  банка:  теперь  его  экс-
перты  подчеркивают  необходимость  создания 
устойчивой  пенсионной  системы  с  большим 
охватом населения (World Bank, 2012).

Анализ  этого  опыта  (Полтерович,  2012) 
показывает,  что  до  тех  пор,  пока  не  придуманы 
коренные альтернативы распределительной и на-
копительной системам, каждая страна должна ис-
кать  подходящую  для  нее  «смесь»  таких  систем. 
Опыт  подтверждает  уже  обсуждавшийся  выше 
тезис:  рациональная  структура  пенсионной  си-
стемы зависит от уровня развития, от культурных 
и институциональных характеристик страны. 
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Мне хотелось бы поддержать тезис ака-
демика  В.М.  Полтеровича  о  необходимости 
повышения  культуры  накопления  как  одного 
из  условий  благосостояния  пенсионеров. 
Однако  если  иметь  в  виду  субъективную  куль-
туру  накопления  населения,  то,  оглядываясь 
в  недалекое  прошлое  и  наблюдая  за  поведе-
нием населения, следует удивляться, скорее, не 
недостатку у него культуры накопления, а тому, 
как  быстро  российский  обыватель,  включая 
пенсионеров,  адаптировался  к  требованиям 
и  реалиям  российской  рыночной  экономики. 
Что  говорит  о  достаточно  высоком  интеллек-
туальном  и  образовательном  уровне  населе-
ния,  сформировавшемся  еще  в  рамках  преды-
дущей  системы.  К  сожалению,  мало  надежд 
на то, что социальная система в ее нынешнем 
виде позволит этот уровень хотя бы сохранить.

Если  говорить  о  низкой  культуре  нако-
пления, то это – следствие прежде всего объек-
тивных условий, в которых находится средний 
гражданин.  Во-первых,  неоправданно  низкий 
уровень доходов работающего населения и их 
нестабильность.  Во-вторых,  низкий  уровень 
доверия  к  государству  в  силу  испытанной  на 
опыте  его  фактической  безответственности 
перед  гражданами  в  отношении  их  сбереже-
ний. В-третьих, инфляция, так и не преодолен-
ная в стране за 20 лет реформ, служит не слиш-
ком  благоприятным  фоном  для  разработки 
и  реализации  эффективных  стратегий  нако-
пления как гражданами, так и институтами. 

Инфляция  в  России  имеет  системный 
характер, это – затратная инфляция, источни-
ком  которой  служат  устаревшая  материально-
техническая  и  организационная  база  и  доми-
нирование монопольных рентных отношений. 
Наконец,  даже  относительно  благополучное 
финансовое  положение  в  российской  эконо-
мике является неустойчивым в силу ее полной 
зависимости  от  внешнеэкономических  факто-
ров и отсутствия внутренних институциональ-
ных  механизмов  долгосрочного  устойчивого 
развития.  Культура  накопления  нуждается 

Ю.Г. Павленко
Институт экономики РАН, Москва

Финансирование пенсионной системы в контексте 
новой экономической политики

в предсказуемости экономических перспектив. 
Отсутствие  в  стране  эффективной  и  стабиль-
ной  экономики  не  может  обеспечить  такой 
предсказуемости.

Многие  эксперты  отмечают,  что  про-
блема  финансирования  пенсионного  обеспе-
чения порождена ростом продолжительности 
жизни  населения  и  –  как  следствие  высокой 
численностью  пенсионеров,  которые  к  тому 
же  еще  являются  влиятельной  частью  электо-
рата.  На  проблему  недостаточности  ресурсов 
для  финансирования  пенсионной  системы 
можно  посмотреть  и  иначе,  рассматривая  ее 
в  контексте  системы  «власть  –  бизнес  –  граж-
данское  общество»,  и  связать  ее  с  тем,  что, 
возможно,  у  нас  слишком  много  олигархов. 
Современная  концепция  собственности  трак-
тует  проблему  как  ответственность  перед 
обществом.  Независимо  от  формы  (частная, 
государственная  или  смешанная)),  собствен-
ность  должна  работать  на  все  общество,  а  не 
только  на  ее  непосредственных  владельцев. 
В  этой  связи,  очевидно,  следует  отходить  от 
архаичной  практики  «престижного  потре-
бления»  и  социальной  безответственности 
и  начать  рассматривать  общество  не  как  ско-
пление независимых от всех и вся индивидов, 
а как взаимозависимое интегральное целое. 

Как  мне  представляется,  такое  обще-
ство  сможет  найти  средства  на  достойную 
жизнь  своих  пенсионеров,  несмотря  на  их 
растущую численность. Для этого прежде всего 
необходимы  рост  доли  фонда  оплаты  труда 
в ВВП страны и более равномерное распреде-
ление  этой  доли  среди  работников.  Хотелось 
бы  в  связи  с  этим  отметить  роль  граждан-
ского общества, о котором в данном контексте 
обычно мало упоминают. Именно гражданское 
общество,  его  институты  наряду  с  бизнесом 
и властью призваны формулировать цели эко-
номического развития и механизмы их дости-
жения,  включая  социальные  механизмы  вос-
производства человеческого потенциала.
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Социальное обеспечение – это не толь- 
ко  одно  из  прав  человека,  но  и  необходимая 
составляющая  социальной  и  экономической 
жизни  каждой  страны.  Все  успешные  государ-
ства  и  экономики  реализуют  такие  стратегии 
развития,  при  которых  социальные  системы 
играют важнейшую роль в борьбе с бедностью 
и обеспечивают экономическую стабильность, 
помогая  гражданам  справляться  с  основными 
жизненными рисками и быстро адаптировать-
ся  к  происходящим  экономическим,  поли-
тическим,  демографическим  и  социальным 
переменам. 

Кризис продемонстрировал, что систе- 
мы  социального  обеспечения  являются  мощ-
ным  экономическим  и  социальным  стабили-
затором  социального  мира  в  рамках  граждан-
ского  общества.  Разумный  уровень  жизне- 
обеспечения граждан, потерявших работу или 
имеющих  неполную  занятость,  позволяет  из-
бежать материальных потерь и социальной не-
стабильности. Системы социального обеспече-
ния также способны уравновесить совокупный 
внутренний  спрос  в  то  время,  когда  уровень 
внешнего  спроса  падает  из-за  снижения  эко-
номической  активности.  Прежние  кризисы 
показали,  что  страны,  сумевшие  до  кризиса 
построить эффективную систему социального 
обеспечения, значительно лучше справляются 
с его последствиями, чем те, которые были ме-
нее предусмотрительными и заблаговременно 
не создали подобных систем.

Пенсионная  система  является  состав-
ной  частью  социального  обеспечения  в  РФ. 
Основные  принципы  ее  реформирования 
были  сформулированы  в  конце  1980-х  годов 
и  стали  предметом  практической  работы 
с  начала  экономических  преобразований. 
Однако  низкий  уровень  экономического  раз-
вития  (10–12  тыс.  долл.  ВВП  на  душу  населе-
ния), а также допущенные в ходе пенсионной 
реформы  системные  ошибки  (ЕСН,  изъятие 
стажа  из  формулы  назначения  пенсии  и  при-
нятие  сомнительной  методики  определения 
расчетного  пенсионного  капитала  реальной 
оплаты труда с ограничением уровня начислен-
ной пенсии в размере не более 1,5 прожиточ-
ного  минимума)  привели  к  тому,  что  четыре 

Д.Ф. Шавишвили
Институт экономики РАН, Москва

О социальных последствиях реформирования 
пенсионного обеспечения

этапа  реформирования  пенсионной  системы 
не дали ощутимых результатов. И в настоящее 
время вновь встал вопрос о реформе пенсион-
ной системы.

Дореформенный  этап  охватывает 
период  с  середины  1950-х  до  конца  1980-х 
годов. В этот период система была бюджетной 
(распределительной):  практически  все  источ-
ники  финансирования  социального  обеспече-
ния имели одну основу – государственный бюд-
жет. В конце 1980-х годов в связи с возникшими 
трудностями  в  бюджетном  финансировании 
пенсионной  системы  стали  разрабатываться 
предложения ее реформирования с привлече-
нием  страховых  принципов,  широко  исполь-
зуемых  в  ряде  успешных  европейских  стран. 
В  этих  странах  бюджетное  финансирование 
было  частично  дополнено  социальным  стра-
хованием  наемных  работников.  Такое  сочета-
ние  бюджетных  и  страховых  принципов  сти-
мулировало  создание  финансово  устойчивых 
пенсионных  систем  с  хорошо  развитым  зако-
нодательством  и  администрированием,  соче-
танием  солидарной  ответственности  поколе-
ний  с  требованиями  экономики,  основанной 
на  частной  собственности1.  Дореформенная 
пенсионная  система  России  в  своей  основе 
соответствовала  мировым  тенденциям  с  той 
лишь  разницей,  что  она  стала  обязательной 
и государственной. 

В  отечественной  пенсионной  системе 
стали  действовать  такие  минимальные  соци-
альные стандарты, как возраст выхода на пен-
сию,  средний  заработок,  непрерывный  стаж 
работы  и  т.д.  Формула  назначения  пенсий 
была  прозрачной  и  доступной  для  населения. 
После  реформ  1990-х  годов  положение  резко 
изменилось.  За  двадцатилетний  период  эко-
номических  реформ  пенсионную  систему  так 
и не удалось эффективно реформировать по ее 
основным компонентам (таблица). 

Во-первых,  изменения  параметров 
дохода  пенсионера  в  ходе  экономических 
реформ говорят о том, что параметры действу-
ющей  системы  явно  уступают  по  социальной 
значимости дореформенным показателям (см. 
показатель  замещения  утерянного  заработка 
до и после реформ). 

1 Пенсионные фонды являются важными акционерами публичных и частных компаний. Они особенно важны для 
фондового рынка, где доминируют институциональные инвесторы. 300 крупнейших пенсионных фондов США в со-
вокупности владеют активами на 6 трлн долл. 
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Во-вторых,  в  ходе  реформ  ликвидиро-
вано  главное  преимущество  дореформенной 
системы  –  выплаты  и  льготы  пенсионерам  из 
ОФП  (112  руб.  в  расчете  на  одного  пенсио-
нера),  в  связи  с  чем  реальные  доходы  пенси-
онеров  были  сокращены  до  размера  пенсии, 
а  доход  из  ОФП  не  был  компенсирован  пен-
сионеру  адекватной  величиной  социальных 
выплат и льгот из бюджета как по уровню, так 
и  по  качеству  социальных  услуг  нестрахового 
характера (размер нестраховых выплат и льгот 
составляет в ВВП всего лишь 0,5%). 

При  этом  произошла  гипертрофиро-
ванная  оценка  роли  страховой  составляющей 
в совокупной пенсии – при решении проблемы 
ликвидации  дефицита  бюджета  пенсионного 
фонда  была  допущена  завышенная  оценка 
роли  страховой  составляющей  в  совокупной 
пенсии,  поскольку  в  структуре  совокупных 
пенсионных  выплат  в  бюджете  пенсионного 
фонда  она  расходуется  в  основном  на  соли-
дарную ответственность поколений. При этом 
солидарная ответственность поколений заклю-
чается не столько в фиксации убывающей про-
порции  в  соотношении  работающих  и  нера-
ботающих,  сколько  в  способности  экономики 
выделять  для  пенсионной  системы  достаточ-
ные ресурсы, которые можно было бы исполь-
зовать, в том числе на солидарную ответствен-
ность поколений при формировании пенсион-
ных выплат.

В-третьих,  была  сделана  попытка  ре-
шать  проблемы  в  рамках  парадигмы  субсиди-
арности, когда развитие пенсионной системы 
ставится в зависимость не от социальной, а от 
финансовой  политики  государства,  а  поиски 
средств предлагается вести внутри самой соци-
альной сферы (за счет населения), а не в эконо-
мике в целом, которая находится в незавидном 
положении  (по  сравнению  с  другими  успеш-
ными экономиками). 

Системной  ошибкой  реформирования 
социального обеспечения является его сложив-
шаяся доля в ВВП в целом (фактически – 12%), 

которая  распределяется  равными  частями  на 
страховую составляющую социального обеспе-
чения (пенсии и медико-социальное страхова-
ние с небольшим «довеском» в виде нестрахо-
вых  видов  социального  вспомоществования) 
и  социальную  инфраструктуру  (здравоохране-
ние,  образование  и  культуру).  В  целом  такой 
удельный вес социального обеспечения в ВВП 
не  дает  оснований  для  проведения  реальных 
реформ  в  этой  области  народного  хозяйства, 
но  способствует  поиску  отдельными  «специ-
алистами»  экономически  необоснованных 
и социально неоправданных резервов для ста-
билизации  финансового  обеспечения  (напри-
мер,  повышение  возраста  выхода  на  пенсию, 
резервирование  пенсий  до  срока  полного 
выхода на пенсию для работающих пенсионе-
ров,  а  также  сокращение  уровня  социальных 
выплат и льгот по выплатам с целью экономии 
государственных расходов). 

Минздравсоцразвития  прорабатывает 
предложение  о  введении  еще  одного  обяза-
тельного  вида  социального  страхования  –  на 
случай  нуждаемости  в  помощи  и  уходе  для 
пожилых  граждан  в  размере  2%  заработной 
платы.  Минздравсоцразвития  по  умолчанию 
выступает  за  отмену  накопительной  части 
пенсии  –  якобы  для  укрепления  финансовой 
устойчивости  пенсионной  системы.  Другая 
рекомендация  –  направить  средства  накопи-
тельной части пенсий на выпуск облигаций на 
мобилизацию  дополнительных  финансовых 
ресурсов РЖД. 

Подобные  «новации»  вряд  ли  можно 
признать серьезными и заслуживающими вни-
мания, поскольку они касаются лишь перерас-
пределения  скудных  финансовых  ресурсов, 
расходуемых  государством  на  население  (по 
рейтингу  финансовых  затрат  на  население 
РФ  занимает  78-е  место  в  мире).  Решить  про-
блему  финансовой  устойчивости  пенсионной 
системы и повышения ее эффективности будет 
невозможно без пересмотра приоритетов госу-
дарства в области финансовой политики и их 

Таблица
Показатели пенсионной системы в РФ (в масштабах цен соответствующего периода)

Показатель 1990 г.  2011 г.

Средняя заработная плата, руб. 275,0 23,000

Средняя пенсия, руб. 115,0 8,500

Прожиточный минимум, руб. 70,0 6,200

Коэффициент замещения утерянного заработка 0,42 0,36

ОФП на одного пенсионера, руб. 112,0 _

Реальный коэффициент замещения утерянного заработка 0,83 –
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переориентации  на  социальное  обеспечение. 
Необходимо повысить долю социального обе-
спечения в целом в ВВП в 2,5–3 раза при усло-
вии сокращения неэффективных финансовых 

затрат  на  национальные  программы,  погло-
щающие значительную часть ВВП и служащие 
питательной средой для коррупции. 

Поступила в редакцию 18 июня 2012 года

А.Я. Рубинштейн
ИЭ РАН, Москва 

Накануне очередной пенсионной реформы
Начну  с  того,  что  тема  состоявшегося 

круглого  стола  слишком  сложная  и  не  подда-
ется  в  заключительной  заметке  одноразовой 
оценке. Поэтому, не пытаясь сложить какую-ту 
общую картину, предшествующую пенсионной 
реформе, хочу поделиться своими впечатлени-
ями  от  прочитанных  в  последнее  время  жур-
нальных статей, материалов «Стратегии-2020» 
и состоявшегося обсуждения. 

Мы  много  слышали  о  пенсионной  ре-
форме, о распределительной и накопительной 
пенсионных  системах,  приводились  аргумен-
ты «за» и «против». Но разговор, как правило, 
идет  в  привычной  бинарной  логике.  Почему 
либо одно, либо другое? Неужели нет какой-то 
третьей возможности? Мне, например, нравит-
ся  предложение  В.М.  Полтеровича:  стимули-
руя  накопления  населения,  государство  могло 
бы  премировать  граждан,  доплачивая  опре-
деленный  процент  от  их  банковских  вкладов 
на  их  персональные  пенсионные  счета.  Если 
бы  удалось  реализовать  это  предложение,  то 
мы  получили  бы  весьма  перспективный  ин-
ститут  и  успешно  прошли  бы  между  Сциллой 
и  Харибдой,  между  неэффективно  действую-
щими в нашей стране накопительной и распре-
делительной системами. Если же у нас получит-
ся, что многие люди будут копить многие годы, 
то  появится  весьма  серьезный  инвестицион-
ный ресурс. 

Но  вернусь  к  самой  пенсионной  ре-
форме, которая ожидает нас в 2014 г. Тот, кто 
знаком с исследованием В.М. Полтеровича по 
общей теории реформ, тот обязательно задаст 
несколько  вопросов,  требующих  конкретных 
ответов.

Во-первых,  почему  именно  сегодня 
нужна  реформа  пенсионной  системы  и  какие 
цели  она  преследует?  Этот  вопрос  уже  ста-
вила  Л.С.  Ржаницына.  Во-вторых,  какие  рас-
четы  сделаны  для  обоснования  планируемой 
реформы?  Относится  данный  вопрос  и  к 
актуарным  расчетам,  на  необходимость  кото-
рых указывают Б.С. Кашин и Т.Г. Омельчук. К 
сожалению,  я  не  нашел  раньше  и  не  услышал 

сегодня ответов на эти обязательные вопросы. 
Нет  никакого  обоснования  и  тех  предложе-
ний, которые содержатся в «Стратегии-2020». 
Вот и получается, что ответы на эти вопросы 
слишком часто заменяются общими идеологи-
ческими  установками  и  околополитическими 
разговорами.  При  этом  центральный  сюжет 
в  подготовке  пенсионной  реформы  –  почему 
реформа именно сегодня, какие цели она пре-
следует и чего можно ожидать в случае реали-
зации предлагаемых рекомендаций – остается 
совершенно неразработанным. 

В  данном  контексте  я  готов  поддер-
жать  Б.С.  Кашина,  а  также  хочу  высказать 
свои сомнения по поводу критерия реформы – 
долговременная  (50  лет)  устойчивость  самой 
пенсионной  системы.  Нетрудно  понять,  что 
это далеко не самая важная ее характеристика. 
Более того, прогнозы на 50 лет, вообще говоря, 
дело  совсем  безответственное,  и  я  соглашусь 
с  В.М.  Полтеровичем,  что  уже  через  20–30 
лет  ситуация  может  радикально  измениться. 
Кроме его примера с Каспием приведу извест-
ный  прогноз  Д.А.  Менделеева,  по  расчетам 
которого, для обеспечения перевозок к концу 
XX  столетия  три  четверти  населения  России 
должны  были  быть  заняты  в  гужевом  транс-
порте.  Я  бы  не  стал  50-летнюю  устойчивость 
пенсионной  системы  возводить  в  ранг  крите-
рия ее приемлемости. Думаю, ничего плохого 
нет в том, что пенсионная система будет пере-
страиваться  внутри  этого  50-летнего  периода 
в  соответствии  с  изменяющимися  условиями. 
История  свидетельствует,  что  такое  происхо-
дит гораздо чаще.

Но  при  этом  хочу  обратить  внимание 
на  само  понятие  устойчивости,  предложен-
ное Е.Т. Гурвичем. Согласно его определению, 
устойчивой  следует  считать  такую  пенсион-
ную систему, которая «в достаточной степени 
обеспечивает  интересы  всех  участников». 
Если  речь  идет  о  трех  группах  интересов  – 
граждан,  бизнеса  и  государства,  то,  оставляя 
в  стороне  не  очень  удачное  словосочетание 
«в  достаточной  степени»,  готов  с  этим  согла-
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ситься. И дело не только в величине планового 
горизонта.  Р.  Масгрейв,  называя  этот  случай 
«слабоволием  Одиссея»,  указывает  на  то,  что 
им  страдают  люди,  предпочитающие  тратить 
средства  на  достижение  целей  текущего,  а  не 
будущего  периода,  вне  зависимости  от  вели-
чины  рассматриваемого  горизонта.  Именно 
поэтому  во  многих  странах  мира  существует 
практика обязательного страхования и пенси-
онного обеспечения, предполагающая участие 
в  финансировании  пенсий  –  подчеркну  это 
особо – производителей, наемных работников 
и государства.

На этом фоне более чем странно выгля-
дят  весьма  сомнительные  установки,  присут-
ствующие в «Стратегии-2020», где сформулиро-
ваны две главные цели пенсионной реформы: 
снижение  нагрузок  на  бюджет  и  на  бизнес. 
В  связи  с  этим  возникает  очевидный  вопрос: 
если  нагрузки  на  бизнес  и  государствен-
ный  бюджет  будут  снижены,  т.е.  уменьшены 
тарифы и суммы, выделяемые из бюджета, то 
кто же компенсирует эти средства пенсионной 
системе?  Не  надо  быть  специалистом,  чтобы 
понять – реформаторы имеют намерение пере-
ложить это бремя исключительно на работни-
ков и самих пенсионеров. Мне представляется, 
что подобные антисоциальные цели никак не 
могут быть целями реформирования пенсион-
ной системы, даже в том случае, когда мы стал-
киваемся  с  дефицитом  средств  Пенсионного 
фонда. 

При этом абсолютно права Л.С. Ржани-
цына. Она указывает на тот факт, что само госу-
дарство, необдуманно меняя тарифы, в значи-
тельной степени само и создало этот дефицит. 
Достаточно  сказать,  что  до  налоговой  рефор-
мы 2005 г. бюджет Пенсионного фонда не толь-
ко  обеспечивал  полную  финансовую  устойчи-
вость,  но  и  имел  резерв  свыше  135  млрд  руб. 
Однако  с  2005  г.  были  снижены  отчисления 
в Пенсионный фонд и тем самым заложены ос-
новы его современного дефицита. А потом, как 
известно, тариф менялся в обе стороны. И вот 
теперь  эксперты  ломают  головы,  как  же  лик-
видировать  возникший  дефицит  пенсионных 
средств, как заставить граждан сделать допол-
нительные  пенсионные  взносы  и  уменьшить 
«непомерные»  нагрузки  на  бизнес  и  государ-
ственный бюджет? 

Рецептов  нашлось  много,  и  ангажиро-
ванные  эксперты  буквально  наперебой  стали 
вносить свои предложения в разного рода про-
екты пенсионной реформы. В последнее время 
в  качестве  «универсального»  инструмента 
достижения  этих  неправедных  целей  интен-
сивно  рассматривается  вопрос  о  повышении 
пенсионного возраста. И хотя после ряда пред-

выборных  политических  заявлений  данный 
вопрос, кажется, снят с текущей повестки дня, 
думается,  и  Минфин,  и  Минэкономразвития 
эту идею не оставят, а лишь отодвинут ее реа-
лизацию  на  некоторый  период.  Вполне  веро-
ятно,  что  к  2014  г.  повышение  пенсионного 
возраста,  как  и  пониженные  индексации  пен-
сий и сокращение их размера для работающих 
пенсионеров, вновь займут центральное место 
в рекомендациях комиссий по подготовке пен-
сионной реформы. 

И  на  состоявшемся  обсуждении  была 
представлена довольно стройная конструкция, 
посредством которой Е.Т. Гурвич обосновывал 
повышение  пенсионного  возраста  чуть  ли  не 
как единственное, да еще и оптимальное реше-
ние  проблемы  старения  населения.  Я  всегда 
с  удовольствием  читаю  работы  Е.Т.  Гурвича, 
обладающего  строгой  математической  логи-
кой. И на этот раз он при некоторых исходных 
предпосылках  представил  безукоризненный 
анализ. Казалось бы, деваться некуда: коэффи-
циент замещения действительно равен ставке 
пенсионных  взносов,  деленной  на  коэффици-
ент  нагрузки  –  число  пенсионеров  на  одного 
работника.  Поэтому  если  из-за  демографиче-
ской  ситуации  коэффициент  нагрузки  растет, 
то  существует  только  один  оправданный  (по 
Е.Т.  Гурвичу)  способ  сохранить  коэффици-
ент  замещения  –  повышение  пенсионного 
возраста. 

Вынужден заметить, что я не в первый 
раз  встречаю  модельные  исследования,  где 
все  выглядит  очень  строгим  и  логичным,  но 
сами  исходные  предпосылки  достаточно  про-
извольны или нереалистичны. В таких случаях 
я всегда вспоминаю Елену Сергеевну Венцель, 
которой,  по  преданию,  принадлежат  извест-
ные слова в отношении критерия оптимально-
сти: «перенесение произвола из одной инстан-
ции в другую, из выбора вариантов – в опреде-
ление критерия этого выбора». И опять согла-
шусь с В.М. Полтеровичем – «одной математики 
здесь не хватает». 

С  точки  же  зрения  экономики  в  кон-
струкции  Е.Т.  Гурвича  есть  много  скрытых 
допущений.  Почему,  например,  коэффици-
ент  замещения  должен  быть  постоянным? 
Свои  сомнения  по  этому  поводу  уже  высказал 
В.М.  Полтерович.  К  этому  добавлю  еще  один 
вопрос:  почему  при  росте  числа  пенсионеров 
на одного работника проблема не может быть 
решена  адекватным  повышением  заработ-
ной  платы  работающих?  Тем  более  что  при 
нынешнем  низком  уровне  оплаты  труда  и  ее 
региональной дифференциации коэффициент 
замещения, как отмечают ряд специалистов, не 
пригоден вовсе. 
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Почему  нельзя  рассматривать  повыша-
тельную комбинацию тарифа и бюджетных от-
числений  в  Пенсионный  фонд  и  почему  10% 
ВВП,  перераспределяемых  в  пользу  пенсио-
неров,  «представляются  не  очень  реалистич-
ными»?  Строго  говоря,  мне  эти  цифры  тоже 
кажутся завышенными, но по иным причинам: 
из-за того, что не учтены другие возможные ин-
струменты. Но сами 10% меня никак не пугают. 
Тем  более  на  фоне  планируемых  грандиозных 
расходов  на  военные  цели.  Почему,  наконец, 
в  предложенной  конструкции  используется 
прогноз  повышения  периода  дожития  пенси-
онеров?  Я  мог  бы  задать  еще  много  вопросов, 
и, наверное, на некоторые из них имеются ра-
зумные ответы. Однако ответы на эти вопросы 
остались  мне  неизвестны.  Без  таких  ответов 
же и явной формулировки исходных предполо-
жений вся конструкция выглядит уже не такой 
строгой, как показалась вначале. 

Ничего  в  этом  отношении  не  добав-
ляет  и  аргументация  Т.Г.  Омельчук.  Опираясь 
на  необоснованные  (по  мнению  самой  же 
Т.Г. Омельчук) предположения о значительном 
увеличении  продолжительности  жизни  после 
наступления  пенсионного  возраста,  Татьяна 
Геннадиевна приходит к выводу о неминуемом 
сокращении размеров пенсий для новых назна-
чений  по  сравнению  с  сегодняшними  пенси-
онными  выплатами.  И  единственный  выход 
из  такой  ситуации  она  видит  в  повышении 
пенсионного  возраста.  Существует,  наверное, 
много  критических  аргументов  в  отношении 
этого вывода Т.Г. Омельчук. Воспользовавшись 
известным  законом  логики  –  «из  неверного 
следует  все  что  угодно»,  подчеркну  лишь,  что 
не  очень  корректно  столь  важные  выводы 
строить на нереалистичных предположениях.

Не  показались  мне  убедительными 
и доводы И.В. Соболевой, которая поддержала 
повышение  возраста  пенсионеров  с  гендер-
ных позиций. Надо сказать, что в этом вопросе 
у  Ирины  Викторовны  есть  много  сторонни-
ков,  также  предлагающих  повысить  пенсион-
ный возраст женщин до пенсионного возраста 
мужчин.  На  мой  взгляд,  добиваться  равнопра-
вия  женщин  на  рынке  труда  за  счет  сокраще-
ния  пенсионных  прав  и  явного  снижения  их 
общего уровня дохода – путь неверный. Более 
адекватным  и  соответствующим  российским 
реалиям является замечание Е.Ш. Гонтмахера, 
который интерпретирует пенсию женщин с 55 
и до стандартных российских 60 лет как оплату 
их домашнего труда. 

В целом же я пока не вижу реальных обо-
снований  повышения  возраста  пенсионеров  – 
меры, которая явно нарушает устойчивость (по 
Е.Т. Гурвичу) пенсионной системы из-за очевид-
ного  дисбаланса  интересов  и  ухудшения  поло-
жения пенсионеров.

Наконец,  хочу  защитить  Бориса 
Сергеевича  Кашина.  Я  считаю,  его  пози-
цию  в  отношении  раннего  выхода  на  пенсию 
работников  отдельных  профессий  (напри-
мер,  шахтеры)  абсолютно  правильной.  Речь 
идет о людях, имеющих определенные льготы 
в связи с работой в трудных или вредных усло-
виях.  По  нынешней  системе  после  их  выхода 
на раннюю пенсию и до наступления стандарт-
ного пенсионного возраста пенсионные взносы 
за них платит государство. Это весьма немалые 
средства. Мне кажется более разумным и, глав-
ное,  справедливым,  чтобы  эти  выплаты  осу-
ществляли предприниматели, которые исполь-
зовали  их  дешевый  (без  затрат  на  улучшение 
условий  труда)  труд.  Поэтому  я  поддерживаю 
предложение Б.С. Кашина.

Теперь  о  некоторых  аспектах  пенси-
онной  проблематики,  которые  не  получили 
должного  освещения.  Я  имею  в  виду  необхо-
димость  совершенствования  системы  управле-
ния  пенсионным  страхованием  и  проведение 
серьезных  институциональных  реформ,  вклю-
чая  принятие  федерального  закона  о  фондах 
социального  страхования,  усиление  независи-
мости этих фондов, с возможностью признания 
собственниками  страховых  средств  страхова-
телей  и  застрахованных  лиц.  Крайне  важно 
при  этом  улучшить  статистику  уровня  жизни 
пенсионеров  (обследования  семейных  бюд-
жетов)  и  отчетность  по  видам  пенсий  (в  зави-
симости  от  пола,  возраста,  стажа,  профессии, 
видов  льгот,  различий  регулирования  и  т.п.), 
в  том  числе  по  данным  персонального  учета 
Пенсионного фонда. Статистика должна стать 
достаточной  и  для  проведения  необходимых 
актуарных расчетов при оценках и прогнозиро-
вании пенсионной системы.

И последнее. Вслед за Е.Ш. Гонтмахером 
и Д.Ф. Шавишвили я хотел бы всякую пенсион-
ную реформу рассматривать в более широком 
контексте  социального  обеспечения,  вместе 
с заработной платой и в целом – сквозь призму 
социальной  политики.  При  этом  всякий  раз 
необходимо  видеть  в  обсуждаемой  реформе 
цели,  расчеты  и  предполагаемые  результаты, 
а  также  ясно  понимать,  какие  интересы  будут 
реализованы. 

Поступила в редакцию 27 июня 2012 года
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Бурные  социально-экономические  про-
цессы последних лет породили новые вызовы 
для  экономической  науки  –  как  с  точки  зре-
ния  возможности  прогнозировать  поведение 
общества,  так  и  выработки  нетривиальных 
рекомендаций  демпфирования  последствий 
кризиса  и  выбора  оптимальной  траектории 
дальнейшего  развития.  И  поэтому  меняющи-
еся реалии требуют совершенствования науки 
об обществе. 

Современная  экономическая  теория 
среди  наук  о  социуме  обладает  наиболее  про-
двинутым инструментарием. В частности, она 
явилась катализатором развития таких направ-
лений математики, как теория игр и экономе-
трика.  В  рамках  работы  над  созданием  совре-
менной  доминирующей  экономической  пара-
дигмы, неоклассической теории, было создано 
немало красивых моделей. Однако реальность 
сложна и не всегда допускает естественное опи-
сание в рамках существующих представлений. 
Не потому ли частные случаи далеко не всегда 
укладываются  в  общую  картину,  новые  иссле-
дования зачастую не обобщают, а опровергают 
старые, а описание изменчивой и существенно 
гетерогенной  реальности  строится  на  базе 
понятий  о  репрезентативных  агентах  и  одно-
родных продуктах?

Многие  специалисты  разделяют  убеж-
дение,  что  для  дальнейшего  развития  эко-
номической  науки  существенно  (или  даже 
критично)  использовать  опыт,  накопленный 
при  исследовании  сходных  задач  в  разных 
гуманитарных  и  естественно-научных  дис-
циплинах.  В  связи  с  этим  был  инициирован 
проект  Центра  междисциплинарного  анализа 
социально-экономических  процессов.  Главная 
его  идея,  не  игнорируя  достижения  экономи-
ческого мейнстрима, посмотреть на общество 
с  позиций  не  только  экономики,  но  и  социо-
логии,  физики  сложных  систем,  географии, 
культурологии  и  т.п.  Вторая  Школа  МАСЭП, 
организованная  А.В.  Савватеевым  (РЭШ, 
ЦЭМИ  РАН)  и  А.В.  Леонидовым  (ФИАН) 
и  прошедшая  на  живописной  базе  полярных 
летчиков  «Северное  сияние»  неподалеку  от 
Валдая  24–28  августа  2012  г.,  собрала  ведущих 

А.В. Леонидов
ФИАН, Москва

А.В. Савватеев
РЭШ, ЦЭМИ РАН, Москва

А.Ю. Филатов
ИГУ, Иркутск

Вторая Школа междисциплинарного анализа 
социально-экономических процессов

специалистов этих направлений науки. Около 
20 полуторачасовых докладов, несколько крат-
ких  сообщений,  круглые  столы,  дискуссии  по 
итогам  выступлений,  кулуарное  обсуждение 
и вечерние «посиделки».

Первый  день  работы  школы  был  по-
священ  макроэкономике  и  начался  с  доклада 
В.М. Полтеровича (ЦЭМИ РАН, МШЭ, МГУ). 
В  своем  выступлении  он  продемонстрировал 
необходимость  формирования  общего  соци-
ального анализа, изучающего поведение людей 
и сообществ. Общественные науки нуждаются 
друг в друге для решения поставленных ими за-
дач, у них общий объект исследования, общая 
эмпирическая база, единая методология ее по-
полнения и в перспективе – единый аналитиче-
ский инструментарий: эконометрика и теория 
игр,  которым  следует  обучать  не  только  эко-
номистов,  но  и  представителей  других  обще-
ственных наук. Виктор Меерович подчеркнул, 
что  для  реализации  этой  программы  предста-
вители разных наук и, что еще важнее, разных 
школ  и  направлений  должны  научиться  слу-
шать друг друга, использовать достижения друг 
друга и постепенно вырабатывать общий язык.

Второй  день  работы  школы  был  отве-
ден  механизмам и активным системам.  В  своем 
докладе А.В. Леонидов  (ФИАН) отметил, что 
социальная  система  очень  напоминает  систе-
мы,  исследующиеся  статистической  физикой, 
наличием большого числа нетривиально взаи-
модействующих  элементов,  не  характеризу-
ющихся  точной  динамикой.  Соответственно 
разработанные  и  успешно  апробированные 
методы физики сложных систем могут приме-
няться при анализе финансовых рядов, а в по-
следнее  время  (по  мере  появления  богатой 
статистики) – и в макро-экономике. Это пони-
мают  и  многие  западные  экономисты.  В  част-
ности, Банк Англии в ответ на кризис при по-
строении  новой  модели  банковской  системы 
использовал идеи теории сложных сетей. При 
этом было получено намного более реалистич-
ное описание системных рисков, чем в преды-
дущей,  традиционной  версии  модели.  Были 
приведены  и  другие  примеры  из  различных 
других практических областей.
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Очень интересными были три доклада, 
представленные  Институтом  проблем  управ-
ления РАН. Д.А. Новиков  (ИПУ РАН) сделал 
обзор  по  методам  принятия  решений  в  усло-
виях  асимметрии  информации  специального 
вида,  когда  скрытыми  являются  параметры 
информированности  игроков  относительно 
типов друг друга. Введенные им понятия «стра-
тегической» и «информационной рефлексии», 
«максимально  целесообразного  ранга  реф-
лексии»  помогают  разобраться  в  возможных 
причинах неравновесного по Нэшу поведения 
участников,  в  частности,  на  отраслевых  рын-
ках. Эти принципы также хорошо согласуются 
с  некоторыми  недавними  западными  иссле-
дованиями,  в  частности,  с  работами  Ариэля 
Рубинштейна.

Н.А. Коргин (ИПУ РАН) осветил тему 
развития в СССР дизайна механизмов, пози-
тивной части теории игр, создающей правила 
игры,  при  которых  равновесное  поведение 
игроков удовлетворяет определенным требо-
ваниям. Несмотря на фактическое отсутствие 
экономической  науки  в  Советском  Союзе, 
некоторые  ее  разделы,  часто  замаскирован-
ные под чистую математику и теорию уравле-
ния весьма успешно развивались. Механизмы 
с разработанным в 1971 г. принципом откры-
того  управления,  а  также  принципом  обрат-
ных  приоритетов,  механизмы  многоканаль-
ного  управления,  теория  противозатратно-
сти,  налоговые  механизмы,  сдерживающие 
тенденции роста стоимости работ, – вот лишь 
несколько таких примеров.

В.В. Бреер (ИПУ РАН) познакомил слу-
шателей  с  пороговыми  моделями  коллектив-
ного  поведения.  Эти  модели  весьма  успешно 
описывают  процессы  агрегации  и  сегрега-
ции  общества,  формирования  протестных 
настроений,  принятия  новых  технологий, 
поведения трейдеров на финансовых рынках 
и т.д., т.е. в тех областях, в которых принятое 
агентом  решение  зависит  как  от  индивиду-
альных  предпочтений,  так  и  от  социального 
давления.

Завершило программу дня выступление 
А.В.  Савватеева  (РЭШ,  ЦЭМИ  РАН)  с  разбо-
ром  задачи  о  коллективной  ответственности. 
Практическим  приложением,  инициировав-
шим  исследования,  послужило  желание  раз-
работать механизмы, позволяющие сократить 
коррупцию  в  налоговых  органах  и  повысить 
собираемость налогов. Важно, что предложен-
ный механизм доказал свою устойчивость даже 
в  случае  кооперирования  налоговых  инспек-
торов.  В  целом  представленные  схемы  могут 
быть  применены  во  многих  экономических 
задачах).

День новых направлений начался c доклада 
А.В.  Белянина (НИУ  ВШЭ).  Его  совместная 
с  коллегами  работа  явилась  одним  из  пер-
вых  в  мире  полновесных  экспериментальных 
исследований  правоохранительных  органов, 
в  котором,  среди  прочего,  изучалось  влияние 
различных  факторов  на  честность  сотрудни-
ков,  качество  выполнения  ими  своей  работы 
и  т.п.  Также  производилось  сравнение  реаль-
ной картины с общественными представлени-
ями о полиции.

Доклад  известного  специалиста  по 
физике  сложных  систем  С.В.  Панюкова 
(ФИАН)  касался  теории  сложных  систем 
и  сопоставления  физической  и  экономиче-
ской моделей социума, поиска аналогий между 
концепциями  равновесия,  а  также  между 
физическими  и  экономическими  перемен-
ными, такими как энергия (в физике) и полез-
ность  (в  экономике),  температура  (в  физике) 
и информация (в экономике).

Два следующих доклада были посвящены 
моделированию сетевых структур. Д.А. Губанов 
(ИПУ  РАН)  сделал  анализ  социальных  сетей 
и,  в  частности,  механизма  возникновения 
связей  и  распространения  информации,  что 
стало  особенно  актуально  в  последние  годы. 
Выступление  Д.В.  Мусатова  (РЭШ,  МФТИ, 
Яндекс)  касалось  теоретико-игровых  моделей 
интернета, объясняющих его структуру, в част-
ности, такие свойства, как степенной закон рас-
пределения  степеней  вершин,  плотное  ядро, 
кластеризацию,  ассортативность  с  точки  зре-
ния  максимизации  полезности  пользователей, 
формирующих те или иные связи.

Г.А. Колюцкий (ИППИ РАН) выступил 
не  как  математик,  а  как  политический  акти-
вист.  В  докладе  «Россия в зеркале выборов»  он 
познакомил  собравшихся  с  проблемами,  воз-
никающими  при  выдвижении  и  регистрации 
кандидатов,  в  процессе  проведения  избира-
тельной  кампании,  а  также  с  манипуляциями, 
осуществляемыми в день голосования.

С  позиций  социологии  бросил  взгляд 
на общество социолог и историк С.В. Волков. 
Он  коснулся  темы  социальной  стратифика-
ции в условиях «массового общества», описал 
структуру общества XVII–XIX вв. и сравнил ее 
с нынешней. В частности, речь шла об измене-
ниях, происходящих в последние десятилетия 
с  «элитой»,  состав  которой,  вопреки  распро-
страненному  мнению,  далеко  не  всегда  совпа-
дает с высокодоходной социальной стратой.

Заключительным  докладом  официаль-
ной  программы  стал  вызвавший  огромный 
интерес  обзор  реалий  российской  таможни, 
сделанный  бизнесменом  С.В. Маркеловым. 
Приведенные  им  факты  явились  отличной 
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демонстрацией того, какие абсурдно неэффек-
тивные  ситуации  могут  возникать,  если  регу-
лирующие органы пытаются добиваться жела-
емого  результата,  не  задумываясь  о  послед-
ствиях  изменения  поведения  экономиче-
ских  агентов  в  зависимости  от  проводимой 
политики.

На вечерних заседаниях заслушивались 
выступления,  не  всегда  связанные  с  экономи-
ческой  теорией.  Особенно  интересным  было 
выступление одного из главных организаторов 
и меценатов Школы МАСЭП М.В. Поваляева 
(учредителя  Филипповской  школы  в  Москве 
и  будущего  Университета  им.  Дмитрия 
Пожарского)  о  проблемах  образования  и  воз-
можных  методах  их  решения.  Известный 
культуролог  А.В. Михайловский  (НИУ  ВШЭ) 
посвятил  свой  доклад  анализу  двухтомника 
Освальда  Шпенглера  «Закат Европы»  с  пози-
ции человека, живущего в современном мире. 
Руководитель  Центра  инфраструктурных 
исследований А.А. Гоголь рассказал о реалиях 
проходящей  сейчас  в  России  второй  волны 
приватизации.  Н.Ф. Зак  познакомил  с  социо-
номикой – наукой, изучающей влияние коллек-
тивных  настроений  на  ситуацию  в  обществе. 
А.В. Савватеев  представил  недавно  получен-

ное  доказательство  теоремы  о  существовании 
равновесия  в  широком  классе  игр,  обобщаю-
щей в себе как классическую теорему Нэша, так 
и теоретические результаты по динамическим 
играм.

В  рамках  работы  Школы  работал  кру-
глый  стол  «Наука о социуме – как мы ее видим». 
Высказать  свое  мнение  могли  не  только  пле-
нарные  докладчики,  но  и  слушатели.  Жаркая 
дискуссия  представителей  разных  наук  с  раз-
личными,  подчас  диаметрально  противопо-
ложными,  точками  зрения,  оказалась  весьма 
плодотворной  и  конструктивной.  Участники 
дискуссии  отстаивали  свои  позиции,  не  забы-
вая при этом слушать коллег и пытаясь найти 
точки соприкосновения.

Во время работы школы было принято 
решение  провести  третью  Школу  МАСЭП 
в следующем году. А в течение 2012/2013 учеб-
ного  года  под  эгидой  Центра  междисципли-
нарного  анализа  социально-экономических 
процессов  будет  проведено  несколько  локаль-
ных  мероприятий.  Все  презентации  докла-
дов,  а  также  их  видеозаписи  будут  в  ближай-
шее  время  размещены  на  официальном  сайте 
Центра http://ciasep.ru.

Поступила в редакцию 10 сентября 2012 года

За  последние  100  лет  в  политической 
экономии  произошли  существенные  измене-
ния.  Процесс  детализации  и  специализации 
научного знания не обошел стороной и такую 
науку,  как  политическая  экономия.  Перестала 
существовать  классическая  политическая  эко-
номия  середины  Х1Х  в.  Выделились  отрас-
левые  и  специальные  экономические  науки. 
Сформировался  и  превратился  в  мощную 
ветвь  современного  экономического  знания 
так называемый «экономикс» – аналитическая 
часть  экономической  теории.  Какие-то  про-
блемы и вопросы отошли к социологии, полу-
чившей  сегодня  мощное  развитие.  На  ее  гра-
нице с традиционной экономической теорией 
возникла  «новая  политическая  экономия».  И 
тем не менее многое осталось в зоне научного 
интереса  традиционной  политической  эконо-
мии.  Прежде  всего  это  онтологическая  часть 
экономической  теории,  осмысление  совре-
менных  экономических  процессов,  которые 

М.И. Воейков
Институт экономики РАН, Москва

Первый политэкономический конгресс
не  укладываются  в  прежние  понятия  и  кате-
гории  классической  политической  экономии. 
Например,  феномен  фидуциарных  денег, 
сжатие  сферы  материального  производства, 
финансиализация, экономика знаний и т.п.

Наконец-то  отечественные  экономи-
сты  перестали  жаловаться  на  «отмену»  поли-
тической  экономии  и  собрались  для  обсуж-
дения  актуальных  проблем  развития  полит-
экономического  знания.  16–17  апреля  2012  г. 
в  Москве  состоялся  Первый  международный 
политэкономический  конгресс  стран  СНГ 
и Балтии. Организатором конгресса выступила 
Международная политэкономическая ассоциа-
ция, соорганизаторами – Институт экономики 
РАН, экономические факультеты Московского 
государственного  университета  им.  М.В. 
Ломоносова  и  Санкт-Петербургского  государ-
ственного университета, а также Южный феде-
ральный университет, Московский финансово-
юридический  университет,  Вольное  эконо-
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мическое  общество  России,  Новая  экономи-
ческая  ассоциация  и  Фонд  «Альернативы».  В 
работе  Первого  международного  политэконо-
мического  конгресса  приняли  участие  более 
500  участников  –  представителей  академиче-
ской и вузовской науки из 40 регионов России, 
а  также  более  30  зарубежных  экономистов  из 
Белоруссии,  Казахстана,  Молдавии,  Украины, 
США и Франции. 

Открыл  конгресс  вице-президент  Рос-
сийской академии наук, академик РАН А.Д. Не-
кипелов. На пленарном заседании был сделан 
ряд  принципиальных  докладов,  предопреде-
ливших  основные  пункты  дискуссий,  прохо-
дивших  на  семинарах,  круглых  столах  и  кон-
ференциях конгресса. Рассмотрим некоторые 
доклады этого заседания более подробно.

В  докладе  директора  Института  эко-
номики  РАН  члена-корреспондента  РАН 
Р.С. Гринберга  и  профессора,  к.э.н.,  д.ф.н. 
А.Я. Рубинштейна  «Экономическая  социо-
динамика:  политэкономический  взгляд»  были 
затронуты  теоретические  и  прикладные 
аспекты  экономической  социодинамики.  Речь 
шла о рынке «опекаемых благ» – особой группе 
товаров и услуг, в отношении которых имеются 
нормативные интересы общества. В эту группу, 
по мнению авторов доклада, входят все блага, 
в  процессе  производства  и  потребления  кото-
рых  принимает  участие  государство.  В  совре-
менной экономике такие ситуации встречаются 
довольно  часто.  Многие  из  них  стали  предме-
том изучения экономической теории, объясня-
ющей эти ситуации и подсказывающей нужные 
меры  по  модификации  рынка,  направленной 
на его эффективное функционирование.

Доклад  профессора  МГУ  д.э.н. А.В. 
Бузгалина и д.э.н. А.И. Колганова был посвя-
щен  новым  политэкономическим  проблемам 
в  условиях  глобальной  экономики  знаний. 
Они,  в  частности  считают,  что  за  пределами 
экономикса по сути дела остаются все вопросы 
исследования  нерыночных  экономических 
систем  и  нерыночных  экономических  отно-
шений. Эта теория «рыночноцентрична»; все, 
что  «не  рынок»,  –  для  нее  не  существует  или 
оценивается  исключительно  как  «провалы» 
рынка, которые должны быть сведены к мини-
муму.  Экономикс  дает  теоретические  обосно-
вания  только  средствами  механизма  функци-
ональных  взаимосвязей  между  различными 
экономическими агентами. Лежащие в глубине 
проблемы сущности «рыночной экономики» – 
сложную  систему  производственных  отноше-
ний  капитализма,  закономерности  его  эволю-
ции,  его  противоречия,  причины  рождения, 
развития и заката – эта теория даже не ставит 
и не может ставить.

Для  успешного  развития  экономиче-
ской теории вообще, считают авторы доклада, 
а в эпохи перемен в особенности, необходимы 
плюрализм,  равноправие  и  диалог  различных 
теоретических школ при доминировании меж-
дисциплинарного  подхода.  В  эпоху  перемен 
ученый (и его собрат-педагог), желающий оста-
ваться  «на  передовых  рубежах»,  должен  быть 
способен  критически  воспринимать  любые 
устоявшиеся теории, сомневаться в аксиомах, 
быть открытым к диалогу с новым, уметь видеть 
странное в обыденном, привычном мире.

Член-корреспондент  НАН  Украины, 
заместитель  директора  Института  эконо-
мики  и  прогнозирования  НАН  Украины 
А.А. Гриценко убеждал собравшихся в том, что 
политическая  экономия  возрождается.  Более 
того, она становится модной. В поисках отве-
тов  на  сложнейшие  вопросы  современного 
общественного  бытия  к  политической  эконо-
мии сознательно или интуитивно обращаются 
не  только  экономисты,  но  и  представители 
других  областей  обществоведения.  Термин 
«политическая  экономия»  все  чаще  звучит 
из  уст  политиков  и  бизнесменов.  Появилось 
множество разновидностей политической эко-
номии.  Мы  встречаем:  радикальную,  сравни-
тельную,  международную,  неортодоксальную, 
институциональную,  феминистскую,  экологи-
ческую,  структуралистскую,  конституционную 
политическую  экономию,  политическую  эко-
номию развития, власти, новую политическую 
экономию (с разными смыслами) и другие раз-
новидности политической экономии. 

Кажется,  что  при  таком  разнообразии 
подходов  и  смыслов,  вкладываемых  в  поня-
тие  «политическая  экономия»,  границы 
понятия  размываются,  становятся  субъектив-
ными,  и  зависят  от  того,  какое  содержание 
вкладывает  в  него  конкретный  автор.  Но  это 
не так. Даже если авторы не задумываются глу-
боко о его содержании и употребляют понятие 
скорее  интуитивно,  без  должного  обоснова-
ния,  сам  факт  его  применения  достоин  тео-
ретического  осмысления.  Поэтому  все  случаи 
использования  понятия  «политическая  эко-
номия»  в  научных  исследованиях  достойны 
внимания  и  осмысления.  Чтобы  разобраться 
в многообразных политэкономических подхо-
дах,  необходимо  выяснить  их  логико-истори-
ческое  основание  и  способы  их  превращения 
в  конкретные  формы  политико-экономиче-
ских исследований. 

В  докладе,  сделанном  заведующим 
кафедрой  политической  экономии  и  эконо-
мической  политики  Южного  федерального 
университета  (Ростов-на-Дону)  профессо-
ром,  д.э.н. О.Ю. Мамедовым,  отмечено,  что 
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в  системе  социальных  наук  политическая 
экономия  занимает  место  фун даментального 
знания, представляя предметный, методологи-
ческий  и  концепту альный  уровни  экономиче-
ской  теории.  При  неизбежной  абстрактности 
и  глобальности  принципиальных  положе ний 
политической экономии именно они образуют 
гносеологические  координаты  всех  отраслей 
экономического  знания.  Поэтому  професси-
онализм  экономиста  и  сегодня  определяется 
пре жде всего степенью освоения им «филосо-
фии» полити ческой экономии.

Экономикс,  заменив  в  учебных  аудито-
риях  политэкономию,  не  смог  заменить  «эко-
номику» в хозяйственной практике. Оказалось, 
что социальное строение производства упрямо 
продолжает  оставаться  «политико-экономи-
ческим»,  по-прежнему  порождая  политико-
экономические  проблемы  и  про тиворечия. 
Сколько  же  еще  должно  взорваться  «мин», 
чтобы  и  общество,  и  эко номисты  осознали  – 
абстрактно-математические  конструкции  не 
в  состоя нии  отразить  реальные  социальные 
тенденции  и  противоречия  сферы  обще-
ственного производства. В свое время полити-
ческая экономия пришла в учебные аудитории 
прямо  с  площадей.  И  похоже,  что  это  –  един-
ственный,  хотя  и  не  самый  «академический» 
способ возрождения политико-экономической 
науки.

Доклад  заведующего  кафедрой  поли-
тической  экономии  МГУ  профессора,  д.э.н. 
А.А. Пороховского был посвящен роли поли-
тической экономии в развитии фундаменталь-
ного  экономического  образования.  Взрыв 
противоречий  современного  социально-эко-
номического  развития,  эхом  прокатившийся 
по  всему  миру  и  прежде  всего  по  развитым 
странам в первые десятилетия XXI в., вынудил 
широкую  общественность,  государственных 
деятелей,  предпринимателей  и  исследовате-
лей  «мозговых  центров»  обратиться  к  эконо-
мической  науке  «в  целом»  и  экономической 
теории  в  особенности  за  поиском  решения 
актуальных проблем. Стало ясно, что решения 
следует искать не в частностях, а в системном 
подходе. Теоретический поиск в рамках господ-
ствующего  мейнстрима  столкнулся  с  тем,  что 
свойственный  ему  методологический  индиви-
дуализм не настроен формировать целостную, 
внутренне  взаимосвязанную  и  субординиро-
ванную  систему  категорий  и  законов,  отража-
ющую экономику как систему. В сложной струк-
туре  современной  экономической  теории 
только политическая экономия дает системное 
видение экономического развития.

Заведующий  кафедрой  экономической 
теории  Санкт-Петербургского  госуниверси-

тета  профессор,  д.э.н. В.Т. Рязанов  остано-
вился  на  проблемах  выявления  проблемного 
поля  современной  политической  экономии. 
Как  альтернатива  неоклассике  политэкономия 
должна  включать  как  всеобщие,  так  и  особен-
ные  формы  проявления  экономической  дея-
тельности. Одновременно современная полит-
экономическая  парадигма,  соединяя  эти  два 
подхода,  приобретает  важное  «конкурентное» 
преимущество,  позволяющее  ей,  помимо  про-
чего, преодолеть чрезмерную отвлеченность от 
реальной экономики. И возможность такая име-
ется,  поскольку  даже  традиционный  предмет 
политической экономии – в отличие от узкого 
поведенческого  ракурса  неоклассицизма  – 
несравнимо  более  широкий.  Экономические 
отношения между хозяйствующими субъектами 
в  воспроизводственном  процессе,  его  харак-
теризующими,  не  отвергают  включение  в  их 
состав  национальных  сообществ,  т.е.  «нацио-
нального человека», в качестве хозяйствующего 
агента. Поэтому и сама система экономических 
отношений может рассматриваться как система 
национальных экономических отношений, что 
в  конечном  счете  отражается  в  многоликости 
национальных  хозяйственных  систем,  реаль-
ное  многообразие  которых  подтверждает  важ-
ность учета национального аспекта в формиро-
вании  и  развитии  экономических  отношений 
между людьми.   

Профессор, д.э.н. М.И. Воейков в своем 
докладе  развивал  положение,  что  политиче-
ская экономия есть самосознание буржуазного 
общества. Но, увы, этот тезис, хотя и высказан-
ный  Р.  Гильфердингом  еще  100  лет  назад,  не 
нашел широкого понимания. Основные усилия 
участники  дискуссии  направили  на  противо-
поставление  экономикса  политической  эконо-
мии,  выясняя:  что  лучше?  Однако  существует 
и то, и другое. И одно (экономикс) полностью 
заменить другим (политической экономией) не 
только нет необходимости, но и просто нельзя. 
Поэтому  следует  более  четко  определить  про-
блемное поле этих родственных, но все же раз-
ных наук.

Прошедшие  в  рамках  конгресса  Абал-
кинские  чтения  «Политическая экономия и эко-
номическая политика» были посвящены памяти 
академика  РАН  Л.И.  Абалкина,  директора 
Института  экономики  РАН  в  самые  трудные 
годы  постсоветского  развития,  ученого,  кото-
рый внес выдающийся вклад в разработку про-
блем  соотношения  политэкономии  и  эконо-
мической  политики,  многие  другие  вопросы 
экономической теории и практики. В чтениях 
приняли  участие  академики  и  члены-корре-
спонденты  РАН,  известные  ученые,  работав-
шие вместе с академиком Л.И.Абалкиным. 
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В  докладе  группы  сотрудников 
Института  экономики  РАН,  который  был 
представлен  членом-корреспондентом  РАН 
Д.Е. Сорокиным, отмечалось, что для разных 
поколений экономистов Л.И. Абалкин являлся, 
является  и  будет  являться  Ученым  не  только 
в высоком смысле этого слова, но и примером 
бескорыстного  служения  науке,  рыцарского 
отношения  к  ней,  ее  организатором  и  защит-
ником, который показывал обществу и власти 
возможности экономической науки, и прежде 
всего ее академической ветви. На протяжении 
всей  своей  научной  деятельности  он  всегда 
выступал  за  исследование  реальных  механиз-
мов хозяйственной жизни, за разработку науч-
ных  основ  экономической  политики  в  усло-
виях рыночной экономики советского и пост-
советского периодов. Особое место в научном 
творчестве Л.И. Абалкина занимали проблемы 
политической экономии. Очищение ее от дог-
матизма и мифотворчества в советское время 
и  сохранение  политической  экономии  как 
научной и учебной дисциплины в современной 
России.

В  рамках  конгресса  было  проведено  9 
семинаров, посвященных проблемам обновле-
ния  политэкономии  как  науки,  которая  дает 
новые  импульсы  для  разработки  социально-
экономических  стратегий  развития,  а  также 
вопросам  включения  обновленной  полит-
экономии  в  круг  базовых  учебных  дисциплин 
вузов: 

  политэкономия: роль в развитии эконо-
мической теории и экономического обра-
зования (доклады:  д.э.н.  В.В.  Каширин 
(МГУ,  Москва);  д.э.н.  В.Н.  Тарасевич 
(Украина); д.э.н. О.Л. Рогова (ИЭ РАН, 
Москва);  д.э.н.  К.А.  Хубиев  (МГУ, 
Москва) и др.);

  политэкономия: национальные хозяйствен-
ные системы и глобальный контекст (д.э.н. 
К.С. Айнабек (Караганда); д.э.н. А.Е. Горо-
децкий (ИЭ РАН, Москва); член-корр. НАН 
Украины В.С. Савчук (Украина) и др.);

  методология политической экономии 
(проф.  О.И.  Ананьин  (ВШЭ,  ИЭ  РАН, 
Москва);  д.э.н.  В.С.  Афанасьев  (МосГУ, 
Москва); д.э.н. Н.П. Гибало (Кострома); 
д.э.н.  Ю.К.  Зайцев  (Украина);  д.э.н. 
Д.Ю.  Митропольский  (Санкт-
Петербург) и др.);

  историзм в политэкономии и история по-
литической экономии  (д.э.н.  Г.Д.  Гловели 
(ВШЭ, Москва); д.э.н. М.Г. Покидченко 
(МГУ,  Москва);  д.э.н.  Л.Д.  Широкорад 
(Санкт-Петербург) и др.);

  политэкономия интересов: социальная 
структура и гражданское общество (д.э.н. 

С.В.  Кадомцева  (МГУ,  Москва);  д.э.н. 
Ю.Г. Павленко (ИЭ РАН, Москва); д.э.н. 
И.В. Соболева (ИЭ РАН, Москва); д.э.н. 
М.В. Черников (Воронеж) и др.);

  марксизм и политэкономия сегодня 
(член-корр.  РАН  В.А.  Медведев;  д.э.н. 
Л.С.  Гребнев  (МГЮА,  Москва);  д.э.н. 
А.Г. Худокормов (МГУ, Москва) и др.);

  аграрный вопрос в политической экономии 
(д.э.н.  В.И.  Гайдук  (Краснодар);  д.э.н. 
Р.С.  Гайсин  (МСХА  им.  К.А.  Тимирязе-
ва, Москва); д.э.н. Д.Д. Лукманов (Уфа); 
д.э.н. Н.З. Сафиуллин (Казань) и др.);

  политическая экономия и философия хозяй-
ства  (д.э.н.  Ю.М.  Осипов  (Ростов-на-
Дону) и др.).
Участники  конгресса  представили 

более  240  докладов  и  выступлений,  отразив-
ших наиболее актуальные проблемы современ-
ной  политэкономии,  среди  которых  хотелось 
бы выделить следующие темы:

  теория  и  практика  социальноориенти-
рованного  развития  в  постсоветской 
России;

  экологические аспекты экономической 
науки  в  контексте  глобализационных 
вызовов;

  социал-демократическая  альтернатива 
капиталистическим  трансформациям 
в России;

  социокультурные приоритеты экономи-
ческого развития;

  социальная ориентация инноваций; 
  политическая  экономия  как  диалог 
экономики  с  другими  общественными 
сферами,  использование  общефило-
софских,  общесоциальных,  общегума-
нитарных  методов  для  исследования 
экономики в диалоге с социальной, по-
литической и духовной сферами;

  производственная демократия в России 
и мире;

  политико-экономическое  развитие  ре-
гионов современной России.
К  ключевым  результатам  работы  кон-

гресса  следует  отнести  многосторонне  обсуж-
дение путей социальноориентированного раз-
вития во взаимосвязи проблемы человека как 
субъекта  творческой  деятельности.  Внимание 
докладчиков  и  выступающих  было  сконцен-
трировано  на  одном  из  важнейших  условий 
развития  –  на  формировании  человеческого 
потенциала  для  успешного  развития  эконо-
мики и общества. Кроме того, участники кон-
гресса  попытались  проанализировать  эконо-
мические  причины  назревающего  социаль-
ного конфликта, к которым они прежде всего 
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отнесли  известные  структурные  диспропор-
ции  национального  хозяйства  России;  гипер-
трофированное  развитие  сырьевых  отраслей 
по  сравнению  с  секторами  обрабатывающей 
промышленности  и  др.  Постиндустриальное 
развитие  предполагает,  что  наука,  культура 
и  образование  не  только  формируют  предпо-
сылки  экономического  и  технологического 
рывка, но и превращаются в отрасли, где непо-
средственно  реализуются  цели  постиндустри-
ального развития. 

В  ходе  дискуссий  выступающие  на 
конгрессе  подчеркивали,  что  политэконо-
мия – наука, принципиально открытая для диа-
лога  с  другими  общественными  науками,  она 
использует  их  языки,  методы  и  подходы.  И 
в этом ее важное преимущество перед «эконо-
мическим империализмом» неоклассики, навя-
зывающей свой специфический подход другим 
общественным наукам.

Ко  всему  этому  следует  добавить,  что 
сегодня в научном мире происходит активное 
возрождение  политэкономического  знания. 
За последние 5–6 лет на Западе резко и бурно 
происходит  возрождение  интереса  к  тради-
ционной  политической  экономии.  Об  этом 
свидетельствует  множество  книг,  выходящих 
в последние годы, где в названии присутствуют 
слова  «политическая  экономия».  А  также  дея-
тельность созданной в 2006 г. международной 
организации  с  названием  «Международная 
инициатива  по  развитию  политической  эко-
номии»  (International  Initiative  for  Promoting 
Political  Economy  –  IIPPE),  которая  объеди-  Economy  –  IIPPE),  которая  объеди-Economy  –  IIPPE),  которая  объеди-  –  IIPPE),  которая  объеди-IIPPE),  которая  объеди-),  которая  объеди-

няет  так  называемых  гетородоксальных  эко-
номистов,  т.е.  тех,  кто  не  приемлет  моно-
полию  неолиберализма  в  экономической 
теории  или  «неокласическую  ортодоксию». 
Эта  международная  организация  совместно 
с  Гетеродоксальной  экономической  ассо-
циацией  (AHE)  и  Французской  политэко-HE)  и  Французской  политэко-E)  и  Французской  политэко-
номической  ассоциацией  (FAPE)  в  июле 
2012  г.  в  Париже  (в  Экономическом  центре 
Университета  Сорбонна)  провела  предста-
вительную  научную  конференцию  на  тему 
«Политическая  экономия  и  взгляд  на  капи-
тализм».  Конференция  собрала  около  800 
участников из более чем 50 стран мира. В рос-
сийскую  делегацию  по  результатам  отобран-
ных  Программным  комитетом  конференции 
заявок на участие и подготовленных докладов 
вошли  9  представителей  отечественной  эко-
номической науки. На конференции работали 
146  параллельных  секций,  непосредственно 
относящихся к политической экономии: поли-
тическая  экономия  развития;  политическая 
экономия  и  гетородоксальная  экономиче-
ская  наука;  политическая  экономия  бедности 
и  неравенства;  политическая  экономия  труда; 
политическая экономия торговли и множество 
других секций.

Таким  образом,  процесс  возрождения 
политэкономического знания сегодня активно 
разворачивается.  Примечательно,  что  рос-
сийские  ученые  сразу  включились  в  этот  про-
цесс, а не оказались на его «обочине», как это 
бывало ранее.

Поступила в редакцию 02 августа 2012 года

Научная жизнь Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 199–203
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10  июля  2012  г.  умер  член  редколле-

гии  нашего  журнала,  доктор  экономических 
наук,  ведущий  научный  сотрудник  Института 
системного  анализа  РАН,  профессор  РЭШ, 
лектор  ВШЭ  и  Московского  физико-техниче-
ского института Олег Андреевич Эйсмонт.

Олег  Андреевич  родился  в  1944  г. 
в г. Энгельсе Саратовской области в семье круп-
ного  советского  инженера.  Через  некоторое 
время  семья  Эйсмонтов  переехала  в  Ригу,  где 
Олег Андреевич поступил в школу и закончил 
ее  с  серебряной  медалью,  а  затем  –  в  Москву 
(А. Эйсмонт был назначен заместителем мини-
стра  тяжелого  машиностроения).  В  1967  г. 
Олег Андреевич с отличием закончил Москов-
ский авиационный институт и поступил в аспи-
рантуру  Энергетического  института  имени 
Кржижановского. 

В  конце  1960-х  годов  в  СССР  стала 
активно  развиваться  технология  магнитоги-
дродинамического производства электроэнер-
гии, и Олег Андреевич стал одним из активных 
участников  этой  разработки.  Понимая  важ-
ность научного подхода при решении практи-
ческих  задач,  Олег  Андреевич  стал  посещать 
лекции на вечернем отделении механико-мате-
матического  факультета  МГУ,  что  позволило 
ему  в  дальнейшем  решать  реальные  задачи, 
опираясь  на  математическое  моделирование. 
В  27  лет  он  защитил  кандидатскую  диссерта-
цию в ЭНИН и получил ученую степень канди-
дата физико-математических наук.

В  начале  1970-х  годов  в  Лаксенбурге, 
в  Австрии,  был  организован  Международный 
институт  прикладного  системного  анализа 
(IIASA),  в  проектах  которого  стали  участво-IIASA),  в  проектах  которого  стали  участво-),  в  проектах  которого  стали  участво-
вать  ученые  разных  стран.  Такие  проекты 

стали  попыткой  наладить  сотрудничество 
между учеными, работающими в странах с раз-
ными  политическими  системами.  Для  сопро-
вождения работ этого института в Москве был 
создан  Институт  системных  исследований 
(ВНИИСИ – сейчас ИСА РАН), и в 1980 г. Олег 
Андреевич поступил туда на работу в лаборато-
рию  «Моделирование  глобального  развития», 
руководителями которой были Д.М. Гвишиани 
и  В.А.  Геловани.  В  этой  лаборатории  в  1980-е 
годы  О.А.  Эйсмонт  выполнил  исследования 
по  использованию  солнечной  энергии,  росту 
сырьевых  экономик,  эмиссии  парниковых 
газов,  влиянии  энергетического  сектора  на 
окружающую среду. Результаты своих исследо-
ваний О.А. Эйсмонт неоднократно докладывал 
на международных конференциях.

Вскоре  в  научной  деятельности  Олега 
Андреевича  произошел  новый  поворот. 
В  Москву  в  рамках  сотрудничества  с  ВНИ-
ИСИ приехал известный немецкий профессор 
Боннского  университета  Вильгельм  Крелле, 
который с помощью математических моделей 
занимался  анализом  экономики  в  условиях 
истощаемых  природных  ресурсов.  Познако-
мившись  с  работами  Олега  Андреевича,  он 
пригласил  его  на  стажировку  в  Германию.  И 
в  качестве  приглашенного  ученого  О.А.  Эйс-
монт  выезжал  в  научные  командировки  для 
работы в Боннском, Мангеймском, Кельнском 
университетах,  в  IIASA,  читал  лекции  в  Цен-IIASA,  читал  лекции  в  Цен-,  читал  лекции  в  Цен-
трально-европейском  университете  в  Буда-
пеште.  Знание  английского  языка  и  изучение 
математики  позволили  О.А.  Эйсмонту  позна-
комиться  с  основными  результатами  совре-
менной  экономической  науки,  основные  цен-
тры  развития  которой  были  сосредоточены 
в США, Англии, Германии, Израиле. В резуль-
тате  уже  в  начале  1990-х  годов  О.А.  Эйсмонт 
стал  одним  из  наиболее  квалифицированных 
в России ученых-экономистов.

В  1995  г.  он  был  приглашен  в  Россий-
скую  экономическую  школу  читать  лекции  по 
продвинутым  курсам  экономики.  РЭШ  нужен 
был преподаватель, владеющий, помимо клас-
сической экономической теории и традицион-
ных курсов макро- и микроэкономики, знанием 
новейших экономических методов и математи-
ческого  аппарата,  подходящего  для  анализа 
реальной  экономики.  О.А.  Эйсмонт  оказался 
человеком,  который  удовлетворял  всем  этим 
условиям.  Так,  в  РЭШ  появился  продвинутый 
курс  по  теории  производственных  организа-
ций,  с  помощью  которого  будущие  магистры 
экономики  знакомились  с  современными  тео-
риями  фирмы,  несовершенной  конкуренции, 
регулирования,  а  затем  стал  читаться  и  важ-
нейший  курс  по  экономике  природопользо-
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вания  (что  особенно  важно  для  России  с  ее 
огромными  запасами  природных  ресурсов). 
С 1996 по 2008 г. О.А. Эйсмонт в качестве про-
фессора руководил исследовательскими проек-
тами и магистерскими диссертациями в РЭШ.

В  РЭШ  Олег  Андреевич  проработал 
до  конца  жизни,  хотя  в  последние  три  года 
его  нагрузка  в  РЭШ  снизилась.  Это  дало  воз-
можность Олегу Андреевичу расширить ареал 
своей  педагогической  деятельности.  Он  стал 
читать  лекции,  вести  семинары  и  руководить 
студенческими работами в Московской эконо-
мической  школе,  Московском  физико-техни-
ческом институте и Высшей школе экономике. 
При этом Олег Андреевич никогда не допускал 
снижения стандартов образования. Строгость 
Олега Андреевича в оценке знаний, его прин-
ципиальность в этом вопросе хорошо помнят 
учившиеся у него студенты.

Олегу  Андреевичу  принадлежат  важ-
ные  результаты  в  решении  различных  эконо-
мических  задач.  Некоторые  из  них  получены 
совместно  с  другими  специалистами,  в  част-
ности с учеными, работающими в ЦЭМИ РАН. 
В 2010 г. на ученом совете ИСА Олег Андреевич 
успешно защитил докторскую диссертацию на 
тему  «Обеспеченность  природными  ресур-
сами, экологический ущерб и развитие эконо-
мики».  О  качестве  этой  работы  может  свиде-
тельствовать  тот  факт,  что  один  из  оппонен-
тов  диссертанта,  член-корреспондент  РАН 
В.И.  Данилов-Данильян,  предложил  квалифи-
цировать это исследование как выдающееся. 

Полная оценка всего, что сделано Олегом 
Андреевичем за его, к сожалению, рано оборвав-
шуюся  жизнь,  еще  впереди.  Однако  уже  сейчас 
можно выделить несколько моментов, пролива-
ющих свет на научную значимость его работ. 

Он был ученым, для которого научный 
подход  к  знанию  являлся  основополагающим 
принципом.  В  своих  исследованиях  он  опи-
рался только на научный результат, даже если 
этот результат не совпадал с ожидаемым. Олег 
Андреевич  справедливо  полагал,  что  резуль-
таты экономической деятельности зависят как 
от  ее  целей,  так  и  от  специфики  начальных 
и  граничных  экономических  условий.  При 
этом  предпочтение  он  отдавал  исследованию 
не  нормативных  решений,  а  реального  пове-
дения экономических агентов, будь то страна, 
отрасль, предприятие или человек.

Практически  все  его  результаты  полу-
чены с помощью экономической науки и мате-
матических  моделей,  построенных  в  соответ-
ствии  с  представлениями  об  экономическом 
поведении, и с учетом реальных наблюдений.

Много  дискуссий  в  последние  годы 
вызвала проблема так называемого ресурсного 

проклятия.  Олег  Андреевич  показал,  что  обе-
спеченность  природными  ресурсами  способ-
ствует экономическому росту, доля ресурсного 
сектора  в  экономике  увеличивается  с  ростом 
обеспеченности природными ресурсами и чем 
беднее  страна  природными  ресурсами,  тем 
выше  доля  ренты  за  истощение  в  рыночной 
цене природного ресурса. В отличие от многих 
других  авторов  на  основании  анализа  эмпи-
рических  данных  он  обнаружил,  что  повыше-
ние  мировой  цены  природного  ресурса,  хотя 
и увеличивает в относительно краткосрочной 
перспективе  ВВП  ресурсоэкспортирующей 
страны,  в  долгосрочной  перспективе  ведет 
к снижению темпов экономического роста, так 
как  растет  доля  доходов,  получаемых  от  экс-
порта.  Олега  Андреевича  очень  интересовала 
проблема  оценки  ренты  природных  ресур-
сов.  С  помощью  экономико-математической 
модели он получил численную оценку нефтега-
зовой и лесной ренты.

Проблема оценки общественной эффек-
тивности  соглашений  о  разделе  продукции 
всегда вызывает много споров. Олег Андреевич 
исследовал эту проблему с помощью построен-
ной  им  экономико-математической  модели. 
Он  показал,  что  при  росте  степени  «честно-
сти» правительства увеличиваются объем ино-
странных инвестиций и кумулятивная дискон-
тированная прибыль общества и уменьшается 
доля доходов иностранного инвестора. 

Олег  Андреевич  внес  значительный 
вклад  в  работы  по  анализу  российской  газо-
вой отрасли, которые он выполнил совместно 
с  другими  учеными.  Одним  из  важнейших 
полученных  результатов  было  доказательство 
необходимости  ограничения  сектора  со  сво-
бодными продажами на рынке газа при сохра-
нении в отрасли монополии. Также новым был 
анализ  оптимальных  для  России  условий  тор-
говли российским газом со странами Европы. 
Исключительно  интересным  стал  анализ 
модели  возможности  создания  газового  кар-
теля при формировании мирового рынка газа. 
Здесь  им  также  были  получены  новые,  никем 
не предсказанные ранее результаты. 

О.А. Эйсмонт был категорическим про-
тивником частой российской практики приня-
тия экономических решений без строгого науч-
ного анализа их последствий. Он справедливо 
полагал,  что  современная  экономическая  тео-
рия в сочетании с методами математического 
моделирования  и  эконометрических  измере-
ний в состоянии решить большое число прак-
тических задач на строгой научной основе.

Так, в одной из его работ показано, что 
либерализация  рынка  нефтяного  попутного 
газа может привести к общественно оптималь-
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ным  результатам  в  случае  кооперативного 
поведения участников рынка.

Много  внимания  Олег  Андреевич  уде-
лял проблемам реформирования электроэнер-
гетики.  Им  была  решена  одна  из  актуальных 
задач – определить общественно оптимальный 
тариф  на  тепловую  энергию  ТЭЦ  в  условиях, 
когда  ТЭЦ  продает  электроэнергию  на  конку-
рентном рынке.

Новые  результаты  были  получены 
Олегом  Андреевичем  и  в  экономической  тео-
рии природопользования при наличии загряз-
нений окружающей среды. Обычно при реше-
нии  этой  проблемы  не  учитывалось  развитие 
технологий.  Учет  этого  фактора  дал  возмож-
ность Олегу Андреевичу обнаружить, что рав-
новесия совпадают с равновесным экономиче-
ским ростом.

Интересные  новые  результаты  были 
получены  Олегом  Андреевичем  при  анализе 
проблемы изменения климата. В этой области 
было проведено исследование о влиянии нео-
пределенности  информации  на  траекторию 
выбросов  парниковых  газов  и  показано,  что 
неопределенность  климатических  изменений 
следует рассматривать как неясность, а не как 
риск.  Олег  Андреевич  обнаружил,  что  неяс-
ность  в  отношении  исходной  информации 
ведет  к  более  существенным  отклонениям  от 
траектории выбросов парниковых газов, соот-
ветствующей максимизации ожидаемой полез-
ности  (траектория  Хотеллинга),  чем  неяс-
ность в отношении новой информации. 

Так как в настоящее время исследования 
климатических изменений обычно не сопрово-
ждаются  указаниями  на  точность  их  результа-
тов,  представления  общества  относительно 
ущерба  от  глобального  потепления  меняются 
в соответствии с моделью неясности исходной 
информации, а не неясности новой информа-
ции.  Вместе  с  предпочтением  неясности  это 
приводит  к  тому,  что  траектория  выбросов 
парниковых  газов  оказывается  существенно 
выше траектории, соответствующей максими-
зации ожидаемой полезности.

Олег Андреевич исследовал также про-
блему  выбора  оптимального  энергетического 
баланса (что важно в условиях распределитель-
ной  экономики)  в  случае  неопределенности 
ущерба окружающей среде. Ему удалось свести 
эту  проблему  к  известной  проблеме  выбора 
оптимального  инвестиционного  портфеля 
и получить важные практические результаты.

Как  известно,  проблема  глобального 
изменения  климата  оказалась,  с  одной  сто-
роны, очень острой, а с другой – недостаточно 
финансируемой,  особенно  в  развивающихся 
странах  и  странах  с  переходной  экономи-

кой.  Поэтому  один  из  наиболее  перспектив-
ных  экономических  инструментов  ее  реше-
ния  –  проекты  так  называемого  совместного 
осуществления  (СО).  Исследовав  экономику 
этих  проектов  на  математической  модели, 
О.А.  Эйсмонт  показал,  что  в  условиях  свобод-
ного доступа к участию в проектах СО компа-
ний из страны осуществления и страны-донора 
единственное  устойчивое  равновесие  перего-
ворного  процесса  между  компаниями  страны 
осуществления  и  компаниями-донорами  суще-
ствует  при  контроле  над  этим  процессом  со 
стороны  международного  регулирующего 
органа.  Исследовав  это  равновесие,  он  полу-
чил  ряд  важных  практических  результатов, 
в частности, о том, что допуск отечественных 
компаний к участию в проектах СО в качестве 
компаний-доноров  (наряду  с  иностранными) 
может иметь положительные последствия для 
страны осуществления.

Интерес  Олега  Андреевича  к  эконо-
мике  окружающей  среды  проявился  в  одной 
из  последних  его  работ.  Она  была  посвящена 
анализу  вопроса  о  том,  сказывается  ли  состо-
яние  окружающей  среды  на  предпочтениях 
жителей  Москвы  и  стоимости  квартир  на 
рынке.  Особенность  этого  рынка  состоит 
в  том,  что  продается  товар  с  дифференци-
рованными  характеристиками.  Здесь  специ-
фикация  товара  и  анализ  исходных  данных 
играют  очень  большую  роль.  Была  построена 
теоретическая  модель  поведения  участников 
рынка,  и  с  помощью  эконометрического  ана-
лиза было показано, что качество окружающей 
среды является статистически значимым фак-
тором,  оказывающим  отрицательное  влияние 
на цены квартир в Москве. Были получены чис-
ленные оценки готовности москвичей платить 
за качество окружающей среды. Используемый 
в  работе  подход  к  оценке  готовности  жите-
лей  Москвы  платить  за  качество  окружаю-
щей  среды  может  быть  применен  для  оценки 
эффективности экологических проектов

Приведенный  здесь  краткий  обзор 
работ  О.А.  Эйсмонта  дает  возможность  чита-
телю  судить  о  том,  какого  выдающегося  уче-
ного потеряла наша наука, наша система эконо-
мического образования и практика экономиче-
ской жизни в России. 

О.А.  Эйсмонт  не  был  сухим  кабинет-
ным ученым. Любовь к путешествиям, музыке, 
живописи,  архитектуре,  литературе  питали 
его  творческую  интеллектуальную  актив-
ность и делали его интересным собеседником. 
У  Олега  Андреевича  было  много  планов  даль-
нейших  научных  исследований  и  педагогиче-
ской  работы.  Очень  жаль,  что  ему  не  удалось 
их осуществить. Нам будет его недоставать.

С.Я. Чернавский

Памяти Олега Андреевича Эйсмонта Журнал НЭА,
№ 3 (15), 2012, 
с. 205–207
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Второй Российский 
экономический конгресс

Новая экономическая ассоциация (НЭА), 
Секция экономики Отделения общественных наук РАН 

и Администрация Владимирской области
приглашают Вас принять участие

во втором Российском экономическом конгрессе (РЭК-2013), 
который будет проходить в г. Суздаль Владимирской области 

с 18 по 22 февраля 2013 г.

Запланированы следующие направления 
работы РЭК-2013.

1.  Методология, история экономической мысли и экономическая 
история.

2.  Новые грани политической экономии.
3.  Общее экономическое равновесие и компьютерное моделирование 

социально-экономических процессов.
4.  Теория игр и ее приложения.
5.  Прикладная эконометрика.
6.  Институциональная экономика.
7.  Междисциплинарные исследования социально-экономических 

процессов.
8.  Макроэкономика и экономический рост.
9.  Экономика общественного сектора и институты гражданского 

общества.
10.  Демография и рынки труда.
11.  Человеческий капитал и социальная политика.
12.  Наука и инновации.
13.  Отраслевые рынки.
14.  Пространственная и региональная экономика.
15.  Корпоративное управление и экономика фирмы.
16.  Экономическая интеграция.
17.  Россия в мировой экономике.
18.  Банки и финансовые рынки.
19.  Экономика энергетического сектора.

В рамках конгресса  планируется проведение конференции молодых ученых 
(студентов и аспирантов), а также  Кондратьевских чтений.

Заявки для участия в конгрессе принимаются с 27 сентября 2012 г. по широкому 
кругу социально-экономических проблем, в том числе и не вошедших в приве-
денный выше перечень. Принимаются заявки как на индивидуальные доклады, 
так и  на организацию сессий.

Заявки регистрируются на сайте: http://www.econorus.org/congress.phtml 
до 15 ноября 2012 г.

Информация о том, как зарегистрировать заявку, содержится по адресу 
http://www.econorus.org/c2013/howto.phtml. 

Рефераты докладов рецензируются. Решение по включению в программу кон-
гресса заявленных докладов и сессий будет объявлено 
к 15 декабря 2012 г.

E-mail для справок: nearec_2013@mail.ru.
Дополнительная информация - на сайте НЭА: http://www.econorus.org.

Объявление



209

Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»

XIV Апрельская международная научная конференция 
«Модернизация экономики и общества»

2–4 апреля 2013 года в Москве состоится 
XIV Международная научная конференция  

по проблемам развития экономики и общества,  
проводимая Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда. 
Председателем Программного комитета конференции является 

научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин.
 

Специальные темы конференции:
«Мировой экономический кризис и российская экономика» 
и «Институты и новая социальная политика».
Специальным темам конференции будут посвящены пленарные заседания, 
а также отдельные почетные доклады, секции и круглые столы. 

После пленарных заседаний в рамках секционных заседаний будут проводиться сессии 
с представлением научных докладов и экспертные круглые столы по актуальным про-
блемам развития экономики. В рамках конференции будут организованы специальные 
сессии с презентацией результатов исследований международных научных лаборато-
рий ВШЭ. Секционные заседания и заседания круглых столов в рамках конференции 
будут проходить по следующим направлениям:

Макроэкономика и экономический рост Региональное развитие

Проблемы государственного управления   Города и агломерации

Финансовые институты и рынки Теоретическая экономика

Наука и инновации Экономическая история

Фирмы и рынки Социально-культурные процессы

Экономика и право Общество и социальная политика

Мировая экономика Менеджмент

Международные отношения Развитие образования

Местное самоуправление и гражданская 
самоорганизация

Развитие здравоохранения

Социология

Политические процессы Управление общественным сектором

Демография и рынки труда Медиакоммуникации

Рабочими языками конференции являются русский и английский.

Заявки на выступление в качестве индивидуальных докладчиков на сессиях сле-
дует  направлять  в  Национальный  исследовательский  университет  «Высшую 
школу экономики» с 10 сентября  2012 г. до 12 ноября 2012 г. Регистрация зая-
вок в режиме on-line проводится по адресу:  http://conf.hse.ru/. Там же размещена 
информация о размере регистрационных взносов и условиях публикации мате-
риалов конференции.
С программами и материалами I-ХIII международных научных конференций 
(2000 – 2012 гг.) можно ознакомиться на сайте: http://conf.hse.ru/2012/history . 

Оргкомитет конференции

Объявление
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